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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

информационно-аналитического обеспечения процесса управления эколого-

просветительской деятельностью особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации на примере «Государственного природного заповедника 

«Столбы» содержит 107 страниц текстового документа, 2 приложения, 53 

использованных источника, 24 листа графического материала. 

ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭКОЛОГИЯ, 

СТРАТЕГИЯ, САЙТ, БАЗА ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА. 

Объект исследования – деятельность «Государственного природного 

заповедника «Столбы» в области экологического просвещения. 

Цель исследования: разработка информационно-аналитического 

обеспечения процесса управления эколого-просветительской деятельностью 

особо охраняемых природных территорий Российской Федерации на примере 

«Государственного природного заповедника «Столбы». 

В результате исследования подробно охарактеризована эколого-

просветительская деятельность особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации на примере «Государственного природного заповедника 

«Столбы»; комплексно изучена организационно-экономическая структура 

учреждения; проведен анализ целевой аудитории посетителей заповедника; 

проанализирована привлекательность отрасли и условий конкуренции; 

произведена оценка доходности существующей инфраструктуры учреждения; 

сформулированы перспективные стратегии развития функциональных 

возможностей управления эколого-просветительской деятельностью. 

Полагаясь на исследованные данные, разработано информационно-

аналитическое обеспечение процесса управления эколого-просветительской 

деятельностью «Государственного природного заповедника «Столбы» и 

произведена многогранная оценка экономической эффективности внедрения.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время развитию системы особо охраняемых природных 

территорий Российской Федерации, обеспечению ее организации и 

эффективного функционирования уделяется пристальное внимание. 

Федеральными стратегическими документами [1] развитие системы особо 

охраняемых природных территорий Российской Федерации рассматривается в 

качестве важнейшего направления сохранения и защиты природной среды – 

основы улучшения условий жизни людей. Особо охраняемые природные 

территории федерального значения обеспечивают сохранение биологического и 

ландшафтного разнообразия страны, препятствуют усилению негативных 

процессов, ведущих к деградации биосферы. Одновременно они выполняют 

важные научные и социально-культурные функции, являясь полигонами для 

изучения естественных экосистем, способствуют экологическому воспитанию 

населения, служат центрами сохранения и воспроизводства объектов 

животного и растительного мира в Российской Федерации. 

Развитие эколого-просветительской деятельности особо охраняемых 

природных территорий первостепенно ориентировано на обеспечение общества 

экологическими ценностями, преимущественно на бесплатной основе. А также 

на удовлетворение индивидуальных потребностей граждан в оздоровительном 

отдыхе и познавательном туризме на добровольной платной основе. Наличие 

взаимовыгодной государственной поддержки и инвестирования в 

совершенствование предприятий по охране природных комплексов 

способствует созданию положительного имиджа региона, популяризации 

спортивно-оздоровительного туризма и существенному повышению уровня 

экологической грамотности населения.  

Актуальность темы определяется тем, что на сегодняшний день 

большинство заповедников Российской Федерации осуществляют эколого-

просветительскую деятельность, не используя передовые информационные 
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программные средства, влияющие на оперативность и эффективность 

обработки и представления накопленных данных. Как следствие, снижается 

скорость мониторинга информации и замедляется процесс популяризации 

природоохранной деятельности среди населения.  

   Необходимость анализа проблем, связанных с управлением эколого-

просветительской деятельностью, обоснована тем, что динамичное развитие 

общества в значительной мере определяет передовые требования к организации 

деятельности природоохранных территорий и развитию потенциала 

использования новых информационных технологий. 

Практическая значимость темы исследования обусловлена 

необходимостью: во-первых, теоретического осмысления категории «эколого-

просветительская деятельность»; во-вторых, выявления основных проблем, 

связанных с организацией управления обработкой накопленных данных 

природоохранных учреждений Российской Федерации; в-третьих, определения 

стратегических направлений оптимизации процесса управления эколого-

просветительской деятельностью особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации в целях повышения социально-экономической 

эффективности. 

Объект исследования – деятельность «Государственного природного 

заповедника «Столбы» в области экологического просвещения.  

Предмет исследования – факторы оптимизации процесса управления 

деятельностью «Государственного природного заповедника «Столбы» в 

области экологического просвещения.  

Цель дипломного проекта – разработка информационно-аналитического 

обеспечения процесса управления эколого-просветительской деятельностью 

особо охраняемых природных территорий Российской Федерации на примере 

«Государственного природного заповедника «Столбы». 

Задачи, которые необходимо решить для реализации данной цели:  
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- Охарактеризовать эколого-просветительскую деятельность особо 

охраняемых природных территорий Российской Федерации на примере 

«Государственного природного заповедника «Столбы».  

- Комплексно изучить организационно-экономическую структуру 

учреждения. 

- Провести анализ целевой аудитории посетителей заповедника 

«Столбы». 

- Проанализировать привлекательность отрасли и условия конкуренции. 

- Оценить доходность существующей инфраструктуры учреждения. 

- Сформулировать перспективные стратегии развития функциональных 

возможностей управления эколого-просветительской деятельностью.  

- Разработать информационно-аналитическое обеспечение процесса 

управления эколого-просветительской деятельностью. 

- Дать оценку экономической эффективности внедрения 

информационной системы. 

 В качестве методов исследования выступают: системный (обработка 

первичной информации), метод группировки данных, метод статистического 

анализа и экономико-математический метод.  

