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ПРЕДИСЛОВИЕ

Особо охраняемые природные
территории (далее ООПТ) являются
одной из наиболее обширных категорий
землепользования во всем мире. К
2020 году их доля на глобальном уровне
должна достичь 11-ой цели Аичи – 17%
поверхности земли и 10% моря. Сети
особо охраняемых природных территорий
включают широкий спектр охраны
и использования, от заповедников с
нулевым вмешательством человека до
национальных парков, допускающих
рекреационное, образовательное и
духовное (ритуальное) использование, до
управляемых ландшафтов, включающих
поселения и использование ресурсов,
таких как сельское хозяйство, лесничество
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и рыболовство. Для охраны и управления
этой сетью нужны люди, и сегодня люди,
вовлеченные в работу с ООПТ, включают
не только государственных служащих,
но также и других распорядителей и
охранников, таких как лесники, фермеры,
рыбаки, коренные жители, местные
сообщества, частные землевладельцы,
сотрудники неправительственных
организаций и бизнес-сектор. Все
эти люди должны управлять все
более сложным комплексом функций
охраняемых территорий, включая:
•• Охрану видов, местообитаний
и экосистем национального,
регионального или мирового значения;
•• Поддержание экосистемных услуг,

жизненно необходимых для местной и
национальной экономики;
•• Стимулирование местного устойчивого
развития и использования природных
ресурсов;
•• Обеспечение возможностей для
туризма и отдыха;
•• Принятие предпринимательских
подходов по управлению природными
ресурсами для получения дохода;
•• Управление сложными организациями
и работу в партнерстве с другими
секторами;
•• Включение более открытых,
инклюзивных и справедливых форм
руководства.

В связи с этим ростом и диверсификацией
возникает новый, еще не очень
широко признаваемый «сектор особо
охраняемых природных территорий».
Охраняемые территории часто еще
считаются маргинальной формой
землепользования, и те, кто в них
работает, часто не имеют сильной
объединяющей профессиональной
идентичности. Условия работы сложные
и даже опасные, зарплаты небольшие,
бюджеты несоразмерные (и чаще всего
сокращаются первыми), политический
интерес ограничен. Многие особо
охраняемые природные территории
остаются парками на бумаге, гораздо

ниже своего потенциала. Гилл с
соавторами (Gill et al, 2017) приводит
четкие доказательства того, что морские
охраняемые природные территории с
достаточным людским потенциалом по
экологическому эффекту превосходят
такие же территории с недостаточным
потенциалом в 2.9 раз.
Для достижения успеха ООПТ
необходимо среди прочего повысить
престиж их управления в качестве
признанной, уважаемой профессии с
сертифицированными стандартами
и улучшить условия работы для всех
вовлеченных лиц, к которым необходимо

относиться как к профессионалам наряду с
медработниками, учителями и инженерами.
Процессы, описываемые в этой
публикации, были разработаны
для обеспечения основы для
профессионализации управления
ООПТ в 23 странах Восточной Европы
и Кавказа. Несколько стран этого
региона уже сделали первые шаги к
профессионализации; мы надеемся, что
этот отчет воодушевит их и вдохновит
других пойти по их стопам.
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1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ, ПОТЕНЦИАЛ И
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ

1.1. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Развитие потенциала определяется как «процесс усиления способностей индивидуумов,
организаций и обществ для эффективного использования ресурсов в достижении их
целей на устойчивой основе» (GTZ, 2003). Это определение признает, что потенциал
можно развивать на трех отдельных, но связанных между собой уровнях.

ИЯ

ЕНИЕ

Н

КОМПЕТЕНЦИЯ

Ш

ЗНА

Формальное обучение и подготовка составляют основу индивидуального потенциала,
однако 70% обучения происходит через опыт и социальные взаимодействия с другими
(Lombardo and Eichinger, 1996). Компетентностные подходы к развитию потенциала
основываются на проверенном приобретении навыков, знаний и отношения (Рисунок 1).
Навыки гарантируют способность выполнять задачу надежно и последовательно; знание
обеспечивает теоретическое и техническое понимание задачи; а правильное отношение
и мотивация помогают обеспечить добросовестное и этичное выполнение задачи.
Эффективным людям также требуется набор «мягких» навыков, личностных качеств, таких
как лидерство и критическое мышление, творческий подход и способность к сотрудничеству.

