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Всемирная сеть биосферных резерватов 
(англ. World Networkof Biosphere Reserves) 
создана в рамках программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера»2, объединяющей 
природные территории разных стран, на 
которых отрабатываются принципы и инс-
трументы формирования сбалансирован-
ного взаимодействия природы и человека, 
обеспечивающего их взаимное устойчивое 
развитие. Создаваемый в горнозаводской 
зоне Челябинской области биосферный 
резерват открывает не только новые воз-
можности в гармоничном социо-эколого-
экономическом развитии этой территории, 
но и ставит новые организационно-управ-
ленческие проблемы, связанные с его со-
зданием и деятельностью на территории 
нескольких муниципальных образований. 
Сложный и многоаспектный характер объ-
екта исследования, являющегося, по сути, 
полигоном для поиска и отработки нового, 
более совершенного и гармоничного взаи-
модействия человека и природной среды, 
требует в решении задач использования 
практически всей палитры известных ес-
тественнонаучных методов его изучения 
на основе базовых принципов системного 
подхода.

Устойчивое развитие и 
концептуальные основы 
формирования биосферного 
резервата

Утвержденные на Конференции ООН 
по развитию 1992 г. в Рио-де-Жанейро ос-
новы устойчивости комплексного развития 
окружающей среды и социума представ-
ляют собой «триединую» концепцию, ох-
ватывающую все основные аспекты про-
исходящих глобальных изменений [1], 
прежде всего экологических, социальных 
и экономических3,4. Объединяющим мо-
ментом в этой концепции является термин 

1 Материалы подготовлены при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, Проект № 17-06-20569 в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Управление устойчивым социо-эколого-экономи-
ческим развитием регионов России».

2 UNESCO – MABBiosphere Reserves Directory 
[Электронный ресурс]. URL:http://www.unesco.
org/mabdb/br/brdir/directory/database.asp (дата 
обращения: 08.09.2017)

3 REPORT OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE 
ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT [Электрон-
ный ресурс] http://www.un.org/documents/ga/
conf151/aconf15126-1annex1.htm (дата обращения: 
08.09.2017).

4 United Nations Conference on Sustainable 
Development, Rio+20 [Электронный ресурс]. 
URLhttps://sustainabledevelopment.un.org/rio20 
(дата обращения: 08.09.2017).

Для цитирования: Гордеев С.С., Зырянов С.Г., 
Иванов О.П., Яковлев А.М.Социо-эколого-

экономические основы развития биосферного 
резервата в горнозаводской территории 

Южного Урала// 
Социум и власть. 2017. № 5 (67). C. 91–100.

УДК 502.131.1

СОЦИО-ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
БИОСФЕРНОГО 

РЕЗЕРВАТА В 
ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО 
УРАЛА1

Гордеев Сергей Сергеевич,
руководитель Научно-образовательного центра 

Института экономики  Уральского отделения 
РАН и Челябинского государственного университета,

Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,

Челябинский филиал, старший научный сотрудник, 
кандидат экономических наук,

Челябинск, Россия.
E-mail: sgordeev222@gmail.com

Зырянов Сергей Григорьевич,
Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации,Челябинский филиал, 

директор, доктор политических наук,
Челябинск, Россия.

E-mail: director@chel.ranepa.ru

Иванов Олег Петрович,
Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Челябинский филиал,

 старший научный сотрудник,
кандидат технических наук,

Челябинск, Россия.
E-mail: oliva77@yandex.ru

Яковлев Алексей Михайлович,
директор национального парка «Таганай»,

Челябинск, Россия.
E-mail: am_yakovlev@mail.ru

Аннотация
Рассмотрены теоретические основы и практические 

проблемы развития биосферного резервата как 
элемента большой социо-эколого-экономической 

системы. На примере биосферного резервата 
«Горнозаводский Южный Урал» показано, что его 

успешное развитие во многом определяется 
возможностью и корректностью адаптации требований 
Положения о всемирной сети биосферных резерватов

 Программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” 
к исторически сложившейся специфике территории

 резервата и его окружения. Особое внимание уделено
 специфическим вопросам формирования 

биосферного резервата в условиях пространственной 
интеграции природных и урбанизированных 

и территорий старопромышленного региона. Показаны 
особенности разработки проектных решений 

и формирования менеджмент-плана биосферного 
резервата для индустриально развитых территорий.

Ключевые понятия:
биосферный резерват, ЮНЕСКО, 

социо-эколого-экономическая система, 
менеджмент-план, 

специфика, адаптация, 
пространственная интеграция, 

системный подход, 
проекты развития.