Информационной базой дипломного проекта выступают: Проект развития 

системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на 

период до 2020 года; План стратегических приоритетов развития 

«Государственного природного заповедника «Столбы» на период с 2015 по 

2017 год; Статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики и «Летописи природы» заповедника «Столбы»; Информационные 

ресурсы сети Интернет. 
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1 Эколого-просветительская деятельность особо охраняемых 

природных территорий Российской Федерации 

 

1.1 Характеристика эколого-просветительской деятельности на 

примере «Государственного природного заповедника «Столбы» 

 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам 

общенационального достояния и представляют собой участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны [2]. 

Государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 

имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем.  

Одно из самых важных направлений работы заповедника – организация  

эколого-просветительской деятельности. Цель эколого-просветительской 

деятельности – обеспечение поддержки идей охраны живой природы широкими 

слоями населения как необходимого условия выполнения заповедником 

природоохранных функций. 

Государственный природный заповедник «Столбы» расположен в 

Красноярском крае на западных отрогах Восточного Саяна между правыми 

притоками Енисея: Маной, Базаихой и Большой Слизневой. В настоящее время 



 

10 
 

заповедник подчинен Министерству природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, его площадь составляет 47,156 тысяч гектаров.  

Общее количество посетителей заповедника «Столбы», согласно данным 

с камер учёта, составляет более 300  тысяч человек в год. Основная доля 

посетителей заповедника (89,6%) – это жители города Красноярска и 

близлежащих населенных пунктов, 5,9% посетителей являются жителями 

Красноярского края и соседних регионов, 4,5% посетителей – жители регионов 

России и стран ближнего зарубежья [8]. 

Деятельность заповедника нацелена на сохранение и изучение 

экологической системы горно-таежных лесов Восточного Саяна: естественного 

хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, а также уникальных сиенитовых останцев, известных под 

названием «Столбы».  

 Сектор осуществления деятельности данной организации предстает в 

виде отдельных областей: научно-исследовательская деятельность, эколого-

просветительская деятельность и деятельность по охране территории 

заповедника. Каждая сфера представляет собой отдельный механизм, 

осуществляющий специфические функции. 

Научно-исследовательская деятельность заповедника в настоящее время 

направлена на изучение экосистем для их сохранения в условиях высокой 

антропогенной (рекреационной и аэротехногенной) нагрузки, уточнение и 

пополнение инвентаризационного списка биоразнообразия, продолжение 

традиционных лесоводственных и зоологических исследований. 

С 1946 года и по настоящее время  на кордоне Нарым (район 

Центральных столбов) функционирует метеорологическая станция. Здесь 

фиксируются такие показатели как температура воздуха и почвы, сумма 

осадков выпавших за сутки, высота снежного покрова, относительная 

влажность, атмосферное давление, атмосферные явления и их 

продолжительность [10].  
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В заповеднике расширена программа научных работ в области 

фенологических наблюдений. Проведены комплексные стационарные изучения 

ритмики природы горной тайги. В фондах заповедника хранятся материалы по 

регистрации фенологических явлений метеорологического, гидрологического, 

гляциологического, ботанического и зоологического характера. 

Изучение почвенного покрова сопровождается описанием почв 

сиенитового массива, исследованием геохимии низкогорных ландшафтов и 

анализом физико-химических свойств почв, конечной целью которых является 

составление современной почвенной карты территории. 

Ведутся работы по инвентаризации флоры высших растений, 

мохообразных и грибов. В силу объективных исторических условий лучше 

всего изучена фауна позвоночных животных. Встречаются виды, включенные в 

Красную книгу РФ. Ведутся регулярные наблюдения за жизненным состоянием 

древостоев, создана карта ландшафтно-лесотипологической структуры 

заповедника. В рамках зоологических исследований ведутся постоянные 

наблюдения за охотничье-промысловыми видами животных, проводится 

мониторинг численности состояния и функционирования млекопитающих. 

Кроме того, проводятся исследования по аэротехногенному загрязнению 

лесов заповедника. 

В процессе ведения научно-исследовательской деятельности издан 21 

выпуск «Трудов заповедника «Столбы», написано 16 монографий и более 500 

научных и научно-популярных статей. Материалы инвентаризаций хранятся в 

обработанном виде в 72 томах «Летописи природы» и фондах государственного 

архива Красноярска и заповедника «Столбы» [11]. 

Деятельность по охране территории заповедника предстает в лице 

государственной инспекции, которая выявляет и пресекает нарушения 

природоохранного законодательства, проводит разъяснительные беседы с 

туристами о правилах посещения заповедника, участвует в противопожарных 

мероприятиях. Также в задачи государственной инспекции входит 
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систематическое проведение наблюдений за природными явлениями с 

последующим предоставлением зафиксированных данных в научный отдел 

заповедника для дальнейшей обработки и анализа. 

Для эффективной работы в проведении охранно-режимных мероприятий 

систематически проводятся совместные рейды с дирекцией особо охраняемых 

природных территорий Красноярского края, с отрядом милиции особого 

назначения и природоохранными структурами. 

В связи с малочисленностью штатного состава отдела охраны, а также 

огромным потоком посетителей, администрация заповедника сотрудничает с 

местным населением и общественными организациями, оказывающими 

помощь в природоохранной работе. Партнерские отношения с бизнесом и 

общественностью дают возможность привлекать дополнительные средства и 

содействуют при организации уборки территории туристско-экскурсионного 

района заповедника. 