ВЫКИ
НА

ОТНО

Рисунок 1. Элементы компетенции
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Организационный потенциал

Общественный потенциал

Эффективность отдельных лиц в большой степени зависит от хорошего
организационного потенциала. Без элементов, представленных на Рисунке 2,
эффективность компетентных лиц будет снижена.

Общественный потенциал (часто в этом
значении используется «благоприятная
среда») включает правила, законы,
стратегии, типы руководства, отношения
с властью, ценности, социальные нормы
и общественные отношения, которые
регулируют участие гражданского
общества (United Nations Development
Programme, 2009). Этот проект не
был предназначен для рассмотрения
общественного потенциала.

ВИДЕНИЕ

Связь организационного и
индивидуального потенциала

СТРАТЕГИЯ

НАВЫКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИЧНЫЕ
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СИСТЕМА И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА

КУЛЬТУРА

Рисунок 2. Основные элементы организационного потенциала (McKinsey and Company, 2001)

Эффективным организациям для
правильного функционирования нужны
эффективные люди; нужно обращать
пристальное внимание на управление
людскими ресурсами, не только с
точки зрения систем и процессов, но и
наращивания потенциала сотрудников
и учета морали, мотивации, развития
личности и развития карьеры.
Организация должна обеспечить
необходимую атмосферу для того, чтобы
квалифицированные и мотивированные
люди могли быть эффективными.

1.2. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ООПТ
Профессия – это больше, чем работа,
это карьерный выбор человека, который
хочет быть ценной частью общества,
быть компетентным в своем секторе,
поддерживать свои навыки постоянным
профессиональным развитием, взять
на себя обязательства вести себя
этично и защищать интересы общества
(TotalProfessions.com, 2016).
Профессия обычно требует от своих членов
достижения и соблюдения стандартов,
которые определяют ожидаемые знания,
компетенции и личное поведение.
Стандарты часто связаны с программами

обучения и квалификациями, которые
могут быть официально признаны
национальными органами.
Необходимость профессионализации
управления охраняемыми территориями
признается в рекомендациях Всемирного
конгресса парков МСОП, прошедшего в
2014 году: «Стимулировать и поддерживать
признание управляющих, распорядителей
и хранителей всех типов особо
охраняемых природных территорий в
качестве профессионалов через системы
и инструменты профессионализации,
которая повысит эффективность
управления охраняемыми районами
через компетентных лиц и эффективные
организации».

Приоритеты профессионализации
управления охраняемыми
территориями включают:
•• Официальное признание профессий
охраняемых территорий;
•• Принятие признанных стандартов
компетентности и эффективности,
интегрированных в признанные
квалификации;
•• Улучшение профессионального
развития и карьерного роста;
•• Адекватное вознаграждение, условия
работы и безопасность.
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Программа 1 «Стратегическая основа для
развития потенциала в особо охраняемых
природных территориях», выпущенная
Всемирной комиссией МСОП по ООПТ

(IUCN WCPA) в 2015 году, включает четыре
основных задачи профессионализации
(http://cmsdata.iucn.org/downloads/sfcd_final_
july_2015.pdf):
1. Набор всемирных инструментов, руководство
и вспомогательные материалы должны быть
доступны через IUCN WCPA для поддержания
разработки подходов, основанных на компетенции.
2. Профессии ООПТ и связанные с ними стандарты
официально зарегистрированы не менее чем в десяти
странах.
3. Руководство ООПТ и провайдеры обучения
стимулируются к принятию компетентностного подхода к
развитию потенциала персонала охраняемых территорий.
4. Организации, управляющие ООПТ, способны и
стимулируются к улучшению и обновлению рабочих практик.