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СОЦИУМ И ВЛАСТЬ № 5 (67) 201792

«устойчивость развития» всемирного сооб-
щества людей. Однако, несмотря на то, что 
большинство затронутых в концепции вопро-
сов имеют социальную направленность, она, 
все-таки, чаще связывается с проблематикой 
сохранения и развития окружающей среды.

Разумеется, существуют некоторые об-
щие, глобальные проблемы развития терри-
торий, однако в процессе их разрешения, как 
правило, территориально-государственное 
«преломление», связанное с глубиной вос-
приятия сути происходящих явлений и их 
последствий, весьма различается.

В настоящее время все чаще возникают 
принципиальные различия, а зачастую и про-
тиворечия в оценке долгосрочных перспектив 
развития экологических, социальных и эконо-
мических процессов. Актуальность и острота 
этих проблем меняется во времени и может 
существенно варьироваться для различных 
территорий. 

Основное противоречие «триединой» 
концепции устойчивого развития, проявля-
ющееся в реальных практических действиях 
институтов управления территорий, обуслов-
лено объективно существующим противоре-
чием их базовых интересов. Общество клю-
чевым целевым ориентиром имеет качество 
жизни, бизнес, обеспечивающий развитие 
экономики, – получение прибыли и наращи-
вание капитала, власть – сохранение своей 
легитимности. Противоречие этих интересов 
часто порождает разнонаправленность их 
действий [2] и трудности в поиске согласо-
ванной позиции.

Также следует отметить и различие в 
пространственной локализации зон основной 
ответственности по составляющим развития. 
Для социальной сферы это в большей мере 
региональный уровень. Вопросы развития 
экономики все более приобретают глобаль-
ный характер, они экстерриториальны и 
рассматриваются в рамках единой экономи-
ческой политики на национальном уровне. 
Экологические проблемы в сфере приро-
допользования во многом концентрируются 
и проявляются на местном – муниципаль-
ном – уровне.

Важно отметить и различия во временном 
аспекте развития. Результативность экономи-
ческих проектов обычно рассматривается и 
прогнозируется на относительно короткий 
период 3–8 лет. В социальных проектах этот 
отрезок времени уже возрастает до 10–15 лет, 
а для экологических проектов он выходит уже 
на период 20 и более лет. В таких условиях  

подходить к разработке комплексного социо-
эколого-экономического проекта, используя 
для этого существующие стандарты формиро-
вания бизнес-проектов, менеджмент-планов 
и другого инструментария инвестиционного 
планирования, не совсем корректно.

Перечисленные особенности до сих пор 
оставляют нерешенным целый ряд вопро-
сов, касающихся осуществления основных 
положений «триединой» концепции разви-
тия для отдельных регионов с их конкретной 
спецификой. Проблема во многом связана 
не с сущностью этих положений и базовых 
принципов, а скорректностью их адаптации 
на практике, применительно к особенностям 
конкретной территории. Диапазон возмож-
ных решений здесь весьма широк, и каждый 
вариант содержит большое количество уни-
кальных и малоизученных рисков.

Все вышесказанное в полной мере рас-
пространяется на создание и развитие био-
сферных резерватов в Российской Федера-
ции, деятельность которых, прежде всего, 
ориентирована на решение экологических 
вопросов. Но именно это обстоятельство, 
ограничивая реализацию целого ряда ло-
кальных интересов представителей обще-
ства и бизнеса, возникающих под влиянием 
сложившегося традиционного отношения в 
России к экологической проблематике, со-
здает проблемы в создании и развитии ре-
зерватов.

Ядром для создания биосферных ре-
зерватов обычно оказываются уже сущес-
твующие особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) – национальные парки 
и заповедники. Они формируют основные 
зоны биосферного резервата, где доми-
нируют цели долгосрочного сохранения 
окружающей среды в соответствии с при-
родоохранными функциями. Вокруг основ-
ных зон расположены буферные зоны, где 
может развиваться экономическая деятель-
ность, но только совместимая с природо-
охранными целями, исключающая небла-
гоприятные антропогенные воздействия 
на основные зоны. В этой части развитие 
биосферных резерватов регламентирует-
ся рядом требований в сфере экологии, 
в том числе международных. Среди них: 
Положение о всемирной сети биосферных 
резерватов, Программа ЮНЕСКО “Человек 
и биосфера” и ряд других  российских и 
зарубежных материалов5.