Заповедник вносит огромный вклад в экологическое просвещение и 

природоохранное воспитание граждан. Важнейшей из задач заповедника 

является формирование и развитие экологической культуры населения. 

Основные направления эколого-просветительской деятельности 

заповедника «Столбы» представлены следующими аспектами: организация 

научно-познавательного туризма; осуществление экспозиционно-выставочной 

деятельности; взаимодействие с образовательными и общественными 

учреждениями; проведение эколого-просветительских мероприятий, 

приуроченных к экологическим праздникам и акциям; произведение 

коммуникаций со средствами массовой информации; развитие 

инфраструктурных объектов для посетителей; ведение издательской и 

рекламной деятельности; разработка собственной сувенирной продукции; 

создание фото, видео и киноматериалов. 

Научно-познавательный туризм является традиционной и 

высокоэффективной формой эколого-просветительской деятельности, 
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предоставляющей посетителям заповедника возможность соприкоснуться с 

уголком живой природы. 

Отдел экологического просвещения ведет активную работу с  туристами, 

организует индивидуальные и групповые экскурсии.  

Производя деятельность в области научно-познавательного туризма  

заповедник «Столбы» обеспечивает максимальную сохранность природных 

комплексов, путём выделения посещаемой части территории, организации 

специально обустроенных экологических троп и маршрутов, установления 

специальных   правил   поведения для туристов и  обеспечения постоянного 

контроля и мониторинга. 

В рамках осуществления экспозиционно-выставочной деятельности 

производится создание информационных визит-центров для посетителей. 

Ключевым экспозиционным залом выступает пространство сервисного центра 

«Перевал». Здесь гости могут познакомиться с историей заповедника «Столбы» 

и уникальными скальными массивами, а также получить сведения об 

интересующих маршрутах туристско-экскурсионного района. 

В сервисном центре регулярно проводятся тематические творческие 

выставки, приуроченные к различным экологическим праздникам, конкурсам и 

акциям. 

На территории заповедника постоянно обновляются выставочные стенды, 

пополняя заповедную копилку многочисленными детскими рисунками, 

живописными картинами и художественными фотографиями. 

Заповедник «Столбы» периодически принимает участие в    

организованных выездных выставках в качестве объекта экспозиционной 

деятельности, демонстрируя первозданную красоту своих владений и призывая 

население разделить радость пребывания в удивительном уголке природы.   

Эколого-просветительская работа заповедника не представляется без 

взаимодействия с образовательными и общественными учреждениями. 

Сотрудники отдела экологического просвещения регулярно организуют выезды 
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в детские дошкольные учреждения с целью проведения тематических игр и 

занятий. Для детей школьного возраста разработана программа экологических 

классных часов и природоохранных уроков. Сотрудничество с техникумами и 

высшими учебными заведениями реализуется по средствам проведения 

экологических лекций и семинаров. 

В рамках организации совместной работы, для педагогов устраиваются 

тренинги по изучению современных методологий экологического воспитания 

граждан. Ведется коллективная разработка эколого-просветительских проектов. 

Планируется и реализуется активное участие образовательных учреждений в 

мероприятиях заповедника, приуроченных к экологическим праздникам и 

акциям. 

«Столбы» ежегодно занимаются организацией и проведением заповедных 

мероприятий, приуроченных к официальным календарным природоохранным 

датам («Всемирный день охраны окружающей среды», «День работников леса», 

«День эколога»), к праздничным датам, объявленным природоохранными 

государственными и общественными   организациями («День птиц», «Марш 

парков»); к юбилеям заповедника; к прочим событиям, направленным на 

пропаганду идей экологической грамотности. 

Экологические праздники и акции  являются  эффективным  средством 

привлечения   внимания   широких  слоев  населения,  а  также  органов 

государственной  власти  и  местного  самоуправления   к   современным 

проблемам заповедного дела. 

Планирование и проведение экологических праздников и акций 

осуществляется  заповедником при взаимодействии  с органами  

государственной  власти, органами народного образования и средствами 

массовой информации. 

Отдел экологического просвещения осуществляет сотрудничество  с 

региональными и российскими средствами массовой информации. 

Журналистам регулярно предоставляются сведения о деятельности заповедника 
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«Столбы», происходящих на его территории природных процессах и явлениях, 

возникающих событиях и планируемых мероприятиях. Периодически 

устраиваются интервью с дирекцией и сотрудниками, проводятся пресс-

конференции и пресс-туры с выездом на территорию заповедника. 

Штатными работниками производятся публикации пропагандистских 

статей в печатных изданиях. Организуются выступления сотрудников 

заповедника по телевидению и радио. 

Особое внимание уделяется реализации мероприятий в области 

организации и развития регулируемого туризма и отдыха.  

Созданы и обустроены экскурсионные экологические тропы и маршруты: 

«Речная долина», «Книга природы», «Тропа спортсмена», «Сказка заповедного 

леса», «Встреча с Манской бабой», «Природа – великий скульптор», «На 

встречу с Такмаком».  

С целью обеспечения удобства и безопасности посетителей,  а также 

восстановления нарушенного почвенного покрова, на пути к скальному району 

создана рекреационная лестница протяженностью 300 метров.  

«Столбы» предлагают посетителям 15 оборудованных мест для 

кратковременного отдыха и организации пикника, место остановки для 

пожилых людей – «Ретро площадка», а также активные привалы – «Детский 

городок» и «Спортивная площадка».  