14

Большим практическим результатом первой из поставленных
задач был Глобальный регистр компетенций для работников ООПТ
(Appleton, 2016), насчитывающий 300 навыков и связанных с ними
требований к знаниям (компетенции), регулярно требующихся в ООПТ и
смежных работах по всему миру. Это стремление к профессионализации
также отражено в Рекомендации 103 Всемирного конгресса по
сохранению 2016 года: «Создание, признание и регулирование карьеры
инспектора парка» (https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/
WCC_2016_REC_103_EN.pdf)
Проект и мероприятия, описываемые в данном документе, проводились сразу
и как обучающая платформа, и как пилотный проект разработки Стратегической
основы Всемирной комиссией МСОП по ООПТ и Регистра компетенций и во

многом вдохновили работу тематической группы Всемирной комиссией МСОП по
ООПТ по развитию потенциала. Работа проекта по институционализации развития
потенциала в органах власти, регулирующих охраняемые территории Румынии,
Молдовы, Хорватии и Грузии уже является выполнением некоторых задач
Стратегической основы, и мы надеемся, она послужит моделью для тех стран,
которые захотят последовать этому пути.

1.3. ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА
План по развитию потенциала охраняемой территории определяется
как «набор стратегий и мер, направленных на укрепление
индивидуального, институционального и социального потенциала,
необходимого для создания представительной и всеобъемлющей
сети охраняемых территорий, устранения критических слабостей
управления и ключевых угроз, и улучшения благоприятных
условий в рамках системы охраняемых территорий» (Ervin et al.
2007). Наличие такого плана обеспечивает долгосрочный,
последовательный подход на уровне системы охраняемых
территорий (в отличие от случайных, изолированных и
непоследовательных действий) и позволяет эффективно
распределять ресурсы и искать финансирование.
Планы по развитию потенциала могут служить
жизненно необходимой связью между потенциалом
отдельного человека и организации, однако
для этого они должны быть разработаны и
«принадлежать» организациям, ответственным
за их исполнение.
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1.4. ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТЕНЦИАЛОМ,
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ
ПРОЕКТА
Политические изменения после 1990 года привели к новым
вызовам, возникновению новых учреждений и типов руководства
охраняемыми территориями во многих восточно-европейских
странах, сопровождающихся серьезными последствиями для
потенциала на индивидуальном и организационном уровнях.
В этом контексте в развитии потенциала для ООПТ в большей
части Восточной Европы преобладают проводимые проектами
одноразовые учебные курсы. Эти курсы могут быть хорошего
качества, но в отсутствие постоянной основы и систематического
подхода к повышению потенциала их польза краткосрочна.
Основной трудностью для национальных властей и доноров
является поиск путей для развития потенциала, которые бы
поддерживались и после окончания проектов.
В ответ на этот вызов Германское федеральное агентство по
охране природы (Bundesamt für Naturschutz - BfN) поручил Фонду
ПроПарк по охраняемым территориям (Румыния) осуществить
проект «Планы по развитию потенциала для эффективного
управления особо охраняемыми природными территориями в
Восточной Европе» (2012-2015 гг.). Этот проект был нацелен на
обеспечение технической поддержки для усиления развития
потенциала в ООПТ Восточной Европы через разработку и
институционализацию национальных и региональных планов
по развитию потенциала на основе оценки нужд 23 восточно- и
центрально-европейских стран (см. Карту).
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Рисунок 4 представляет обзор всего проекта; следующие
разделы объясняют различные стадии в деталях.

детальный анализ
общий анализ

Рисунок 3. Страны, охваченные проектом (см. Рисунок 4)

ФАЗА 1: ОБНАРУЖЕНИЕ НУЖД РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА

Оценка потребностей в потенциале на основе компетентности 23 страны (9 детальных + 14 общих)*
Сбор и анализ данных
Отчеты о нуждах развития
потенциала
Статус, нужды развития
потенциала и рекомендации

Заседание
Консультативного
комитета проекта

Веб-платформа: http://www.europarc.org/tools-and-training/capacity-building/
*Общие оценки: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина,
Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Грузия, Венгрия, Косово,
Латвия, Литва, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения, Турция и Украина
**Детальные оценки: Хорватия, Эстония, Грузия, Латвия, Румыния, Сербия,
Словакия, Словения и Украина

Отбор целевых стран для отработки подходов на национальном и региональном уровне

• Предварительный список целевых стран / территорий (включая страны Балтики)
• Предварительный (вводный) визит
• Окончательный отбор стран

ФАЗА 2: РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
• Отбор координаторов и фасилитаторов на национальном уровне
• Отбор местных партнеров и взаимодействие с ними
• Подбор рабочих групп
• Разработка планов