Однако во внешней, переходной зоне со-
трудничества биосферного резервата и дру-

5 СЕВИЛЬСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ БИОСФЕРНЫХ РЕЗЕРВАТОВ http://www.biodiversity.ru/programs/
management/doc/sevstrategy/ss-content.html (дата обращения: 08.09.2017).
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гих прилегающих территориях уже не менее 
важны социально-экономические приорите-
ты, учитывающие эффективность реализации 
муниципальных и региональных программ 
и проектов. Перечень актуальных вопросов 
здесь выходит за пределы сферы доминиро-
вания экологии, и более значимыми стано-
вятся задачи проектирования и обеспечения 
пространственного социо-эколого-экономи-
ческого развития территорий [3].

Успех развития этих территорий во 
многом определяется корректностью и 
эффективностью адаптации общих по-
ложений на практике. Круг рассматри-
ваемых аспектов устойчивого развития в 
подобных случаях весьма широк. От от-
дельных направлений территориального 
планирования до проектов формирования 
«зеленой» экономики6 [4], [5]. Для каждого 
конкретного случая создания биосферно-
го резервата обязателен поиск наилучше-
го варианта адаптации общих положений 
и типовых проектных решений. При этом, 
исходя из требований практики, необходи-
мо обеспечить конкретизацию целого ряда 
концептуальных положений и осуществить 
детализацию условий эффективности со-
цио-эколого-экономического развития в 
формате менеджмент-плана.

Решение этой задачи требует весьма 
искусного тюнинга используемой проект-
но-управленческой парадигмы и существу-
ющих шаблонов практики решения задач 
пространственного развития и рациональ-
ного природопользования. Важную роль в 
этом играет систематизация опыта подобно-
го адаптивного проектирования на основа-
нии максимально доступной нормативной 
базы.

Для России и Челябинской области, в 
частности, подобные задачи пока являются 
уникальными даже в формате их постановки, 
поскольку опыт их успешного в нашей стране 
практического решения пока недостаточен. 
Между тем в отдельных «нестандартных» 
случаях обеспечения пространственного 
развития территории результаты адаптации 
оказываются особо значимыми, становятся 
определяющими. На наш взгляд, это в пол-
ной мере касается разрабатываемого сейчас 
проекта биосферного резервата «Горноза-
водский Южный Урал» (далее – горнозавод-
ский резерват), создаваемого на территории 
весьма специфической горнозаводской зоны 
Южного Урала в Челябинской области, где 
уникальные и охраняемые природные тер-

ритории соседствуют со старопромышленны-
ми городами и поселениями.

Ниже в статье рассматриваются основ-
ные моменты, связанные с адаптацией об-
щих положений устойчивого развития для 
создания резервата в горнозаводской зоне 
Южного Урала, в том числе:

1. Условия  создания и развития био-
сферного резервата в социо-эколого-эконо-
мической специфике горнозаводской зоны 
Южного Урала.

2. Особенности формирования биосфер-
ного резервата в условиях пространственной 
интеграции природных и урбанизированных 
территорий.

3. Адаптация проектных решений и ме-
неджмент-плана биосферного резервата для 
индустриально развитых территорий.

Условия развития биосферного 
резервата  в социо-эколого-
экономической специфике
горнозаводской зоны 
Южного Урала

Развитие индустриальной территории 
горнозаводской зоны Южного Урала опреде-
ляется не только общими процессами, харак-
терными для территорий Урала [6], [7], но и 
рядом местных особенностей,весьма сущест-
венных для формирования резервата. Среди 
них необходимо отметить следующие.

Непропорциональная геометрическая 
форма и сложившийся к настоящему вре-
мени транспортный «каркас» территории. 
К горнозаводской зоне Южного Урала в 
Челябинской области, прежде всего, отно-
сят сравнительно узкую полосу территории, 
расположенную в широтном направлении 
более чем на 200 километров, с общей чис-
ленностью населения свыше полумиллиона 
человек. В ней исторически сформировалась 
компактная группа промышленных средних 
и малых городов, расположенных в долинах 
между  горными массивами на месте пере-
сечения южной части Уральского хребта с 
важными транспортными путями в направ-
лении Европа–Азия. Промышленно-индуст-
риальное  развитие этих городов-заводов, 
прежде всего, было связано с горнодобы-
вающей промышленностью и металлургией. 
Интеграции населенных пунктов с конца XIX 
века способствовало решение в ХХ веке важ-
ной общегосударственной инфраструктур-
ной  задачи строительства Транссибирской 

6 Устойчивое развитие: вызовы Рио.  Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2013. 
[Электронный ресурс]. URLhttp://www.undp.ru/documents/NHDR-2013.pdf (дата обращения: 08.09.2017).
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железнодорожной  магистрали. Далее в этом 
же направлении прошла федеральная авто-
мобильная трасса М5.