Для проведения массовых экологических мероприятий обустроена 

сценическая площадка – «Лесной театр имени Михи Тайгиша». 

Главным инфраструктурным объектом маршрута «Сказка заповедного 

леса» является смотровая площадка, предназначенная для проведения 

экскурсий. 

На заповедной территории функционируют 4 павильона сервисного 

обслуживания посетителей и специально оборудованный сервисный  центр  

«Перевал». 
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Популярностью у гостей заповедника «Столбы» пользуется научно-

познавательный комплекс «Нарым». Здесь для обеспечения многодневного 

отдыха туристов и проведения эко-лагерей обустроен палаточный городок 

«Нагорье» и создан, состоящий из 8 домиков для комфортного проживания 

«Гостевой городок». В научном стационаре «Нарым» организуется практика 

для школьников и студентов, во время которой производятся различные 

исследования. На территории комплекса работает экскурсионный павильон, 

предназначенный для проведения эколого-просветительских мероприятий, 

семинаров, тренингов, а также экскурсий для людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

К 90-летию красноярских «Столбов» облагорожен восточный вход в  

заповедник со стороны скалы Такмак, где располагается знаменитый 

«Гранитный карьер» – трасса для тренировки спортсменов и место проведения 

зимних чемпионатов по ледолазанию. На территории восточного входа 

возведен инспекторский пункт и обустроены места отдыха, а также  

произведена  маркировка маршрута до скалы Китайская стенка.  

Благодаря содействию города, не осталось без внимания и обустройство 

сопредельной территории «Столбов»: организованы автомобильные парковки и 

построен каскадный спуск к Центральному входу заповедника. 

Издательская и рекламная деятельность является одним из  

основополагающих факторов формирования имиджа заповедника в глазах 

населения. В качестве информационной поддержки при популяризации 

природной территории выступает выпуск брошюр, буклетов, памяток, 

плакатов, календарей, альбомов, наборов открыток и прочей полиграфической 

продукции.  

Традиционным считается издание литературы, посвященной особым 

датам в истории заповедника «Столбы». 

Отделом экологического просвещения разрабатывается дизайн, 

концепция и фирменный стиль сувенирной продукции, украшенной логотипом 

http://krskplus.ru/info/dossier/gosudarstvennyj-prirodnyj-zapovednik-stolby
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заповедника «Столбы». Определяется ассортимент наиболее востребованной 

сувенирной продукции для каждого сегмента целевой аудитории. 

В базовый набор собственной сувенирной продукции заповедника 

«Столбы» входят: печатные издания (брошюры, буклеты, плакаты, календари, 

альбомы, наборы открыток); канцелярские принадлежности (блокноты, ручки, 

тетради); мелкие сувениры (магниты, брелоки, кружки); предметы одежды 

(футболки, толстовки, варежки, шапки, кепки, шарфы); туристические товары 

(термоса, рюкзаки, палатки, спальники). 

Творческая работа по созданию фото, видео и киноматериалов входит в 

необходимый список задач при осуществлении эколого-просветительской 

деятельности.  

Фотоматериалы накапливаются по средствам организации 

профессиональных фотосессий, фоторепортажей сотрудников, проведения 

фотоконкурсов и привлечения любительских снимков гостей заповедника. 

Лучшие иллюстрации используются для публикации в печатных изданиях. 

Съёмки документальных фильмов и художественных видео о 

заповеднике, демонстрирующих неповторимые природные ландшафты 

производятся сотрудниками отдела экологического просвещения, 

приглашенными съемочными группами и командами телевизионных каналов. 

Фильмы и видео являются прекрасным наглядным материалом и 

регулярно используются во время проведения презентаций, выступлений, 

выставок и тематических занятий в образовательных учреждениях.  

Кроме того, коллекция интересных снимков и видео с участием 

обитателей заповедного леса пополняется благодаря фотоловушкам, 

установленным на  территории. 
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 1.2 Организационно-экономическая характеристика природо- 

охранного учреждения 

 

Рассматривая организационно-экономическую характеристику природо-

охранного учреждения, стоит обратить приоритетное внимание на 

стратегические ориентиры кампании. 

Стратегическое предназначение задает общие перспективы развития для 

предприятий выбранного вида деятельности в долгосрочной перспективе с 

учетом ожидаемых перемен.  

Стратегическое предназначение – особо охраняемая природная 

территория федерального значения – государственный заповедник «Столбы» 

первостепенно должна: сохранять биологическое и ландшафтное разнообразие 

края; препятствовать усилению негативных процессов, ведущих к деградации 

биосферы; являться полигоном для изучения естественных экосистем; 

способствовать экологическому воспитанию населения; служить центром 

сохранения и воспроизводства объектов животного и растительного мира; 

удовлетворять культурные потребности населения края в сфере экологического 

просвещения; популяризировать столбизм, как вид спортивного туризма не 

только на территории края, но и по всей Российской Федерации, а также за 

границей. 

Стратегическое видение – более конкретная характеристика того, каким 

должно стремиться стать конкретное предприятие.  

Построение модели бизнеса первостепенно ориентировано на 

обеспечении общества экологическими ценностями, преимущественно на 

бесплатной основе. А также удовлетворение индивидуальных потребностей 

граждан в оздоровительном отдыхе и туризме на добровольной платной основе. 

