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Методические подходы к экономической оценке экологической деятельности музе-
ев-заповедников 

 
На примере ряда музеев-заповедников, включая прежде всего Государственный художественный ис-

торико-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник “Коломенское”, Государственный му-
зей-заповедник А.С. Пушкина “Михайловское”, Государственный Бородинский военно-исторический му-
зей-заповедник и Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник “Абрам-
цево” проведен анализ наиболее распространенных видов экологической деятельности музеев-заповедников 
и приведены основные методические подходы к их экономической оценке. 

Среди наиболее востребованных видов экологических работ, проводимых в музеях-заповедниках в 
наше время, можно назвать следующие: 

1. Выявление уникальных природных объектов  и достопримечательных мест  на территории музе-
ев-заповедников. Оценка их состояния, разработка комплекса природоохранных мероприятий и программы 
рационального природопользования. 

2. Паспортизация памятников природы на территории музеев-заповедников. 

3. Организация функционирования и мониторинга за состоянием историко-экологической тропы. 

4. Разработка экологического раздела проекта благоустройства и музеефикации территории му-
зея-заповедника. 

5. Комплексный анализ влияния автотранспорта на экологическое состояние территории му-
зея-заповедника. 

6. Разработка программы экологических исследований на территории музея-заповедника. 

7. Разработка экологического раздела программы комплексного развития музея-заповедника. 

8. Распределение рекреационной нагрузки на природные комплексы музея-заповедника. 

9. Проведение экотоксикологических исследований на территории музеев-заповедников. 

В подавляющем большинстве каждый из этих видов экологических работ имеет целью создание 
определенной научно-технической продукции, которая предоставляется музею-заповеднику сотрудниками 
или организациями-подрядчиками и используется им в своей практической деятельности. Процесс создания 
научно-технической продукции имеет свои особенности и закономерности. Вследствие этого, при выпол-
нении любого из указанных видов экологических работ можно выделить ряд типовых этапов. Наиболее ха-
рактерные из них приведены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. 
Характерный состав экологических работ в музеях-заповедниках 

 
№№ СОСТАВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

1.  
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 



1.1. 
 
 
 

1.2. 
 
 

1.3. 

 Сбор исходной документации по территории, предна-
значенной для работы, выделение объектов исследования по 
категориям и определение их площади в га. 

 
Составление технического задания и программы науч-

но-изыскательских и проектных работ. 
 
Подготовка договорной документации с составлением 

сметы.  
 

2. 
 
 

2.1. 
 
 

2.2. 
 
 
 

2.3. 
 
 

ИСТОРИКО-АРХИВНЫЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИЗЫСКАНИЯ 

 
Составление справки по результатам библиографических 

изысканий (в частности, по подбору критериев для отнесения 
природных объектов и достопримечательных мест к памят-
никам природы) . 

 
Сбор историко-архивных данных и материалов, характе-

ризующих территорию музея-заповедника, и ее границы в 
период XVIII-XIX, XX вв. 

 
Определение контуров исторических лесов  в районе му-

зеев-усадеб по материалам историко-архивных и библиогра-
фических изысканий. 

 
3.  
 

3.1. 
 
 
 
 

3.2. 
 
 
 
 

3.3. 

НАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Ландшафтное описание территории музея-заповедника 
(применительно). В т.ч. выявление уникальных природных 
объектов и достопримечательных мест. Процентное соотно-
шение работ и табличных данных - 25%. 

 
Проведение локальных промеров в натуре с частичной 

инвентаризацией элементов (применительно). 
В том числе оценка  современного состояния  водоемов, 

гидрологические и гидробиологические исследования. 
 

 Натурное обследование насаждений с нанесением на 
геоподоснову данных и назначением мероприятий (примени-
тельно). 

 В том числе оценка современного состояния водоохран-
ной зоны, а также оценка современного состояния лесных 
массивов в районе музеев-усадеб. Выявление основных пей-
зажных групп и достопримечательных мест лесной зоны. 
 

4. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
Разработка эскизного проекта и схемы расположения 

(применительно). В т.ч. экологической тропы, проекта бла-
гоустройства территории и др.  

 
5. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО СОЗДАНИЮ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
(применительно), с вариантами составляющих. 

А. Составление научно-методических указаний, разра-
ботка научных рекомендаций и рабочих инструкций по орга-
низации и ведению паркового хозяйства (применительно). 

Б. Разработка программы рационального природопользо-
вания с учетом специфики территории историко-культурного 
назначения. 

В. Рекомендации по применению традиционных сельско-



хозяйственных технологий и промыслов на объекте исследо-
вания для существующих и потенциальных природопользова-
телей. 

Г. Формирование пакета документов, необходимых для 
проведения процедуры паспортизации и утверждения объек-
тов в качестве памятников природы. 
 

 
Учитывая характер названных работ и их ориентацию на создание научно-технической продукции, а 

также на ведомственную подчиненность музеев-заповедников Министерству культуры Российской Феде-
рации, считаем возможным и необходимым при оценке стоимостных показателей экологических работ ис-
пользование сборников цен, принятых в сфере реставрации. Некоторые из них практически идеально под-
ходят к данному составу работ, некоторые следует использовать с указанием – “применительно”, как анало-
говые. 