Контрастность (асимметрия) пространс-
твенного развития территорий. Развитие 
горнозаводской зоны Южного Урала было 
связано с многолетним точечным индус-
триальным освоением отдельных частей 
территории. Подавляющая часть населения 
сосредоточена на сравнительно небольших 
площадях городов и их пригородов, а основ-
ная территория (от 60 до 90% от площади 
муниципальных образований) приходится 
на природные лесные ландшафты Ураль-
ских гор. 

Сложная пространственная структура и 
наличие моногородов. В целом горнозавод-
скую зону можно рассматривать как поли-
центрическое образование, возникшее из 
многих населенных пунктов с несколькими 
городами-ядрами, имеющее лучевую (ли-
нейную) форму и неоднородную структуру. 
В нем можно выделить несколько городов с 
наиболее тесными связями. В центре находят-
ся  города Миасс и Златоуст, где проживают 
более 350 тысяч человек. Исторически сло-
жившееся формирование городов-заводов 
на этой территории привело сегодня к про-
блеме появления моногородов. Перспективы 
развития этих моногородов и прилегающих к 
ним территорий весьма различаются и обус-
ловлены базовыми технологиями созданных 
промышленных предприятий, представляю-
щих различные направления традиционной 
для Урала тяжелой индустрии.

Сложное административное деление 
территории – большое число муниципаль-
ных образований и поселений. В настоящее 
время практически все города, а также бо-
лее мелкие пригородные поселения, распо-
ложены в пределах часовой транспортной 
доступности друг от друга. Данное обстоя-
тельство создает неплохие предпосылки для 
взаимной интеграции городов и развития 
агломерационных процессов. Это относится 
к приграничным для резервата городам: Ми-
асс, Златоуст, Карабаш, а также другим го-
родам: Куса, Чебаркуль, Сатка, Бакал, Трех-
горный, Катав-Ивановск, Усть-Катав и иным 
населенным пунктам, в том  числе поселкам 
городского типа, пригородным поселениям, 
селам.

Развитие агломерационных процессов с 
маятниковой миграцией населения. В насто-
ящее время на освоенной урбанизированной 
горнозаводской территории Южного Урала 
между населенными пунктами сложились 
тесные и устойчивые производственные тру-
довые, культурно-бытовые и рекреационные 

связи. Оценки ряда показателей, начиная с 
доли городского населения, числа и вза-
имного расположения населенных пунктов, 
указывают на наличие объективных пред-
посылок  дальнейшей интеграции. Основ-
ные перспективы развития этих территорий 
сегодня связаны с  разработанным и уже 
реализуемым в регионе проектом межму-
ниципального взаимодействия «Агломера-
ция Горный Урал» (далее горнозаводская 
агломерация).

Экологические проблемы – высокая тех-
ногенная нагрузка на окружающую среду. 
Во многом это относится к отдельным учас-
ткам территории, но есть исключительные 
негативные ситуации, например в городе 
Карабаше и в ряде других мест. Следует 
также отметить исчерпание части «старых» 
месторождений природных ресурсов, на 
базе которых формировалась промыш-
ленность, и соответственное сворачива-
ние экономической деятельности. Развитие 
биосферного резервата ориентировано на 
проработку экологической составляющей 
в перспективах  развития всей указанной 
нами горнозаводской зоны.

 Все вышеперечисленные и другие спе-
цифические условия  формируют целый ряд 
дополнительных требований к устойчивому 
и эффективному социо-эколого-экономи-
ческому развитию данных территорий. Это 
выводит формирование горнозаводского ре-
зервата за традиционные рамки управления 
развитием подобных проектов и предпола-
гает переход на качественно новый уровень 
координации вопросов пространственного 
развития уже существующих территориаль-
ных образований. Развитие  биосферного 
резервата становится одной из комплекса 
задач по обеспечению более гармоничного 
пространственного развития этой горноза-
водской части Южного Урала, решение ко-
торых неизбежно должно учитывать следу-
ющие обстоятельства:

1. Реализация проекта создания био-
сферного резервата на территории  не-
скольких муниципальных образований Че-
лябинской области предполагает создание 
структур межмуниципального управления 
регионального уровня как элемента систе-
мы управления региона и горнозаводской 
агломерации.

