
Докладчик: 

Яковлев Алексей Михайлович,  

Директор  ФГБУ «Национальный парк «Таганай» 

Председатель Общественного Совета при Министерстве экологии Челябинской области 

Член экспертного совета по развитию туризма в Челябинской области 

Тема: 

«Опыт использования экономических 
механизмов в организации работы 
Национального парка «Таганай» 



Таганай – уникальная, 

компактная территория, 

имеющая ряд неповторимых 

достопримечательностей, 

такие как: 

 

• БОЛЬШАЯ КАМЕННАЯ РЕКА 

• ОТКЛИКНОЙ ГРЕБЕНЬ 

• ВЫСОКОГОРНЫЕ ТУНДРЫ 

КРУГЛИЦЫ, ИЦЫЛА И 

ДАЛЬНЕГО ТАГАНАЯ 

• АХМАТОВСКАЯ 

МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ 

КОПЬ 

• ГРАНИЦА ЕВРОПЫ И АЗИИ 

• УНИКАЛЬНАЯ 

ЭКОСИСТЕМА 

 

 

 S=568 кв.км 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ 



Что такое «экономические механизмы»? 



Определение: 

«Экономический механизм - это совокупность плановых, финансовых, товарно- 
рыночных, организационно-административных и иных мер, воздействующих на 
поведение людей в области функционирования ООПТ и способных создать 
материальную заинтересованность всех участников процесса с целью 
устойчивого развития территории» 

Элементы экономического механизма, о которых пойдет речь: 

• Планирование и бюджетирование 

• Внебюджетная деятельность и платные услуги 
• Мотивация персонала 

 
• Оценка эффективности работы учреждения, индикативные показатели 
• Стандартизация и сертификация 
• Сотрудничество и синергетический эффект 
• Экономические механизмы стимулирования местного населения. 

Что такое «экономические механизмы»? 



Планирование и бюджетирование. Проблемы. 



1. Государственное задание не является документом операционного 
планирования, не отражает многих показателей, многие показатели 
представлены некорректно 

2. Нет унифицированной формы плана работ, каждое учреждение 
планирует работу по-своему 

3. Как правило, планирование сводится к определению тех или иных 
количественных значений различных показателей (количество аншлагов, 
количество научных статей, километры патрулирования и т.д.) 

4. В большинстве случаев не разрабатываются: стратегия развития, 
операционный план, планы профессиональной подготовки, планы 
индивидуального развития.  

5. Не отработана процедура нормирования затрат на единицу работ при 
расчете финобеспечния 

6. ГЗ и Бюджет учреждения плохо сбалансированы между собой   

 

Планирование и бюджетирование. Проблемы. 



Планирование и бюджетирование 

План  
работы 

подразделения 

План  
работы на год 

Государственное 
 задание 



Планирование и бюджетирование 

План  
работы 

подразделения 

План работы подразделения (ПРП) является 

основным документом годового планирования 

работы по данному направлению. В ПРП 

указываются цели, задачи на планируемый период 

и конкретные мероприятия по достижению этих 

целей и решению задач. 

Структура ПРП: 

I. Основные цели на год; 

II. Основные задачи на год; 

III. Основные направления работы в т.ч: 

 Работа с персоналом и профессиональное 

развитие.  

 Крупные проекты или перспективные 

направления в работе.  

 Административная работа 

 Инновации 



Планирование и бюджетирование 

План  
работы на год 

План работы ФГБУ НП «Таганай» - документ, 

включающий в себя все годовые количественные 

показатели работы учреждения. От ГЗ план работы 

отличается объемами и полнотой выполняемых 

работ. В ПР указываются все работы и объемы, 

которые учреждение будет выполнять. 

  

Структура ПР: 

• По видам затрат: постоянные / переменные / 

прочие; 

• По видам работ; 

• По структуре финансирования. 

  



Планирование и бюджетирование 

Государственное 
задание 

• Не отражает всех выполняемых показателей; 

• Не отражает количественных показателей 

работ, которые выполняются за счет других 

источников финансирования, либо без 

финансирования; 

• Не учитывает специфику территории;  

• Не сбалансировано с бюджетом учреждения; 

• Работы не разграничены на работы 

направленные на развитие и текущую 

деятельность. 

 

Государственное задание безусловно выполнено на 100%, если выполнен план 

работы! 



1. Создать рабочую группу по разработке единых стандартов стратегического и 
операционного планирования в системе заповедников и национальных парков; 

2. Провести обучающие семинары с привлечением сторонних специалистов, 
консалтинговых компаний по стратегическому и операционному 
планированию; 

3. Рассмотреть возможность внесения изменений в структуру ГЗ, с учетом 
дополнительных видов работ, разграничения работ (затрат) на 
инвестиционные (направленные на развитие) и текущие (направлены на 
содержание)  

4. Разработать перечень работ, выполняемых ФГБУ для последующей 
возможности включения в госзадание (т.е. как вариант разработать 
унифицированный перечень работ для ГЗ и нормы финобеспечения, а ФГБУ 
самостоятельно определяет, какие показатели ему необходимо включить в 
ГЗ); 

5. Необходимо разработать дифференцированные показатели нормирования 
затрат на единицу работ при расчете финобеспечения с учетом специфики 
территории; 

Планирование и бюджетирование. Предложения. 



Внебюджетная деятельность и 
платные услуги. Проблемы. 



Внебюджетная деятельность и 
платные услуги. Проблемы. 