Наличие взаимовыгодной государственной поддержки и инвестирования в 

развитие и совершенствование предприятия по охране природного комплекса 

живописного скального массива «Столбы», благодаря созданию 

положительного имиджа края, популяризации спортивной деятельности, 
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поддержанию уникальности традиций столбизма и повышению уровня 

экологического воспитания населения [9].  

Миссия – это краткое, ясное, чёткое формулирование стратегического 

видения/предназначения, мотивация её сотрудников.  

Миссия в широком смысле слова, формулируется на основе 

стратегического предназначения и представляет собой  философию 

существования организации.  

Миссия в  узком смысле слова – это сконцентрированное выражение 

стратегического видения и организационной культуры [15].      

Миссия заповедника в широком смысле слова: сохранять биологическое 

и ландшафтное разнообразие края, способствуя экологическому воспитанию 

населения и популяризируя заповедник «Столбы», как один из главных 

туристических объектов РФ.  

Миссия учреждения в узком смысле слова характеризуется несколькими 

положениями. Охрана заповедника посредством патрулирования и организации 

рейдов по территории. Проведение научных исследований природного 

комплекса, мониторинг и прогнозирование состояния экосистем. Создание 

благоприятных, безопасных условий для рекреационного отдыха посетителей 

заповедной территории, способствующих повышению экологической 

грамотности населения различных возрастных групп. Удовлетворение 

потребностей граждан в оборудованных местах отдыха на природе, 

построенных с использованием природосберегающей технологии. Сохранение 

возможности свободного, бесплатного посещения туристско-экскурсионного 

района. Развитие спектра предоставления дополнительных платных услуг. 

Организация перспективных взаимодействий с природоохранными, 

образовательными и научными учреждениями города и края, благодаря 

сплоченной работе отделов заповедника. Реализация Федеральной 

государственной программы развития познавательно туризма на ООПТ. 
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Стратегическими ориентирами компании выступают следующие аспекты. 

Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов. Организация и проведение 

научных исследований, включая ведение Летописи природы. Осуществление 

экологического мониторинга. Повышение экологического просвещения 

населения. Участие в государственной экологической экспертизе проектов и 

схем размещения хозяйственных и иных объектов. Содействие в подготовке 

научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной 

среды. Улучшение кадрового обеспечения отдела охраны заповедной 

территории. Повышение квалификации сотрудников. Обеспечение выполнения 

требований техники безопасности и охраны труда. Инфраструктурное 

обеспечение заповедной территории. Проработка вопросов материально-

технического обеспечения. Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, дирекцией ООПТ, управлением зеленого 

строительства и др. организациями. Совершенствование взаимодействия 

отделов. Проведение работ по профилактике снижения количества нарушений 

Природоохранного режима на территории охранной зоны заповедника. 

Проведение работ по снижению загрязнения территории заповедника 

бытовыми отходами. Расширение спектра предоставляемых бесплатных услуг. 

Повышение качества предоставляемых услуг. Повышение репутации 

учреждения среди населения. Признание учреждения лидером в области 

природоохранной и эколого-просветительской деятельности [16]. 

Организационная структура Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Государственного природного заповедника «Столбы» 

представлена плоской интерпретацией, ограниченной четырьмя уровнями, 

которые позволяют наиболее эффективно достигать цели организации.  
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 Всего в стенах учреждения работает 57 сотрудников. Во главе 

учреждения поставлен директор, ему по праву принадлежит первый уровень в 

структуре управления.  

В подчинении директора, на втором подуровне располагаются 

заместители директора, разделенные по различным отраслям и 

осуществляющие определенные функции в специфических областях: 

заместитель директора по охране территории, заместитель директора по 

научной деятельности, заместитель директора по экологическому 

просвещению, заместитель директора по финансам и экономике, заместитель 

директора  по туризму, заместитель директора по развитию заповедника и, 

наконец, начальник отдела  материально-технического снабжения.  

Данная структура отражена на рисунке 1.   

 

 

Рисунок 1 – Первые уровни структуры управления 

 

Состав отдела охраны заповедной территории: заместитель директора по 

охране территории, старший государственный инспектор по охране (2 

человека) и государственный инспектор по охране (14 человек) – рисунок 2.   

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура отдела охраны заповедной территории 

javascript:void(0);/*1337758541335*/
javascript:void(0);/*1337758541335*/
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Состав научного отдела: заместитель директора по научной деятельности, 

старший научный сотрудник (2 человека), главный специалист. Дополнительно 

в данный отдел входят специалисты института леса, устроенные по трудовому 

договору – рисунок 3.    

 

Рисунок 3 – Организационная структура научного отдела 

 

Состав отдела экологического просвещения: заместитель директора по 

экологическому просвещению, главный специалист отдела, специалист отдела, 

методист, экскурсовод (2 человека) – рисунок 4.  

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура отдела экологического просвещения 

 

Состав отдела бухгалтерского учёта и отчётности: заместитель директора 

по финансам и экономике, бухгалтер материальной группы, экономист, 

бухгалтер-кассир, специалист по государственным закупкам, секретарь, 

кадровик – рисунок 5. 
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Рисунок 5 – Организационная структура финансово-экономического отдела 

 

Состав отдела обеспечения основной деятельности: Начальник отдела  

материально-технического снабжения, программист, водители (4 человека), 

сторож (4 человека), уборщик помещений – рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 – Отдел материально-технического обеспечения 

 

Состав отдела развития заповедника и туристического отдела 

представлен только заместителями директора в данной области. 

