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Аннотация. Определена дефиниция природно-заповедного фонда Украины, 

приводится его структура, а также основные задачи и функции. 

Рассматриваются условия функционирования природно-заповедного фонда в 

качестве составляющей части эколого-экономической системы, 

обосновываются перспективные направления его развития в контексте 

оптимизации административно-экономического, финансово-экономического и 

организационно-экономического механизмов экологического регулирования. 
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Введение. Экологическая сфера Украины в последние годы находится под 

особенным вниманием органов государственной и местной власти. Это 

объясняется тем, что антропогенное влияние на окружающую среду в качестве 

отображения возрастающих экономических мощностей достигло апогея, 

следствием чего стало уничтожение природных экосистем, нарушение их 

баланса, уменьшение их биологического разнообразия, деформация природных 

и климатических закономерностей. В этом контексте целесообразно отметить, 

что причину возрастающих экологических угроз следует искать не только в 

увеличении объемов экономической деятельности, но и в доминировании 

экономических потребностей над экологическими возможностями. Это 

доминирование проявляется в пренебрежении экологическими требованиями, 

несоблюдении принятых экологических стандартов вследствие желания 

достичь экономической выгоды любым способом и любой ценой. Более того, 

очень часто экологическая система и прежде всего ее сырьевая составляющая 

рассматриваются в качестве источника экономической прибыли, что 

обусловливает особо острые и опасные для окружающей среды последствия 

реализации производственно-хозяйственных процессов [5, с. 140–142]. 

В условиях экономической интенсификации особенного внимания 

заслуживают процессы природопользования. Сегодня совершенно понятно, что 

почти все экологические объекты подвергаются хозяйственному освоению, 

поэтому на первый план выступают вопросы рационализации и экологизации 

отечественной практики эксплуатации природы. 

Одним из методов ограничения небезопасного природопользования 

является создание специальных экологических зон (заповедников, заказников, 

природных парков и т.д.) [4, с. 1–14]. Такая деятельность позволяет защитить 



самые ценные, уязвимые и/или доведенные до экологической деградации 

природные объекты от опасной для них хозяйственной эксплуатации. Однако и 

само функционирование природно-заповедных образований вызывает немало 

вопросов.  

Во-первых, в Украине статус природно-заповедной территории не всегда 

служит автоматическим ограничителем экологически деструктивной 

деятельности в ее пределах, во-вторых, деятельности природно-заповедных 

объектов часто присущ низкий уровень экологической конструктивности, что 

обусловливает необходимость совершенствования действующих и поиска 

новых механизмов ее оптимизации. 

Целью научной статьи является разработка и обоснование эффективных 

направлений развития объектов природно-заповедного фонда Украины на 

основании применения эколого-экономических методик и механизмов. 

Анализ последних публикаций. Проблематика эколого-экономического 

регулирования процессов функционирования и развития природно-заповедных 

территорий находится в поле зрения многих ученых-экономистов. Ее в разное 

время исследовали А. Шлапак, В Калитюк, В. Павлов, Н. Фоменко, О. Бейдик, 

Р. Филиппов, в научном багаже которых находят свое отражение финансовые, 

организационные, административные и другие механизмы экологического 

регулирования природно-заповедной сферы. 

Результаты исследования. Согласно Закону Украины «О природно-

заповедном фонде Украины» природно-заповедный фонд составляют участки 

суши и водного пространства, природные комплексы и объекты которых имеют 

особенную природоохранную, научную, эстетическую, рекреационную и 

другую ценность и выделены с целью сохранения природного разнообразия 

ландшафтов, генофонда животного и растительного мира, поддержания общего 

экологического баланса и обеспечения фонового мониторинга окружающей 

природной среды [1]. 

В связи с этим законодательство Украины охраняет природно-заповедный 

фонд как национальное достояние, относительно которого устанавливается 



особенный режим охраны, восстановления и использования. Украина 

рассматривает этот фонд в качестве составляющей части мировой системы 

природных территорий и объектов, находящихся под особенной охраной [1]. 