2. Формирование резервата предпола-
гает последовательную поэтапную детализа-
цию ключевых моментов социо-эколого-эко-
номического пространственного развития 
на межмуниципальном и муниципальном  
уровнях. Для этого должны быть пересмот-
рены и адаптированы традиционно исполь-
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зуемые решения: по схемам территориаль-
ного планирования, по стратегиям агломера-
ционного развития территорий, стратегиям 
пространственного развития моногородов, 
по проектам региональных и муниципаль-
ных целевых программ. Решение всех этих 
вопросов позволит перейти к документаль-
ной проработке новых пилотных проектов 
и комплексов мероприятий, инициируемых 
резерватом. В ряде случае выполнение все-
го вышесказанного может потребовать дли-
тельного времени и неизбежного проведе-
ния нескольких итераций.

Особенности формирования 
биосферного резервата в условиях 
пространственной интеграции 
природных и  урбанизированных
территорий

Специфика территории, определенной 
для создания горнозаводского биосферно-
го резервата, связана с тем, что города и 
крупные предприятия-заводы находятся в 
прямом соседстве с уникальными природ-
ными зонами, в том числе с особо охраняе-
мыми природными территориями (ООПТ), 
подробнее [8]. Для горнозаводского био-
сферного резервата основу создают три 
ООПТ:

• национальный парк «Таганай»;
• Аршинский заказник;
• памятник природы «Тургояк».
Таким образом, биосферный резерват 

размещается рядом с крупнейшими горо-
дами в центральной части горнозаводской 
зоны на территории сразу  пяти муници-
пальных образований. Это три городских 
округа: Златоустовский, Миасский, Кара-
башский и два муниципальных района: Ку-
синский и Нязепетровский, с весьма раз-
личающимися социально-экономическими 
характеристиками.

На карте (рис. 1) резерват отражается 
масштабной «зеленой зоной», надстроен-
ной вдоль Уральского хребта над урбани-
зированной полосой центральной части 
горнозаводской зоны. Территория интен-
сивного развития агломерационных про-
цессов для резервата на карте выглядит 
символичной несущей «подковой». 

При этом часть территории населенных 
пунктов, включая наиболее крупный город 
Златоуст, оказывается непосредственно на 
территории резервата. Также на значитель-
ном протяжении своей границы горноза-
водской резерват контактирует еще с дру-

гими весьма различающимися по уровню 
развития экономики и социальной инфра-
структуры населенными пунктами.

Разнородность исторически сложив-
шихся социо-эколого-экономических ха-
рактеристик отдельных населенных пун-
ктов затрудняет формирование общих 
стандартных и безусловно приемлемых 
решений для всех территорий. Особенно 
заметны противоречия развития в цент-
ральной части горнозаводской зоны, где 
много лет отчетливо наблюдается конку-
ренция за ресурсы развития и лидерство 
между наиболее крупными городами Ми-
ассом и Златоустом. Это обязывает искать 
новые компромиссные решения. 

Разнонаправленность сложившихся к 
настоящему времени основных трендов  
развития муниципальных образований 
горнозаводской зоны неизбежно повышает 
систему социально-экономических рисков 
разбалансированности развития отдельных 
территорий, включая инвестиционные [9]. 
Эти риски в дальнейшем неизбежно будут 
проецироваться на развитие резервата. В 
связи с этим очевидна еще одна особен-
ность горнозаводского резервата. Факти-
чески к зоне сотрудничества горнозаводс-
кого резервата примыкает ряд весьма зна-
чимых и разнородных приграничных зон, 
во многом определяющих многовекторное 
развитие данной территории в целом и 
влияющих на функционирование и раз-
витие резервата в частности.  Появление 
подобных зон влияния заметно расширяет 
число вопросов, подлежащих решению при 
формировании резервата, и усложняет их 
согласование, поскольку приоритеты раз-
вития таких зон различны.

Для находящегося в непосредствен-
ном соседстве с биосферным резерва-
том крупнейшего города горнозаводской 
зоны Златоуста и ряда других прилегаю-
щих населенных пунктов градообразую-
щими являются традиционные для Урала 
металлургические и машиностроительные 
производства. Второй крупнейший на этой 
территории город Миасс формируется как 
центр высокотехнологичных производств и 
высокоточного машиностроения, ориенти-
рованных, в том числе, на развитие  ВПК и 
космической отрасли. Малый город Кара-
баш известен своими техногенными  про-
блемами прежних времен и развивается 
как одно из потенциальных звеньев ново-
го высокоэффективного кластера цветной 
металлургии. 

Все эти обстоятельства предопределяют 
существование весьма заметных различий 
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в уровне жизни, технологической культуре 
и в менталитете жителей муниципальных 
образований горнозаводской зоны. Они 
касаются многих сторон жизнедеятель-
ности в экономике, социальной сфере, 
формировании антропогенной нагрузки 
природопользования. Также различна и 
технологическая нагрузка на окружающую 
среду. 