Национальные
планы:
Грузия и Хорватия

Рисунок 4. Обзор проекта

Региональный план:
Румыния и Республика
Молдова
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ФАЗА 1: ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПОТЕНЦИАЛЕ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Начальной точкой для этого проекта было определение нынешнего потенциала для управления ООПТ в 23 странах региона
(см. Рисунок 3). Вместо простого опроса отдельных лиц (или их менеджеров) о необходимом им обучении был использован более
структурированный подход на основе компетентности (см. Appleton, 2016), включающий следующие стадии:
Стадия 1. Подготовка списка
компетенций, необходимых для всех
уровней и типов работ в управлении
ООПТ. Был использован общий перечень
из 125 компетенций в 10 технических
категориях на четырех уровнях работы.
Этот перечень был ранней версией
списка, опубликованного в 2015 году
Эпплтоном.
РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ
В связи с использованием числовой
шкалы оценок компетентности ответы
не зависели от языка и могли быть легко
сведены в таблицу, проанализированы и
представлены. Для презентации оценок
по категориям компетентности и для
индивидуальных компетенций была
использована простая графическая система
«светофор». Эта техника позволяет быстро
визуализировать результаты и удобна для
их презентации и обсуждения. На Рисунке
5 представлен пример.

Стадия 2. Общая оценка компетенций
менеджерами. 354 менеджера,
представляющих 1070 ООПТ в 23 странах,
оценили потенциал своих сотрудников
на четырех уровнях по каждой из десяти
технических категорий, используя шкалу
0-4 (см. Рисунок 5).

Стадия 3. Детальная самооценка
отдельных лиц на основе компетенций.
1457 сотрудников всех уровней из 208
ООПТ в 9 из 23 стран оценили свои
собственные компетенции по списку
определенных навыков, необходимых на
работе их уровня, используя шкалу 0-4
(см. Рисунок 5).

A. Самооценка уровня 3 в группах компетенций. Среднее значение по странам

■ 1 Минимальный
■ 2 Средний
■ 3 Хороший
■ 4 Отличный

0
1
2
3
4

Аббревиатуры
представляют категории
навыков, например, FRM –
это управление финансами
и ресурсами, HUM –
управление и развитие
человеческих ресурсов. Для
полной информации см.
Appleton et al (2015).

Шкала оценки

Навык не нужен
Навык нужен, но компетенция слабая. Необходимо расширенное развитие потенциала
Навык нужен и компетенция средняя. Необходимо дальнейшее развитие потенциала
Навык нужен и компетенция хорошая. Необходимо регулярное обновление
Навык нужен и компетенция отлична. Может проводить обучение
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Рисунок 5. Пример графика с результатами оценки компетенций

Процесс оценки нужд потенциала
и результаты были представлены в
отдельных отчетах по каждой стране и
собраны в общий отчет; для детальной
информации можно обратиться к этим
документам (Appleton et al, 2015).
Хотя к усредненным результатам нужно
относиться с осторожностью, так как они
могут замаскировать большие отличия
между странами, четыре региональных
результата были наиболее очевидными:
•• Работа с местными сообществами –
это основная необходимость во всем
регионе, особенно для инспекторов
и технических сотрудников, которые
понимают необходимость общения
и сотрудничества с обществами
охраняемых и прилегающих территорий.
•• Определение видов и биология
охраны природы также, к удивлению,
нуждается в повышении компетенции
на всех уровнях. Возможно, смещение
фокуса ООПТ на работу с населением
и туризм привело к тому, что основы
естественной истории и охрана
природы пришли в забвение.
•• Сотрудники всех уровней в регионе
признают необходимость улучшения
коммуникативных навыков.
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•• Основным приоритетом для инспекторов почти в каждой стране является оказание
первой помощи.
Основные результаты и выводы исследования приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Основные результаты и рекомендации региональной оценки нужд развития
потенциала
Общий вывод
Для эффективного управления ООПТ Восточной Европы сотрудникам необходимо
усиленное повышение квалификации, направленное на рационально подобранные
потребности; оно должно подходить для участников, профессионально
разрабатываться, предоставляться и оцениваться, и быть доступным и устойчивым.
Основные результаты
•• С некоторыми исключениями, доступность обучения несоответствующая, в пределах
10-30% от необходимого. Доступность во многих странах восточной части региона
практически ничтожна.
•• Темы обучения часто не отражают приоритетов менеджеров, предпочтений
сотрудников или нужд компетенций, найденных через самооценку.
•• В некоторых странах существует высокая и, скорее всего, нездоровая зависимость от
международных проектов и/или неправительственных организаций по проведению
обучения, предполагая недостаточный потенциал для развития потенциала на
институциональном уровне.
•• По всему региону основное обучение проводится людьми или организациями,
приходящими из-за пределов существующей службы по особо охраняемым
природным территориям. Не многие агентства по ООПТ имеют формальные
систематические внутренние программы развития потенциала для своих сотрудников.
•• Большая часть предоставляемого обучения неправильно записывается и
документируется. Это приводит к неэффективности и ограничивает эффективность
программ по развитию потенциала.
•• Новейшие методы обучения не используются и не кажутся менеджерам необходимыми.
•• В большинстве стран очень трудно просчитать затраты на обучение и развитие
потенциала.

