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В статье рассмотрены основные социально-экономические функции, выполняемые особо охраняемыми 
природными территориями. На примере Березинского биосферного заповедника анализируются возмож-
ности устойчивого развития региона.
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The article describes the basic social and economic functions performed by the protected areas. For example, 
Berezinsky Biosphere Reserve exploring the possibilities of sustainable development of the region.
Keywords: protected areas, Berezinsky Biosphere Reserve, socio-economic functions of the reserve.

Введение. Характерной особенностью 
нашего времени является интенси-

фикация и глобализация воздействия чело-
века на окружающую его природную среду, 
что сопровождается небывалыми ранее ин-
тенсификацией и глобализацией негативных 
последствий этого воздействия. И если рань-
ше человечество испытывало локальные 
и региональные экологические кризисы, ко-
торые могли привести к гибели какойлибо 
цивилизации, но не препятствовали даль-
нейшему прогрессу человеческого рода 
в целом, то теперешняя экологическая си
туа ция чревата глобальным экологическим 
коллапсом. Интенсификация современного 
производства разрушает механизмы целост-
ного функционирования биосферы в плане-
тарном масштабе. Кризисных точек стано-
вится все больше, и они оказываются тесно 
связанными между собой, образуя становя-
щуюся все более частой сетью. Именно это 
обстоятельство позволяет говорить о нали-
чии глобального экологического кризиса. 

Общим вопросам охраны окружающей 
среды, экологии, проблемам устойчивого 
развития посвящены работы: Н. П. Ващеки-
на, М. А. Мунтяна, А. Д. Урсула, К. Я. Кондра-
тьева, Ф. В. Крапивина, В. П. Савиных, 
К. С. Лосева, В. И. ДаниловаДанильяна, 
М. Ч. Залиханова, Н. Н. Моисеева, М. М. Ле-

бедевой, Дж. Аллена, Ч. Дрейка, Дж. Имбри, 
Дж. Кнауса, Дж. Кейнса.

Основная часть. Согласно закону Рес
публики Беларусь «Об особо охраняемых 
природных территориях», категории и виды 
особо охраняемых природных территорий 
определяются в зави си мости от особенно-
стей природных комп лексов и объектов, под-
лежащих особой охра не, установленного 
режи ма охраны и использования, а также 
уровня государственного управления их функ
ционированием. Устанавливаются следу
ющие категории особо охраняемых природ-
ных территорий:

 ● заповедник;
 ● национальный парк;
 ● заказник;
 ● памятник природы.

Заповедники и национальные парки яв-
ляются особо охраняемыми природными 
территориями республиканского значения. 
Заказники и памятники природы могут яв-
ляться особо охраняемыми природными 
территориями республиканского или мест-
ного значения. При этом особо охраняемые 
природные территории республиканского 
и местного значения могут быть признаны 
особо охраняемыми природными террито
риями международного значения [1].
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На 1 января 2015 г. общее количество 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) в Беларуси составило 1231. Их пло-
щадь – 1722,7 тыс. га, или 8,2 % территории 
республики (таблица).

Придание определенным территориям 
статуса ООПТ изначально воспринимается 
как форма ограничения использования при-
родных ресурсов конкретной области. Одна-
ко охрана природных угодий является воз-
можностью для повышения уровня жизни. 
Функционирование ООПТ стимулирует ус
той чивое развитие региона за счет развития 
других сфер хозяйственной деятельности, 
функционально связанных с ООПТ, не ме-
шая выполнению основной задачи по охране 
окружающей среды. В частности стимули
рует развитие экотуризма, просветительской 
и научной деятельности. Рассмотрим функ-
ции ООПТ на примере Березинского био-
сферного заповедника [3].

Березинский биосферный заповедник вы
полняет ряд социальноэкономических функ-
ций, как прямых, так и косвенных [4]. Среди 
прямых социальноэкономических функций 
следует отметить, что:

1) Березинский биосферный заповедник 
с 2001 г. имеет статус Государственного при-
родоохранного учреждения, он включен во 
Всемирную сеть биосферных резерватов 
Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфе-
ра» (1979 г.), а также в Европейскую сеть био-
генетических резерватов (1994 г.) и в Рам
сарский Список водноболотных угодий меж-
дународного значения (2010 г.). Является 
членом международной организации Wetland 
Link International (c 2011 г.), партнер Европей-
ского общества дикой природы European 
Wilderness Society (с 2014 г.). В качестве 
пунк та мониторинга входит в национальную 
систему мониторинга окружающей среды 
(НСМОС), является ключевой ботанической 
и орнитологической территорией. По класси-
фикации МСОП (Международного союза ох-
раны природы, IUCN) заповедник наиболее 
соответствует категории 1а (строго охраня
емый природный резерват (участок Дикой 
природы) [5].

2) Занятость. На 01.11.2015 г. в ГПУ «Бере-
зинский биосферный заповедник» работает 
429 человек, среди которых представи тели 
отдела охраны леса и лесного хозяйства, от-
дела охраны животного мира, водоемов 
и охотничьего хозяйства, научного отдела 
и др. [5].

Таблица – Доля особо охраняемых 
природных территорий в общей площади 
территории республики, областей  
и г. Минска (%)

2010 2011 2012 2013 2014
Республика Беларусь 7,7 7,7 7,6 7,8 8,2
Области и г. Минск
Брестская 13,8 13,9 13,9 14,0 14,1
Витебская 8,9 8,9 8,7 8,8 8,8
Гомельская 4,8 4,8 5,0 5,7 6,8
Гродненская 10,4 10,4 9,8 9,9 9,8
г. Минск 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Минская 6,3 6,3 6,2 6,4 6,9
Могилевская 2,7 2,4 2,3 2,3 3,8

Источник: [2].