К природно-заповедному фонду Украины относятся [1]: 

- природные территории и объекты – природные заповедники, биосферные 

заповедники, национальные природные парки, региональные ландшафтные 

парки, заказники, достопримечательности природы, заповедные урочища; 

- искусственно созданные объекты – ботанические сады, дендрологические 

парки, зоологические парки, парки – памятники садово-паркового искусства. 

Кроме видовой структуры природно-заповедного фонда Украины 

целесообразно выделить его функциональные направления. По нашему 

мнению, объекты природно-заповедного фонда (в лице их администраций и 

органов управления) должны быть сконцентрированы на выполнении 

следующих функций: охрана природы, воссоздание природного потенциала, 

популяризация природоохранной практики, производственно-экономическая 

деятельность природно-заповедных институций в качестве субъектов 

национальной экономики. Показательно то, что упомянутые функциональные 

направления взаимосвязаны, дополняют друг друга и формируют целостную 

функциональную структуру объекта природно-заповедного фонда. 

Рассмотрим каждую из вышеназванных функций. Что касается охраны 

природы, то территории со специальным экологическим статусом собственно и 

создаются для того, чтобы обеспечить защиту тех экологических систем, 

которые оказались на границе уничтожения и/или подвержены деградации и 

особо ценны для жизнедеятельности человека. То есть сохранение окружающей 

природной среды – это непосредственное предназначение объектов природно-

заповедного фонда. 

Функция восстановления природы (природного потенциала) является 

смежной с функцией охраны окружающей среды. В любом случае 

экологическим системам присуща исчерпаемость потенциала даже без 

постороннего вмешательства, поэтому их воспроизводство является довольно 



весомым компонентом общей природоохранной модели. В пределах природно-

заповедных территорий восстановительные процессы более прогнозированы, 

ведь здесь минимизируется антропогенное вмешательство, однако не менее 

важны, ибо специальный экологический статус не является панацеей от 

объективных природных угроз. 

Популяризация природоохранной практики и способа мышления является 

скорее всего абстрактной функцией природно-заповедных объектов, ведь четко 

определить уровень ее выполнения довольно сложно. При этом территории 

природно-заповедного фонда, особенно заповедники, заказники и даже 

искусственные объекты упомянутую функцию должны выполнять особенно 

эффективно путем разработки и внедрения специальных общеобразовательных, 

научно-познавательных, рекреационных и других программ, обеспечивающих 

надлежащий уровень экологического воспитания населения. 

Последним выделенным нами элементом функциональной структуры 

природно-заповедного фонда является производственно-экономическая 

деятельность. Природно-заповедные объекты, кроме всего прочего, являются 

субъектами национальной экономики, имеющими свои органы управления, в их 

пределах реализуются определенные хозяйственные процессы, например, 

уборка территории, уход за экосистемами, организация коммерческих 

отношений, таких, как формирование рекреационных программ, заключение 

договоров о поставках (утилизации) излишков популяции флоры и фауны и т.д. 

В отличие от субъектов предпринимательства генеральной целью 

производственно-экономической деятельности объектов природно-заповедного 

фонда является не получение прибыли, а мобилизация полноценного 

финансового ресурса, позволяющего выполнять вышеперечисленные функции. 

Он должен стать весомой альтернативой бюджетного финансирования.  

Приведенные функции объектов природно-заповедного фонда не могут 

быть самодостаточными, то есть выполняться изолированно с ориентацией 

исключительно на экологические нормы и стандарты, предусмотренные в 

технико-технологической плоскости. С целью повышения эффективности 



функциональной структуры природно-заповедного фонда каждое 

функциональное направление должно подвергаться влиянию конкретных 

экономических регуляторов, заблаговременно разработанных и 

скорректированных на особенности природно-заповедной территории и 

специфику деятельности природно-заповедного объекта (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема экономического регулирования функциональной 

структуры объектов природно-заповедного фонда 

 

Разъясняя приведенную на рис. 1 схему, следует ее конкретизировать. 