Рекомендации по стратегическому потенциалу
1. Стимулировать профессионализацию управления охраняемой
средой.
2. Установить рекомендуемые региональные нормы по доступу к
развитию потенциала в ООПТ.
3. Разработать и сделать пробный запуск структуры для ООПТ по
всему региону, основанной на компетенции.
4. Стимулировать вложения в развитие потенциала, которое
проводилось бы и принадлежало учреждению, и основывалось
на рационально найденных потребностях
5. Обеспечить региональное руководство по недорогим
подходам к обучению с использованием существующих
ресурсов.
6. Развитие потенциала необходимо на всех уровнях
управляющего учреждения, а также внутри ООПТ.
7. Стимулировать и запустить новые подходы к обучению,
основанные на технологиях.
8. Разработать рекомендации по разработке и организации
ознакомительных поездок и обменов.
9. Содействовать внедрению Европейской хартии устойчивого
туризма в ООПТ.
10. Обновить и разнообразить курсы, преподаваемые в
университетах и колледжах, связанные с управлением ООПТ.

Рекомендации по определенному потенциалу
11. Подготовить специалистов для развития потенциала.
12. Разработать, провести пилотный проект и содействовать
общерегиональной базовой программе для всех сотрудников
ООПТ.
13. Разработать, провести пилотный проект и содействовать
модельной базовой программе для правоохранительных
органов и соблюдению правил для инспекторов (включая
старших инспекторов).
14. Разработать, провести пилотный проект и содействовать
региональным инициативам по развитию потенциала в сфере
работы с сообществами.
15. Разработать, провести пилотный проект и содействовать
региональным инициативам по развитию потенциала в сфере
туризма.
16. Усилить знания в прикладной природоохранной биологии и
управлении сохранением.
17. Усилить знания в современном планировании ООПТ,
мониторинге и отчетности, предоставляемой администрации
территории и национальным уполномоченным органам.
18. Усилить знания по инновационному и диверсифицированному
финансированию ООПТ.
19. Обеспечить обучение старших менеджеров навыкам ведения
переговоров и разрешения конфликтов.

ПРИМЕНИМОСТЬ В ДРУГИХ ПРОЕКТАХ
Подход к оценке нужд, основанный на компетенциях, использованный в данном проекте, составил часть разрабатываемого
Всемирной комиссией МСОП по ООПТ мирового регистра компетенций для сотрудников ООПТ (Appleton 2016). Он включает детальные
рекомендации по проведению подобной оценки, а также различные способы использования регистра компетенций. На сегодняшний
день регистр активно используется проектами и уполномоченными органами по ООПТ на пяти континентах. Критическим фактором
его успеха является то, что он не предлагает единый мировой шаблон по использованию компетенций и стандартов; вместо этого он
побуждает пользователей адаптировать материалы и разрабатывать курсы и стандарты, исходя из местного контекста и нужд.
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ФАЗА 2: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПО
РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА ООПТ
После рассмотрения результатов оценки
нужд Руководящий комитет проекта
отобрал четыре страны, в которых проект
мог бы поддержать национальные планы
по развитию потенциала: Хорватия, Грузия,
и совместная работа Румынии с Молдовой.
Ниже приведены национальные
уполномоченные органы, ответственные за
ООПТ, которые вели процесс планирования
в каждой стране при поддержке
национальных консультантов и команды
управления проектом.
Хорватия: Государственный институт
охраны природы.
Грузия: Национальное агентство по особо
охраняемым природным территориям.
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Молдова: Министерство окружающей
среды и Государственная лесная
администрация.
Румыния: Министерство окружающей среды
и Государственная лесная администрация.