Базовую стоимость научно-изыскательских работ экологической направленности целесообразно 
определять по “Cборнику цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры 1991 года 
(СЦНПР-91)”, раздел 4 “Реставрация исторических садов и парков, благоустройство территории вокруг па-
мятников”, а также по СЦНПР-91, раздел 9 “Проектирование музеев деревянного зодчества”. СЦНПР-91 
предназначен для определения сметной стоимости научно-проектных работ и услуг на памятниках истории 
и культуры и является обязательным к применению всеми организациями, занятыми в этой сфере независи-
мо от их ведомственной подчиненности. Определение базовых цен на составление текстовых материалов 
отчетов и научно-проектной документации целесообразно проводить на основании  РНиП 4.05.01-93. 
(“Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации не-
движимых памятников истории и культуры”, 1994 г.) с применением коэффициента К1=14,6, согласно 
письму Министерства культуры России от 13.10. 1998 г. № 01-211/16-01. Кроме того, следует использовать 
недавно введенный коэффициент К2=1,2, который может быть применен на основании письма Министер-
ства культуры России № 01-28/16-14 от  30.01.2001 года. При использовании методики расчетов по трудо-
вым затратам применяется базовая усредненная стоимость человеко-дня в размере 540 руб., которая уста-
новлена согласно письму Министерства культуры России от 13.10.98 № 01-211/16-14. 

Приведём пример сметной стоимости ряда работ, принятый уже в ряде приложений к договорам под-
рядных организаций с музеями-заповедниками, а также в приложениях к контрактам музеев-заповедников с 
Министерством культуры России. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, ОБЪЕМЫ И РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ 

(Ниже даны три столбца из типовой сметы, которые в связи с их сугубой конкретностью для каждой от-
дельной сметы в примере не приводятся) 
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Таблица 2. 

¹ ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÑ÷ÅÒ 
 

ÅÄÈÍÈÖÀ 
ÈÇÌÅÐÅÍÈß 

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ 

 
1. À. Ïðåäâàðèòåëüíûå ðàáîòû: ñáîð 

èñõîäíîé äîêóìåíòàöèè, 
ïðåäâàðèòåëüíîå îáñëåäîâàíèå 
òåððèòîðèè, ñâåðêà ãåîïîäîñíîâû ñ 
íàòóðîé (ïðèìåíèòåëüíî). 
Á. Ñîñòàâëåíèå ïðîãðàììû 
íàó÷íî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò è 
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà 
ðàçðàáîòêó ýêîëîãè÷åñêîãî 
ðàçäåëà ïðîåêòà áëàãîóñòðîéñòâà 
è ìóçååôèêàöèè òåððèòîðèè 
Äüÿêîâî, ïîäãîòîâêà äîãîâîðíîé 
äîêóìåíòàöèè.  

îáúåêò 
 
 
 
 

îáúåêò 
 

ÑÖÍÏÐ-91, Ðàçäåë 4, ãë.1. 
òàáë.4-1. I.. Ê1=14,6, 

Ê2=1,2. 
 
 

ÑÖÍÏÐ -91, Ðàçäåë 4, 
ãë.1. òàáë.4-2. I. Ê1=14,6. 

Ê2=1,2. 
 
 



2. Èñòîðèêî-àðõèâíûå è 
áèáëèîãðàôè÷åñêèå èçûñêàíèÿ. 
Ñáîð àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïî 
èñòîðè÷åñêîìó ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ 
íà ïðîåêòèðóåìîé òåððèòîðèè. 

Îáúåêò 
 
 
 
 

ÑÖÍÏÐ-91, Ðàçäåë 4, 
ãë.1.òàáë.4-3. ï.6.Ï.. 

Ê1=14,6 

3. Íàòóðíîå ýêîëîãè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè, â ò.÷. 
çåëåíûõ íàñàæäåíèé è êóëüòóðíîãî 
ëàíäøàôòà, ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ 
ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû è ïðèðîäû. 
(Íàòóðíîå îáñëåäîâàíèå íàñàæäåíèé 
ñ íàíåñåíèåì íà ãåîïîäîñíîâó. 
Ëàíäøàôòíîå îïèñàíèå òåððèòîðèè 
ñ îïðåäåëåíèåì ãðàíèö âûäåëîâ, 
òèïîâ ëàíäøàôòà - 25%). 

Îáúåêò 
 
 
 
 
 
 
 

ÑÖÍÏÐ-91, Ðàçäåë 4, 
ãë.3.òàáë.4-5. ï.14å. 

Ê1=14,6 Ê2=1.2 
 
 
 

4. À. Èññëåäîâàíèå èñòîðè÷åñêèõ 
ôóíêöèîíàëüíûõ çîí òåððèòîðèè è 
ðàçðàáîòêà ñõåìû ôóíêöèîíàëüíîãî 
çîíèðîâàíèÿ òåððèòîðèè ñ ó÷åòîì 
ðàöèîíàëüíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. 

Îáúåêò ÑÖÍÏÐ-91, Ðàçäåë 4, 
ãë.3.òàáë.4-7. ï.11å. 

Ê1=14,6. Ê2=1,2 

5.  Ðàçðàáîòêà ñèñòåìû 
ïåðâîî÷åðåäíûõ ïðèðîäîîõðàííûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ïîääåðæèâàþùèõ 
ôóíêöèîíàëüíîå çîíèðîâàíèå 
òåððèòîðèè, â ò. ÷. (ðàçðàáîòêà 
ïðåäëîæåíèé ïî ñîõðàíåíèþ 
êóëüòóðíîãî ëàíäøàôòà). 

Ïå÷àòíûé ëèñò ÐÍ è Ï 4.05.01-93, 
ñòð.43,òàáë.1.15.ï.3 . III. 

 

6. Ñîñòàâëåíèå îò÷åòà. 
 

Ïå÷àòíûé 
ëèñò 

ÐÍ è Ï 4.05.01-93, 
ñòð.43,òàáë.1.15. 

ï.3.II. - 0,51 
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