В этих условиях задача формирования 
горнозаводского биосферного резервата 
накладывается на решение более общего 
комплекса задач формирования масштаб-
ного совместного вектора социо-эколого-
экономического развития, интегрирующего 
интересы развития пяти  муниципальных 
образований. При этом резерват в совмес-

тном с муниципалитетами развитии авто-
матически наследует все накопившиеся 
преимущества, проблемы и риски каждого 
из них.

В этой ситуации эффективное развитие 
резервата может быть обеспечено выпол-
нением следующих условий:

1. При «первичной разнонаправлен-
ности» векторов развития отдельных тер-
риторий неизбежно поэтапное формиро-
вание нового городского и природного 
пространства, окружающего биосферный 
резерват. Временной горизонт прогнози-
рования при разработке проектов в зави-
симости от видов объектов должен быть 
максимальным (в настоящих условиях это 
15–50 лет).

Рис. 1. Центральная часть горнозаводской зоны Южного Урала на территории 
Челябинской области, зона агломерационных процессов (выделены заливкой) и 

перспективная зона размещения биосферного резервата
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2. Особого внимания требует прогно-
зирование и превентивное сглаживание 
новых противоречий их социо-экономи-
ческого развития. Так процесс дальнейшей 
урбанизации одновременно приводит к ос-
воению пригородных территорий и росту 
антропогенной и технологической нагруз-
ки на природную среду с соответствующим 
ростом экологических рисков для резерва-
та и самих муниципалитетов.

3. Проекты структурных социально-эко-
номических преобразований следует рас-
сматривать экстерриториально от других, 
внутри зоны агломерационных процессов. 
Это касается диверсификации экономики, 
внедрения экологически чистых производств, 
расширения сферы услуг и др.В этой ситуа-
ции необходим общий межмуниципальный 
подход к зонированию территорий, подго-
товке схем и согласование генпланов перс-
пективного развития, реализации комплек-
сных инфраструктурных проектов (дороги, 
туристические проекты, объекты культуры, 
здравоохранения, образования и другие). 

4. Населенные пункты, особенно в 
шаговой доступности к природным объ-

ектам – лесам и озерам, становятся от-
дельными, самостоятельными объектами 
прогнозирования социально-экономичес-
кого развития с приоритетом обеспечения 
рационального природопользования.

Основные возможности, конкурент-
ные преимущества и риски формирования 
биосферного резервата приведены ниже в 
формате SWOT-анализа в таблице.

Адаптация проектных решений и 
менеджмент-плана биосферного
резервата  для индустриально 
развитых территорий

В подобных условиях разработка ме-
неджмент-плана развития биосферного 
резервата и его реализация осуществля-
ется на основе проектного подхода. При 
этом часть проектов по своему характеру 
будет иметь статус межмуниципальных 
и будет, как уже отмечено, выходить за 
границы биосферного резервата. Проек-
ты развития горнозаводского биосферно-
го резервата и прилегающих территорий 

Таблица 1.

SWOT анализ - экономика, cоциум, экология горнозаводской зоны Южного Урала:
реальность, возможности, угрозы для горнозаводского биосферного резервата

Сильные стороны:
1. Географическое положение – исторически 

вблизи от Евразийских транспортных путей. 
Наличие редкого сочетания крупных и малых 
городов горнозаводской  зоны и уникальных 
природных ландшафтов (в том числе лесов, 
занимающих более двух третей общей пло-
щади). 

2. Высокая концентрация населения в городах и 
достаточность территории для социо-эконо-
мического преобразования населенных пун-
ктов при сохранении в первозданном виде 
значительных природных массивов. 

3. Наличие заповедных и особо охраняемых 
природных территорий, создающих базу для 
развития новых форм природопользования и 
формирования биосферного резервата. 

4. Наличие сформировавшихся социально-эко-
номических центров г. Миасс, г.  Златоуст  с 
общей численностью более 350 тыс. человек. 
Развитие интеграционных и агломерацион-
ных процессов на территории. 

5. Наличие полномасштабной системы здраво-
охранения, образования, культуры, санатор-
но-курортных объектов и других объектов 
как базы для развития человеческого капита-
ла и формирования современной сферы ус-
луг мирового стандарта. 

Благоприятные возможности:
1. Перспективы использования разви-

вающихся  транспортных коридо-
ров «Запад – Восток» (трассы М5 и 
ж/д).