Обращаясь к экономической стороне функционирования деятельности 

природоохранного учреждения, стоит отметить, что поступления в бюджет 

заповедника формируются на основе предоставления платных услуг гражданам. 

Данный перечень услуг состоит непосредственно из: экскурсионных услуг по 

обустроенным туристическим маршрутам, услуг сопровождения с группы, 

предоставление места на организованной автостоянке на кордоне Лалетино, 

транспортных услуг, услуг проживания и других дополнительных услуг, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Виды платных услуг, предоставляемые заповедником 

 

Наименование услуги 

 

Цена (рубли) 

рабочие 

дни 

выходные и 

праздничные дни 

1. Экскурсионные услуги  по обустроенным туристическим маршрутам 

Экскурсия по маршруту: «Природа великий скульптор» 

Включено: сопровождение экскурсовода, использование транспорта от стелы «Столбы» (ул. 

Свердловская) до «Центральных «Столбов» и обратно  

1.1 Для группы до 4-х человек (легковой автомобиль), 

продолжительность экскурсии 3 часа   
3110 3620 

1.2 Для группы от 4-х до 19 человек (автобус), 

продолжительность экскурсии 3 часа  
3620 4220 

1.3 Для детских групп до 19 человек (автобус),  

продолжительность экскурсии 3 часа 
2500 3100 

Экскурсия по экотропе «Книга природы» 

Включено: сопровождение экскурсовода, доставка на транспорте заповедника от стелы 

«Столбы» (ул. Свердловская) до кордона Лалетино и обратно  

1.4 Для групп до 19 человек, продолжительность 1,5 часа 1450 1700 

Экскурсия по «Каштаковской» тропе». Включено: сопровождение экскурсовода    

1.5 Для групп до 12 человек. Фанпарк Бобровый лог (подъем по 

канатной дороге) – Каштаковкая тропа – Центральные 

Столбы – Лалетино – Турбаза. (16 км, 5 часов) 

2600 3100 

2. Услуги сопровождения с группы до 10 человек/час 

2.1 Услуги экскурсовода по маршрутам заповедника  500 500 

2.2 Услуги сопровождения научного сотрудника  (тематическая 

экскурсия)  
500 500 

2.3 Услуги сопровождения госинспектора на маршрутах (в целях 

безопасности в период активности диких животных) 
350 350 

3. Предоставление места на организованной автостоянке на кордоне Лалетино 

3.1.  Для легкового транспортного средства    100 100 

3.2 Для автобусов   200 200 

4. Транспортные услуги (за 1 час) 

4.1 Транспортные услуги автобуса Хендай Каунти, 19 мест  1020 1265 

4.2 Транспортные услуги а\м УАЗ 390945-310 (Фермер)  772 1018 

4.3 Транспортные услуги легковой а\м Рено Логан 600 845 

4.4 Транспортные услуги легковой джип а\м  ТаГаз 700 920 

4.5 Транспортные услуги мусоровоза Исудзу 850 1070 

4.6 Транспортные услуги минипогрузчика Мустанг 700 920 

4.7 Услуги моторной лодки «Мастер-440» 781 989 

4.8 Услуги моторной лодки «Мотор-600»  1445 1627 

4.9 Услуги снегохода SKI-DOO Skandic WT 550 F  730 920 

4.10  Транспортные услуги микроавтобуса Hiace, 12 мест 1100 1345 
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Продолжение таблицы 1  

 

Наименование услуги 

 

Цена (рубли) 

рабочие 

дни 

выходные и 

праздничные дни 

5. Проживание 

Пользование обустроенным летним лагерем в сутки (размещение 

палатки, оборудованная кухня-столовая, газ, электричество, 

костровище, туалет) 

350 

 

350 

 

 

 Размещение группы туристов (не более 6 человек) в гостевом 

домике научно-познавательного комплекса "Нарым", в рамках 

экологического тура (в сутки) 

5600 6000 

6. Дополнительные услуги по рассмотрению и согласованию проектов 

Рассмотрение документов и выдача согласования проектов по проведению 

хозяйственных работ, строительства, земляных работ на прилегающей к 

заповеднику территории  для физических лиц (2 дня)  

5615 

Рассмотрение документов и выдача согласования проектов по проведению 

хозяйственных работ, строительства, земляных работ на прилегающей к 

заповеднику территории для юридических лиц (3дня)  

8930 

Рассмотрение документов и выдача согласования о проведении 

хозяйственной деятельности: снос  аварийных деревьев и кустарников, 

растительности на территории дачных участков 

  

 
 

570 

 

К бесплатным услугам заповедника «Столбы» относятся: свободное 

посещение заповедника по установленному туристско-экскурсионному району; 

пользование инфраструктурой заповедной территории (спортивные площадки, 

беседки, экологические тропы, обустроенные места отдыха); проведение 

экологических занятий и лекций в детских садах, школах и институтах по 

предварительному приглашению; проведение бесплатных экскурсий и других 

эколого-просветительских мероприятий для социально незащищенных слоев 

населения с предоставлением транспорта до скального района заповедника. 
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1.3 Анализ целевой аудитории посетителей заповедника «Столбы» 

 

Оценка целевой аудитории посетителей заповедника должна 

основываться непосредственно на таких показателях, как: возраст, социальный 

статус, приоритеты, потребности, интенсивность посещения и финансовые 

возможности. 