Рисунок 6 показывает основные стадии процесса подготовки плана развития потенциала.

ОБУЧЕНИЕ И ОТЧЕТ ПО НУЖДАМ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
• Приоритетные нужды для компетенции сотрудников ООПТ всех уровней
• Общие рекомендации по развитию потенциала
Подробная информация на уровне страны
• Национальная система развития потенциала
• Система управления и руководства ООПТ
• Программы обучения, обучающие организации/лица и возможности
Совещание рабочей группы 1 (2-3 дня)
Определить:
• Роль плана
• Обсуждение стратегических
• Ответственность за его исполнение вопросов*
• Целевые группы
• SWOT-анализ
• Время выполнения
• Темы Плана
Совещание рабочей группы 2 (2-3 дня)
• Определение программы и задач
• Разработка планов действий, действия, индикаторы,
приоритеты, ответственные лица
• Обсуждение выполнения плана – первые шаги
Консультации с заинтересованными лицами / презентация

Процесс был опробован на разработке:
Национальных планов в Грузии и Хорватии
Регионального плана для Румынии и
Республики Молдова

*СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Исходя из своей позиции, национальные
уполномоченные органы по ООПТ работали над
ответами на следующие вопросы:
•• Нужны ли нам официально зарегистрированные
профессии?
•• Хотим ли мы стимулировать/начинать этот
процесс?
•• Кто должен осуществлять сертифицированное
обучение/ прямое обучение?
•• Какие виды обучения стимулировать? Почему?
•• Нужно ли привязывать квалификацию/
эффективность с личным продвижением?
•• Каковы юридические требования к
профессионализации сектора управления ООПТ?

Официальное одобрение
Рисунок 6. Стадии, ключевые факторы и стратегические вопросы процесса планирования
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СБОР ИНФОРМАЦИИ
Оценка нужд обеспечила основное
руководство по индивидуальному
потенциалу, однако процесс
планирования потребовал
больше информации, связанной
с организационной структурой и
процессами, управлением человеческими
ресурсами, национальной политикой и
системой образования, квалификацией
и профессиональным развитием.
Национальные консультанты потратили
много времени на исследование этих тем,
многие из которых незнакомы людям,
работающим в управлении природными
ресурсами.
СОВЕЩАНИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
Совещания проводились с
обеспечением широкого участия и в
интерактивном ключе, включая ряд
структурированных упражнений,
индивидуальные и групповые задания.
Участники представляли национальные
уполномоченные органы, органы
управления ООПТ, НПО, органы,
ответственные за профессиональные
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квалификации и развитие, университеты, отделы по работе с людскими ресурсами,
проекты и доноров, а также индивидуальных экспертов.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
Рисунок 7 показывает основные элементы конечных планов.

I. Введение и
предыстория

II. Ситуационный
анализ

III. Стратегия

• Зачем план был разработан
• Как план был разработан
• Как план может быть полезен
•
•
•
•

Система ООПТ
Руководство и управление
Существующий потенциал и доступность обучения
Потенциал для развития профессиональных
стандартов
• SWOT-анализ
• Видение
• Стратегия и план
• Программа 1. Разработка основы по
профессионализации
• Программа 2. Программа по развитию потенциала
• Программа 3.
a. Мониторинг развития потенциала
b. Поиск ресурсов для развития потенциала
• План действий
• Бюджет (только для Грузии)