2. Агломерационные процессы и про-
екты (в т. ч. для центральной части 
горнозаводской зоны), формирова-
ние территорий опережающего раз-
вития и инновационных проектов.

3. Основные города – промышлен-
ные центры г. Миасс, г. Златоуст как 
драйверы преобразований име-
ют перспективы для эффективного 
экономического, социокультурного 
развития, решения экологических 
вопросов. 

4. Сочетание спроса и возможностей 
на развитие эффективного приро-
допользования, включая социаль-
но-экономическое направление – 
экологический туризм.

5. Наличие разнообразных населен-
ных пунктов  по границам природ-
ных зон как «точек взаимодействия» 
для  эффективного природопользо-
вания. 
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могут классифицироваться следующим 
образом: 

1. Проекты отдельных федеральных и 
региональных программ.

2. Проекты межмуниципального взаи-
модействия и агломерации.

3. «Портфели» проектов отдельных му-
ниципальных образований. 

4. Собственно проекты, инициируемые 
биосферным резерватом по направлениям 
в формате постоянно действующих поэтап-
ных региональных проектов, включающих:

• природоохранную деятельность (в 
том числе с использованием инновацион-
ных подходов);

• развитие землепользования и лесо-
пользования;

• развитие инфраструктуры;
• развитие социокультурной среды, в 

частности экологического и образователь-
ного туризма;

• формирование «зеленой» экономи-
ки, в т. ч.создание и развитие источников 
ветровой энергии, внедрение технологий 
комплексной переработки древесины и 
других направлений, адаптируемых к ус-
ловиям данной территории.

Слабые стороны:
1. Ограниченность и неоднородность развития 

транспортной инфраструктуры (в т. ч. внутри 
горнозаводской зоны). Удаленность аэро-
портов от центра горнозаводской зоны (Челя-
бинск – 150 км, Екатеринбург и Уфа – более 
250 км). 

2. Проблемное экологическое состояние в части 
горнозаводских населенных пунктов (г. Кара-
баш и другие): загрязнение почвы, в том чис-
ле тяжелыми металлами, выбросы в атмос-
феру, проблема чистой воды для основных 
городов. Негативный имидж промышленных 
зон.

3. Признаки моногородов (бывших городов-
заводов) c проблемными перспективами у 
многих территорий. 

4. Стагнационные процессы, ограниченные 
возможности модернизации экономики и 
преобразования территорий. Устаревшая 
структура промышленности, в т. ч. 30–50 го-
дов прошлого века, износ основных фондов 
и малая инвестиционная привлекательность 
старых промышленных предприятий.

5. Низкая бюджетная обеспеченность террито-
рий и опережающий рост расходов над дохо-
дами при появлении новых обязательств.

6. Отрицательная миграционная динамика. 
Отток населения, в том числе и из городов. 
Высокая заболеваемость и смертность насе-
ления в ряде мест.

7. Сложности комплексного эффективного  уп-
равления. Большое число небольших муни-
ципальных образований. Неоднородность 
условий развития бизнеса, в т. ч. малого.

Угрозы:
1. Снижение размеров федерального 

и регионального инвестирования в 
дорожное и инфраструктурное раз-
витие.

2. Отставание по темпам социально-
экономического развития от других, 
близких к «мегаполисам» и дина-
мично развивающихся территорий, 
сохранение имиджа промышленной 
провинции, с понижением  имиджа 
конкурентоспособности и привлека-
тельности территорий.

3. Сочетание в ближайшие годы не-
благоприятных условий: стагнация 
промышленного производства, 
уменьшение инвестиций и низкий 
рост бюджетных доходов. Обостре-
ние проблем моногородов. Негатив-
ные последствия для социума, миг-
рация населения. 

4. Малоэффективное межмуници-
пальное взаимодействие. Аморф-
ное состояние общей межмуници-
пальной  институциональной среды 
и неопределенность общих страте-
гических перспектив с повышением 
рисков для социального развития и 
инвестиций. 

5. Практика неэффективного приро-
допользования (аспекты: земля, 
леса), сокращение  природоохран-
ных мероприятий и экологических 
проектов.

При  наличии нескольких возможных 
источников финансирования общей про-
блемой этих проектов является ограни-
ченность, дефицит инвестиций, особенно 
бюджетных, не только сегодня, но и в 
ближайшей перспективе. Это обстоятель-
ство в настоящее время накладывается на 
не самую благоприятную картину в эко-
номике региона [10]. Причем собственно 
территория резервата для муниципальных 
образований является периферийной и 
второстепенной с точки зрения приорите-
тов распределения ограниченных и явно 
недостаточных объемов муниципальных 
финансовых ресурсов.