В соответствии с официальными материалами Заповедника, в 2014 году 

туристский район «Столбов» посетили 270 тысяч человек. Данная оценка 

основана на сезонных визуальных экспертных замерах и данных 

администрации фанпарка «Бобровый лог» о количестве экскурсионных 

подъемов
1
. Вместе с тем, учитывая субъективность и ограниченность 

используемых инструментов, невозможно сделать вывод о том насколько 

объективно они отражают количественные и качественные характеристики 

посетителей. На настоящее время у заповедника нет стратегии (или задачи) 

получения в ближайшей перспективе более объективных данных о своих 

посетителях. Так, например, несмотря на планы по оборудованию фото-

ловушкой кордона «Лалетино», при отсутствии аналогичного мониторинга в 

других точках массового доступа в ООПТ (Каштаковская тропа, Восточный 

вход) полученные данные по-прежнему останутся необъективными, поскольку 

будут не полными [7]. 

С целью выявления целевых групп посетителей заповедника и их 

характеристик, в рамках настоящего исследования, проанализированы 

экспертные оценки специалистов заповедника, основанные на данных опросов 

посетителей и собственном опыте. Исходя из предварительной оценки, можно 

сделать вывод о том, что наиболее привлекательными по емкости и 

экономическому потенциалу являются посетители в возрасте от 19 до 55 лет. 

Вместе с тем, данный диапазон слишком широк для детального анализа, 

поскольку включает группы, значительно отличающиеся друг от друга по 

                                                
1
  Большая часть туристов (80%, доля определена экспертно) приобретающих экскурсионные подъем на 

канатную дорогу ограничивается посещением зон фанпарка и обзорной площадки (тропа РГО). 
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социальному статусу, целям посещения, формам проведения досуга и иным 

характеристикам [17]. 

С целью проверки объективности выбранной аудитории, а также 

получения более сегментированных данных по основным посетителям 

Заповедника, в рамках исследования выделены следующие категории: 5-12 лет, 

13-17 лет, 18-24 лет, 25-35 лет, 36-50 лет, от 51 года и старше. При помощи 

сервиса surveymonkey.com, социальных сетей и других интернет ресурсов был 

проведен электронный онлайн-опрос. На вопросы анкеты ответили 305 

респондентов
2
, представляющих выбранные категории, в связи с чем, данный 

опрос можно считать репрезентативным, а значит с вероятностью 94% его 

результаты можно экстраполировать на всех посетителей Заповедника.  

Поскольку электронная форма опроса снизила его доступность для 

наиболее зрелой категории респондентов (от 51 года и выше) и предопределила 

низкую долю данной группы в общем числе опрошенных, для получения 

сбалансированной оценка емкости самой зрелой и самой юной категорий 

посетителей скорректированы до долей соответствующих экспертным оценкам 

специалистов заповедника, по 10% от общего числа посетителей для каждой 

категории. 

В результате проведенного исследования были сформированы 

следующие диаграммы: процентное соотношение мужчин и женщин, 

посещающих заповедник (данные электронного опроса) – рисунок 7; 

классификация посетителей по возрастным категориям в процентах (данные 

электронного опроса, оценка специалистов заповедника) – рисунок 8. 

                                                
2
 В период c 18.10.2015 по 02.11.2015 проведен опрос среди: посетителей сайта заповедника, участников 

тематических групп социальной сети ВКонтакте, а также жителей г. Красноярска посетивших заповедник в 

данный период. 
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Рисунок 7 – Процентное соотношение мужчин и женщин, посещающих 

заповедник 

 

 

Рисунок 8 – Процентное соотношение посетителей по возрастным категориям  

 

В ходе анализа исследования выявлены следующие факты: две трети всех 

посетителей заповедника составляют женщины; ядром аудитории являются 

посетители возрастом от 25 до 35 лет (42,5%), далее следует категория от 18 до 

24 лет (25,2%), затем от 5 до 12-и лет и от 51 года и старше (по 10%), от 36 до 

50 лет (8,7%) и, наконец, от 13 до 17 лет (3,7%). Среди посетителей 

Заповедника преобладают служащие (37,2%), студенты (19%), рабочие (12,4%) 

и школьники (12,0%). Большинство респондентов (68,6%) посещают 

66% 
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заповедник 1-2 раза в месяц или 1-2 раза в год. Прогулки/прогулки с детьми, 

получение физической нагрузки, общение с природой и друзьями, скалолазание 

и походы по экскурсионным маршрутам являются наиболее популярными 

целями посещения заповедника. К наиболее посещаемым местам туристского 

района относятся кордон «Лалетино» и сервис центр «Перевал», при этом, 

количество посетителей данных объектов уменьшается по мере продвижения от 

центра к периферийным участкам зоны. Доли и характеристики посетителей 

заповедника «Столбы» представлены в таблице 2 (данные электронного опроса 

и оценка специалистов заповедника). 

 

Таблица 2 – Доли и характеристики посетителей Заповедника «Столбы»  

Статус Доля Цели в 

Заповеднике 

Потребности 

1.Служащий 37,2% Центральные 

«Столбы», 

кордон «Нарым», 

Каштаковская 

тропа 

Посещение в выходные дни. 

Общение с семьей и/или друзьями, 

фотографирование, удобная парковка, 

отдых, питание, экскурсионные 

маршруты, общение с природой, 

корпоративные мероприятия 

(традиции, тренинги, тим-билдинг), 

проживание. 

2.Предприниматель 5,0% 

3.Рабочий 12,4% 

4.Фрилансер 1,7% Посещение в любые дни недели. 