1. Недостаточное знание и недостаточно активное использование различных 

источников финансирования деятельности ООПТ (платные услуги, 
гранты, фандрайзинг (fundraising), краудфайндинг (croudfunding) и 
прочее); 

2. Недостаточная оценка рисков различных видов внебюджетной 
деятельности; 

3. Непонимание плюсов и минусов различных источников финансирования;    

4. Бюджетная и внебюджетная деятельность требует четкого разграничения, 
что порой не всегда делается учреждениями; 

5. Наличие большого количества нюансов, которые необходимо учитывать 
при организации внебюджетной деятельности (НДС, реализация 
сувенирной продукции, аренда объектов инфраструктуры и прочее) 

6. Соблюдение баланса между желанием получать внебюджетные доходы и 
последствиями данной деятельности.  



 

  

Структура финансирования 
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Совокупный доход Учреждения за 2011 - 2015 годы 

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СРЕДСТВА ИНОСТРАННЫХ ГРАНТОВ, всего 

СРЕДСТВА  РОССИЙСКИХ СПОНСОРОВ, всего ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, всего 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ 



Внебюджетная деятельность и 
платные услуги. Предложения. 

1. Провести обучающие семинары с привлечением специалистов как из 
системы заповедников и национальных парков, так и со стороны 
(налоговиков, реэлторов, финансовых консультантов) по организации ВБД 
и оценке рисков; 

2. Популяризировать передовой положительный опыт заповедников и 
национальных парков, использующих те или иные источники 
финансирования. Например, через журнал «Заповедные острова»;  

3. Разработать методические рекомендации по осуществлению отдельных 
видов ВБД: аренда объектов инфраструктуры, реализация сувенирной 
продукции, организация туристической деятельности; 

4. Учесть в разрабатываемых методических рекомендациях по организации 
туристической деятельности следующие вопросы: налогообложение, 
разграничение бюджетных и внебюджетных расходов, вопросы 
ценообразование на туристические услуги, маркетинг. 



Мотивация персонала. Проблемы. 



Мотивация персонала. Проблемы. 

1. Недостаточное знание и как следствие - недостаточно активное 
использование различных видов мотивации и оплаты труда, таких как: 
материальная и нематериальная мотивация, мотивация «на результат» и 
тарифная система оплаты труда, вовлеченность персонала и прочее; 

2. Отсутствие единой политики и методических рекомендаций по формам 
мотивации сотрудников ООПТ, хотя различные направления в работе могут 
иметь единые стандарты мотивации; 

3. Небольшое количество общероссийских и региональных внутрисистемных 
мероприятий повышающих мотивацию и вовлеченность персонала 
(конкурсы - «Лучший по профессии», спортивные мероприятия - 
«Заповедная олимпиада», культурно-развлекательные мероприятия 
«Фестиваль заповедной песни», традиция коллективных посещений 
соседних и близлежащих территорий и прочее);    

4. Небольшое количество, либо полное отсутствие межведомственных 
мероприятий, повышающих мотивацию и вовлеченность персонала; 

5.  Небольшое количество, либо полное отсутствие семейных мероприятий, 
повышающих мотивацию и вовлеченность персонала. 



Мотивация персонала. 
Материальная мотивация. 

Мотивация на результат. Прямая 
зависимость получаемой премии от 
количества выполненной работы, 
оказанных услуг. 

Основной персонал 

Научные сотрудники 
и государственные 

инспектора 

Тарифная система оплаты труда, в 
зависимости от квалификации 
сотрудника 

Заместители 
руководителя и 

начальники отделов 

Сложные формы мотивации. Через 
самостоятельное определение 
результативности своей работы и 
ее утверждения у руководителя  



Мотивация персонала. 
Материальная мотивация. 

Заместители 
руководителя и 

начальники отделов 

Заполнение специального чек-листа, 
в котором дается оценка 

эффективности и результативности 
работы самим сотрудником  

Утверждение чек-листа, 
непосредственным руководителем и 

оценка работы сотрудника по 
пятибалльной системе  

Определение 
размера премии 



Мотивация персонала. 
Материальная мотивация. 

Чем выше уровень руководителя, тем реже 
проводится оценка эффективности его работы и 
осуществляется премирование 



Мотивация персонала. Нематериальная 
мотивация и вовлеченность. 

Организация рабочего места. Наличие в офисе: комнаты отдыха, места 
приема пищи, места для активного отдыха (спортзал, бильярд, теннисный 
стол, настольные игры), и прочее 

Неформальное общение. Наличие в коллективе общих традиций: утреннее 
чаепитие, празднование дней рождения, совместные поездки на выходные, 
совместные занятия спортом и прочее 

Материальное обеспечение сотрудников. Качество форменного 
обмундирования и его эстетический вид. Обустроенность и оснащенность 
рабочего места.   

Нематериальные формы поощрения сотрудников. Грамоты и ценные 
призы, проведение общих конкурсов и соревнований, в т.ч внутри коллектива, 
в системе заповедников и нацпарков, межведомственные и прочие.   

Выработка командного духа и чувства защищенности   



Мотивация персонала. 
Предложения. 

1. Провести обучающие семинары по использованию различных видов 
мотивации и оплаты труда; 

2. Разработать методические рекомендации по формам мотивации 
сотрудников ООПТ; 

3. Провести в 2017 году региональные и общероссийский конкурс «Лучший по 
профессии» среди государственные инспекторов и сотрудников 
экопросвещения; 

4. На базе ФГБУ НП «Таганай» провести в июне 2017 года общероссийское 
культурно-просветительское мероприятие «Фестиваль заповедной песни» 
для сотрудников заповедных территорий;    

5. Руководителям ООПТ рекомендовать организовывать межведомственные 
мероприятия, повышающие мотивацию и вовлеченность персонала; 

6. Руководителям ООПТ рекомендовать организовывать семейные 
мероприятия, повышающие мотивацию и вовлеченность персонала; 

7. Руководителям ООПТ рекомендовать активнее использовать 
нематериальные формы мотивации персонала. 





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