3) Заповедник является важным звеном 
в системе экологического просвещения. 
В рамках реализации совместного проекта 
Европейского союза и Программы развития 
ООН «Повышение экологической информи-
рованности молодежи через учреждение 
и развитие “Зеленых школ” в Беларуси» в Бе-
резинском биосферном заповеднике создан 
экологический образовательный пункт нацио
нального уровня для детей. Он представля-
ет собой комплекс из Дома экологического 
просвещения, где соответствующим обра-
зом технически оснащены специальные ком-
наты для проведения занятий, и двух эколо-
гических маршрутов со специально оборудо-
ванными местами наблюдения за дикой 
природой. Данный проект призван содей-
ствовать экологическому образованию и вос
питанию школьников, а также стимулировать 
у них интерес и бережное отношение к при-
роде, способствовать пониманию междуна-
родной значимости Березинского заповедни-
ка и его глобального вклада в охрану дикой 
природы.

Кроме того, на территории заповедника 
функционирует музей природы, лесной зоо-
парк, которые занимаются интерпретацией 
природного наследия и пропагандируют 
принципы охраны природы.

4) Существенную роль играют и научные 
исследования, которые проводятся на тер-
ритории заповедника. Это чрезвычайно важ-
ная социальная функция в деле защиты 
и охраны окружающей среды. 

Научноисследовательская деятельность 
заповедника заключается в проведении ста-
ционарных круглогодичных исследований, 
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направленных на изучение природных комп
лексов и динамики природных процессов 
для оценки и прогноза состояния экосистем, 
объектов животного и растительного мира, 
разработки научных основ охраны природы 
и сохранения биологического разнообразия. 
Особое внимание уделяется слежению за 
состоянием численности редких в Европе 
и Беларуси видов животных и растений, раз-
рабатываются меры по их охране. Данные 
исследования служат основой для обобще-
ния в научных публикациях. Кроме того, за-
поведник является местом проведения учеб-
ных практик как студентов Республики Бела-
русь, так и иностранных студентов. 

5) Важнейшей функцией Березинского 
биосферного заповедника является разви-
тие экотуризма. На территории заповедника 
организованы пешие, велосипедные, вод
ные, автомобильные туристические маршру-
ты, которые знакомят туристов с достопри-
мечательностями заповедника. Для отдыха 
туристов в заповеднике имеются гостиницы, 
рестораны, сауны, уютные гостевые домики, 
размещенные в окрестностях живописных 
озер. В центральной усадьбе Березинского 
биосферного заповедника в д. Домжерицы 
создан веревочный парк «Лесные забавы».

Развивается также направление охотни-
чьего туризма исключительно на базе охот-
ничьих хозяйств «Барсуки» и «Березина», 
расположенных вне границ заповедника. 
Охотничьи хозяйства имеют 15летний опыт 
туроператорской деятельности по организа-
ции охоттуров для иностранных граждан.

Березинский биосферный заповедник 
выполняет также ряд косвенных социально
экономических функций, которые связаны 
в первую очередь с увеличением потока ин-
формации о защищаемом районе и смеж-
ных территориях. Это позволяет региону 
презентовать свои возможности, в том числе 
и экономические. Увеличение потока инфор-
мации способствует и увеличению потока ту-
ристов, которые смогут использовать всю 
инфраструктуру территории и в случае не-
большой базы – ее развитие. Увеличение 
притока посетителей заповедника и смеж-

ных территорий требует оказания все боль-
шего комплекса услуг, а это способствует 
увеличению работы существующих и новых 
компаний. Функционирование заповедника 
в значительной степени может способство-
вать получению средств для развития регио-
на и в других областях: удаление и перера-
ботка отходов, очистка сточных вод и др.

ООПТ способствуют привлечению пря-
мых инвестиций, в том числе и внешних, 
в первую очередь для защиты окружающей 
среды. К примеру, Березинский биосферный 
заповедник стал одним из победителей кон-
курса «зеленых» инициатив в рамках проек-
та «Содействие переходу Республики Бела-
русь к “зеленой” экономике», финансируемо-
го Европейским союзом, и получит более 
100 000 евро на инновационные подходы 
в экологическом туризме. Реализация проек-
та начнется в январе 2016 г. Завершение ра-
боты над проектом ожидается уже в декабре 
2017 г. 

Таким образом, можно утверждать, что 
ООПТ кроме основной функции по защите 
окружающей среды выполняют и ряд других, 
не менее важных социальноэкономических 
функций, способствующих комплексному 
развитию территории. Существование Бере-
зинского биосферного заповедника является 
важным элементом устойчивого развития 
региона. Социальноэкономические функ-
ции заповедника сейчас и в будущем играют 
важную роль в развитии устойчивости не 
только отдельного региона, но и страны в це-
лом. Научная и образовательная деятель-
ность меняет сознание людей, увеличивает-
ся понимание важности природоохранной 
деятельности, что, в свою очередь, способ-
ствует увеличению спроса на услуги экоту-
ризма. Значение заповедника для страны 
будет возрастать, а в свете нерешенных гло-
бальных экологических проблем также и для 
Европы в целом. С этой целью предполагает-
ся дальнейшее развитие персонала и инфра
структуры заповедника и прилегающих тер-
риторий, которая будет расширена новыми 
элементами. 
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