Рисунок 7. Основные элементы планов по развитию потенциала

3. СОЗДАНИЕ ПУТИ К

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
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Изначально многие участники думали, что планы будут в основном касаться обучения,
однако сам процесс во всех четырех странах спровоцировал диалог об улучшении
стандартов, развитии организаций, также как и людей, о поднятии престижа
управления ООПТ. Поэтому получившиеся планы имеют гораздо более широкий охват,
определяя основные компоненты идеальной, всеобъемлющей и устойчивой системы
профессионального развития на основе компетентности.
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3.1 РАЗРАБОТКА ОСНОВЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ООПТ
В процессе планирования стало очевидно,
что устойчивое развитие потенциала
требует постоянной институциональной
основы со следующими четырьмя
элементами:
РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И КВАЛИФИКАЦИЙ
•• Это требование к членам Европейского
союза.
•• Грузия находится в процессе признания
этого подхода, а Молдова работает
над созданием профессиональных
стандартов для зарегистрированных
профессий.
РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ОСНОВ
•• Официальная регистрация профессий
охраняемых территорий (например,
«инспектор», «специалист ООПТ»).
•• Определение профессиональных

стандартов, включая компетенции,
необходимые для каждой
профессии, требования к обучению
и квалификации, а также критерии и
методы оценки.
•• Для помощи в этом процессе существует
Регистр компетенций, разработанный
Всемирной комиссией МСОП по особо
охраняемым природным территориям
(Appleton, 2016).
•• Румыния достигла в этом значительных
успехов и Молдова согласует свои
стандарты с Румынией.
ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВЫХ ПРОЦЕДУР
•• Подготовка стандартных описаний
для всех позиций на основе
компетентностного подхода.
•• Принятие профессиональных
стандартов.
•• Внедрение формальных, основанных
на заслугах и компетентности систем
найма, анализа эффективности,
продвижения по службе и доступа
к обучению и профессиональному
развитию.
•• Совершенствование учета
квалификации персонала, развития
потенциала и эффективности работы.
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3.2. ПРОГРАММЫ ПО
РАЗВИТИЮ ПОТЕНЦИАЛА
Все планы нацелены на развитие
различных возможностей обучения для
сотрудников ООПТ, далеко выходящих за
рамки формального обучения. В планах
особое внимание уделяется формам
обучения на рабочем месте, которые
являются доступными, устойчивыми
и наилучшим образом используют
существующие ноу-хау среди персонала.
ВНУТРЕННИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Планы включают предложения по:

Внутреннему формальному обучению
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•• Технические короткие курсы, разработанные
и проводимые сотрудниками с
соответствующими знаниями.
•• Официальный стандартный вводный/

базовый курс для всех вновь нанятых
сотрудников ООПТ, который проводится
командой из организации охраняемой
территории и сопровождается базовым
пакетом обучения/информации.

Непрерывное обучение без отрыва от
производства
•• Внутреннее наставничество и коучинг.
•• Регулярные обменные семинары /
конференции / совещания.
•• Внутренний обмен информацией через
центральный сервер и базу данных.
•• Обмен сотрудниками между
учреждениями и между ООПТ.
•• Ознакомительные поездки.
•• Сообщества, практикующиеся по
ключевым вопросам управления ООПТ.

Развитие внутреннего потенциала
для развития потенциала
•• Обучение внутренних наставников

и тренеров и создание внутренних
команд тренеров.
•• Создание центральных справочников
учебных ресурсов.
•• Разработка системы учета и обмена
информацией для поддержания уровня
знаний.
•• Создание внутренней системы оценки
компетентности и официальной
аттестации персонала.

Внешние программы обучения

•• Работа с техническими колледжами
и университетами по разработке и
проведению соответствующих курсов и
квалификаций на основе компетентности
для сотрудников на всех уровнях
•• Обеспечение того, чтобы программы по
наращиванию потенциала в проектах,
поддерживаемых донорами, отвечали
национальным потребностям и
поддерживали реализацию планов

развития потенциала. В Хорватии
специально для этого работает проект
ПРООН-ГЭФ.
•• Расширение учебных программ с целью
включения других заинтересованных
сторон (например, НПО, университетов,
исследовательских институтов, групп
сообществ).