Обеспечивая охрану природных экосистем, по нашему мнению, целесообразно 

применять набор административно-экономических регуляторов. Сама по себе 

охрана окружающей среды является затратным видом деятельности, вследствие 

чего эффективизация охранной функции прямо зависит от административных 

ограничений, которые делали бы невозможным или хотя бы минимизировали 

экологически деструктивное антропогенное вмешательство в 

жизнедеятельность природных объектов, а также были бы способны 

формировать финансовую базу охраны природы путем администрирования 

штрафов и финансовых санкций. Напомним, что если речь идет об объектах 

природно-заповедного фонда, то кроме традиционных финансово-

административных ограничений относительно порядка и правил их 
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эксплуатации применяются и непосредственно предусмотренные 

административным и даже уголовным законодательством. 

Согласно украинскому праву осуществление в пределах территорий и 

объектов природно-заповедного фонда, их охранных зон, а также территорий, 

зарезервированных для последующего превращения в заповедные зоны, 

запрещенной хозяйственной и другой деятельности, нарушение прочих условий 

режима этих территорий и объектов, самопроизвольное изменение их пределов, 

пренебрежение мерами по ликвидации последствий аварий либо иного 

вредного влияния на территории и объекты природно-заповедного фонда и по 

их предотвращению предусматривает административную ответственность по 

статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме 

того предумышленное уничтожение либо причинение ущерба территориям, 

находящимся под охраной государства, или объектам природно-заповедного 

фонда влечет за собой применение санкций статьи 252 Уголовного кодекса 

Украины [2]. 

Несколько иные характеристики свойственны финансово-экономическим 

регуляторам, которые целесообразно учитывать при выполнении функций 

воспроизведения биологического разнообразия объектов природно-заповедного 

фонда Украины и реализации ими производственно-экономической 

деятельности (рис. 2). При этом А. Шлапак утверждает, что «под финансово-

экономическим механизмом управления природно-заповедным фондом следует 

понимать систему финансово-экономических методов, рычагов, форм и 

приемов по управлению мерами охраны, сохранения, длительного 

использования и воспроизводства природно-заповедных ресурсов с 

соответствующим правовым, нормативным, информационным и финансовым 

обеспечением» [3, с. 145–153]. 

Среди функций объектов природно-заповедного фонда важное значение 

имеет и популяризация охраны окружающей природной среды. Выше мы 

утверждали, что самой действенной регуляторной платформой ее реализации 

является применение организационно-экономического механизма. 



 

Рис. 2. Финансово-экономический механизм природопользования в пределах природно-заповедного фонда 

Украины 
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По нашему мнению, именно этот механизм является основным в контексте 

возведения эколого-просветительской деятельности на принципиально новый 

уровень, который характеризовал бы ее не только с абстрактной, но и в целом с 

конструктивной стороны. Функция популяризации охраны природы достаточно 

важна и заключается в формировании у населения экологического способа 

мышления. Этого можно достичь, демонстрируя красоту и самодостаточность 

природных экосистем, зарезервированных для защиты от антропогенного 

влияния на территориях природно-заповедного фонда. 

Под организационно-экономическим регулированием функции 

популяризации экологической культуры мы предлагаем понимать деятельность 

органов государственной власти, касающаяся процессов планирования охраны 

природы и рационального природопользования, а также организации 

природозащитных проектов. Сюда можно отнести формирование 

государственных программ сохранения ресурсов и охраны окружающей среды, 

разработку мер по рациональной эксплуатации природной среды, установление 

нормативов, лимитов и ограничений относительно производственно-

экономической и другой деятельности объектов природно-заповедного фонда 

Украины. 

Заключение. В общем функциональная структура природно-заповедного 

фонда Украины должна быть целостной, взаимосогласованной и 

взаимодополняющейся. То же самое касается и набора экономических 

регуляторов. Для регулирования каждой из функций можно выделить наиболее 

действенный механизм, о чем шла речь выше. Однако следует понимать, что 

общий экономический эффект будет увеличиваться лишь в том случае, если 

реализация одной функции, обеспеченная совокупным действием всех 

экономических приемов, рычагов, инструментов и методов (финансовых, 

организационных, административных) будет способствовать полноценному 

выполнению другой и наоборот. 
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