Важнейшим фактором динамики тер-
риторий резервата становится прозрач-
ность, гарантия перспектив и стабильности  
деловых отношений и бизнес-среды зафик-
сированная в соответствующих норматив-
ных документах. Это особенно значимо на 
стартовом этапе формирования резервата 
и является важнейшим фактором доверия 
и  роста инвестиционной привлекатель-
ности горнозаводской зоны, биосферного 
резервата и отдельных муниципальных об-
разований.
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Проблемы низкой инвестиционной 
привлекательности и бюджетной обеспе-
ченности муниципалитетов горнозаводской 
зоны, где расположен резерват, могут быть 
сглажены использованием в проектах та-
кой организационно-правовой формы, как 
государственно-частное партнерство (ГЧП).
Обозримые перспективы развития резер-
вата, а это достаточно большой отрезок 
времени до 30–50–70 лет и более, повы-
шает инвестиционную привлекательность 
ряда возможных проектов.

Особо следует отметить некоторые 
моменты, повышающие эффективность 
механизма формирования компромис-
сных решений проектов ГЧП и межму-
ниципального взаимодействия при рас-
смотрении вопросов создания и развития 
резервата:

• подготовку общих принципов и под-
ходов к организации ГЧП, в том числе при 
рассмотрении вопросов природопользова-
ния;

• уведомительный подход в реализа-
ции проектов в сочетании с  использова-
нием принципа «вето» (в части межмуни-
ципального управления);

• общие требования минимизации не-
восполнимых потерь для природной среды 
в рамках всего периода перспективного 
прогнозирования (в том числе на срок 30 
лет) как одного из обязательных условий 
социо-эколого-экономической эффектив-
ности;

• общая адаптация отдельных элемен-
тов практики ограничений для решений 
проблемных ситуаций (например, квоти-
рование вредных выбросов для техноген-
ноопасных мест).

Помимо собственных результатов, воз-
никающих при реализации каждого из про-
ектов,  необходимо рассматривать эффект 
синергии их совместного воздействия на 
территорию, позволяющий:

1. Ускорить внедрение технологических 
новаций для «зеленой» экономики.

2. Повысить привлекательность терри-
торий для развития природосберегающего 
бизнеса, включая экотуризм. 

3. Усилить эталонное значение резер-
вата  как лесной территории, развиваю-
щейся в длительно действующем охран-
но-заповедном режиме.

4. Уменьшить риски утраты имеюще-
гося разнообразия раритетной флоры и 
фауны, расселения и миграции диких жи-
вотных на сопредельные территории.

5. Расширить возможности экологичес-
кого просвещения и образования, партнер-

ского взаимодействия с участием в само-
управлении местного населения.

Формирование биосферного резервата 
в таких условиях следует рассматривать как 
развивающийся процесс преобразования 
территории внедрения новых технологий, 
достижений относительно гармонично-
го социо-эколого-экономического разви-
тия регионального общества. Это в рав-
ной степени относится как  к заповедным 
природным территориям, так и к другим 
территориям Челябинской области с ярко 
выраженными негативными последствия-
ми техногенеза. К тому же следует отдавать 
отчет, что в перспективе могут появиться 
не только новые риски, но и новые, ранее 
не выявленные, возможности развития, 
связанные с синергетическим эффектом 
взаимодействия элементов неоднородной 
социо-эколого-экономической системы с 
контрастными характеристиками. Это каса-
ется новых направлений ресурсосберегаю-
щей экономики, роста занятости населения 
в высокотехнологичной «зеленой» эконо-
мике на основе ранее неиспользуемых 
ресурсов и новых технологий, повышения 
качества жизни населения при осознании 
высокой ценности и рациональном исполь-
зовании имеющихся природных ресурсов.
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Annotation
The paper dwells upon the theoretical foundations and 
practical issues of the development of a biosphere reserve 
as a component of a major social, environmental, and 
economic system. Mining South Ural is a biosphere reserve 
that is cited as an example of how the success of its 
development depends on the opportunity and adequacy 
of adapting the requirements of the World Network of 
Biosphere Reserves regulations (the UNESCO Man and the 
Biosphere program) to the historical specific issues of the 
reserve and its surrounding areas. Particular attention is paid 
to the specific matters of how the biosphere reserve has 
been formed under the conditions of the spatial integration 
of natural and urbanized areas of the old industrial 
region. The paper demonstrates the specifics of creating 
project-based solutions and drafting a biosphere reserve 
management plan for industrially developed areas.
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