3.3. МОНИТОРИНГ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГ
Система мониторинга и оценки
необходима для того, чтобы обеспечить
выполнение планов по развитию
потенциала, оценить качество программ
обучения и определить их воздействие.
Планы включают в себя следующие меры:
•• Улучшенное ведение записей и анализ
образования, профессионального

роста, нужд развития потенциала и
эффективность работы сотрудников.
•• Мониторинг нужд развития потенциала
путем проведения периодических оценок.
•• Установление критериев качества и
методов мониторинга внутренних
программ профессионального развития.
•• Использование результатов мониторинга
для поддержки принятия решений и
оценки эффективности управления ООПТ.
РЕСУРСЫ
Для реализации планов требуются
определенные внутренние бюджеты для
развития потенциала (на центральном уровне
и на уровне ООПТ). В некоторых случаях
этому можно способствовать объединением
элементов уже существующих бюджетных
статей под заголовком «развитие потенциала».
Назначение ответственных сотрудников
за координацию развития потенциала
(на центральном и местном уровнях) в

значительной степени будет способствовать
осуществлению планов.
Во всех планы признается, что ресурсов
всегда будет недостаточно, и поэтому особое
внимание уделяется недорогим решениям,
наилучшим образом использующим готовые
внешние и внутренние ресурсы для развития
потенциала. Это дает лучшее соотношение
цены и качества и является более устойчивым,
чем использование краткосрочных
инвестиций. Примеры включают:
•• Доступ к существующим ресурсам
других правительственных и
ведомственных программ, которые
поддерживают образование,
профессиональную подготовку и
повышение квалификации.
•• Поощрение доноров к согласованию
программ наращивания потенциала
с национальными планами развития
потенциала.
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4. ФАКТОРЫ УСПЕХА

Факторы, которые позволили и порой ограничивали
успех разработки национальных и региональных планов
в Грузии, Хорватии, Румынии и Молдове, могут быть
классифицированы с учетом перспективы организационных
изменений (см. Kuipers et al. 2013).
ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМЕНАМ
Готовность к переменам – это способность постоянно
инициировать и реагировать на изменения способами,
которые создают преимущества, минимизируют риск
и поддерживают производительность (Musselwhite and
Plouffe, 2010). Следующие факторы вносят вклад в готовность
к переменам:
•• Признание внутри организации ООПТ и курирующего
Министерства необходимости улучшения управления
охраняемой территорией. Это было поддержано такими
глобальными инициативами на основе Конвенции
о биологическом разнообразии, как цели Аичи, а в
Европейском Союзе – Директивой о птицах и местообитаниях
и развитием сети Natura 2000.
•• Повышение осведомленности о новых подходах к
обучению и профессиональному развитию и ценности
профессиональных стандартов (как это поощряется
Европейским союзом и Всемирной комиссией МСОП по
ООПТ).
•• Появление первой когорты хорошо информированных и
подготовленных специалистов по ООПТ на влиятельных
должностях.
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ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕН
Следующие факторы способствовали
процессу разработки планов развития
потенциала.
•• Вовлечение всех соответствующих
участников процесса, включая людей,
принимающих решения, и специалистов
по охране природы в ООПТ, управляющих
человеческими ресурсами, специалистов
по профессиональному развитию
и образованию, НПО, независимых
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экспертов и финансирующие учреждения.
•• Доступность актуальной информации о
возможностях развития потенциала на
индивидуальном и организационном
уровнях.
•• Постоянный акцент на национальную
ответственность за реализацию планов и
на обеспечение их соответствия местным
потребностям и реалиям.
•• Координация на национальном уровне
через сотрудничество независимых
национальных консультантов и ведущих
агентств.

•• Установление хороших
профессиональных и личных
рабочих взаимоотношений между
национальными коллективами
и внешними консультантами и
фасилитаторами, обеспечивающее
преемственность и положительные
ответы на проблемы, а также
политические и кадровые изменения.
РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Следующие факторы вносят вклад в
ранние стадии реализации планов.
•• Ядро из людей ведущих организаций,
активно участвующих в инициативе
(«лидеры изменений»).
•• Акцент на доступную деятельность
с оптимальным использованием
имеющихся ресурсов и опыта.
•• Интеграция с существующими
стратегиями и программами в области
образования и профессиональных
стандартов.
•• Взаимодействие со смежными
и совместимыми проектами и
инициативами, что обеспечит основу
для перемен и поможет поддерживать
его движущую силу.
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