Общение с семьей, общение с 

друзьями, фотографирование, отдых, 

питание, экскурсионные маршруты. 

5.Безработный 1,7% 

6.Студент 19,0% Центральные 

«Столбы», 

кордон «Нарым» 

Посещение в выходные дни. 

Общение с друзьями, накопление и 

обмен впечатлениями, 

фотографирование, посещение 

интересных событий и площадок, 

посещение экскурсионных 

маршрутов, скалолазание, wi-fi для 

оперативного размещения фото и 

сообщений в социальных сетях, 

возможность скачивания 

специализированных приложений по 

навигации и жизни Заповедника, 

питание, образовательная практика, 

проживание в летнем лагере. 
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Продолжение таблицы 2  

Статус Доля Цели в 

Заповеднике 

Потребности 

7.Домохозяйка и/или 

молодая мама 

4,5% Кордон 

«Лалетино», 2-я 

Поперечная, 

сервис центр 

«Перевал» 

Преимущественно в рабочие дни. 

Самостоятельная или семейная 

прогулка, желание «выйти в люди», 

удобная парковка и перемещения с 

коляской, общение с природой, отдых, 

питание. 

8.Школьник 12,0% Центральные 

«Столбы», 

Каштаковская 

тропа, Кордон 

«Нарым» 

Посещение преимущественно в 

выходные дни. 

Образовательная деятельность, 

волонтерская деятельность, 

экскурсионные маршруты, походы. 

9.Пенсионер 6,6% 2-я Поперечная Посещение в любые дни недели. 

Получение нагрузки, общение с 

друзьями, желание «сменить 

обстановку», общение с природой, 

возможность доставки ко 2-й 

Поперечной. 

10.«Столбист» - Посещение изб, 

скальных 

районов 

Посещение в выходные дни. 

Скалолазание, общение с друзьями, 

фотографирование. 

11.Спортсмен - Сервис центр 

«Перевал» 

Посещение в любой день недели. 

Получение физической нагрузки. 

12. Официальная 

делегация, гости и 

медиа 

- Центральные 

«Столбы», 

кордон «Нарым» 

Посещение в конкретный день 

недели. 

Короткое ознакомление с 

Заповедником, фотографирование, 

освещение, возможность доставки ко 

2-й Поперечной, возможность 

организации обеда или пресс-

конференции на территории 

Заповедника. 

 

Опираясь на многолетние наблюдения специалистов заповедника можно 

сделать вывод о том, что на интенсивность посещений заповедника в 

значительной степени влияют 3 фактора: погодные условия; клещевая 

активность; событийные мероприятия и праздники. Сопоставив данные 

факторы с интенсивностью посещений заповедника, полученных из опросов 
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респондентов, были получены абсолютные данные о посещениях заповедника в 

2015 году. На рисунке 9 изображена интенсивность посещения заповедника 

«Столбы» в течение 2015 года и указана количественная характеристика 

посещений (экспертная оценка специалистов заповедника и данные 

электронного опроса). Важно отметить, что пиковые значения посещений 

приходятся на февраль, сентябрь и октябрь, а самые низкие показатели 

наблюдаются в мае и июне, что обусловлено высокой клещевой активностью. 

 

 

Рисунок 9 – Интенсивность посещения Заповедника «Столбы» в течение 2014 

года, количество посещений 

 

Кроме этого, на основе экспертной оценки специалистов заповедника 

определена интенсивность посещений в течение недели. Экстраполяция данной 

интенсивности на данные о количестве посещений в сентябре позволила 

определить пиковые значения посещений заповедника в течение недели в 2015 

году (количество посещений в сентябре 43548/4 недели = 10887 посещений в 

неделю). В таблице 3 представлена интенсивность посещений заповедника в 

течение недели в сентябре (на основе экспертной оценки специалистов 

заповедника). 
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Таблица 3 – Интенсивность посещений в течение недели в сентябре 

День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

Доля от посещений за неделю (%) 0,03 0,06 0,06 0,10 0,17 0,29 0,29 

Количество посещений (чел.) 327 653 653 1089 1851 3157 3157 

 

Максимальные показатели демонстрируются по субботам и 

воскресеньям, достигая 3157 посещений в день. Важно заметить, что данная 

цифра не учитывает всплески, связанные с событийными мероприятиями, 

проходящими на территории заповедника (например, «Рождественские 

хитрушки», «Скальный фестиваль» и т.п.), в это время количество ежедневных 

посещений Заповедника может достигать 4500-5000. 

На рисунке 10 показана количественная интенсивность посещения 

заповедника в течение недели в сентябре 2015 года. 

 

 

Рисунок 10 – Количественная интенсивность посещения заповедника в течение 

недели в сентябре 2015 года 

 

Свыше 71% посетителей Заповедника регулярно приобретают товары и 

услуги, находясь на его территории, в основном средства тратятся на питание и 

сувениры. При этом средние расходы таких посетителей не превышают 300 

руб./чел., что во многом связано с ограниченностью линейки представленных в 

Заповеднике товаров и сервисов. 

Если соотнести интенсивность посещений заповедника в течение недели 

с долей платежеспособных категорий и отбросить 29% посетителей, которые 

никогда не приобретали товары и/или услуги на его территории, а также 
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предположить что средняя сумма разовых расходов посетителя за одно 

посещение соответствует 225 руб./чел. (150 руб. + 300 руб./2), мы получим 

средний показатель выручки от реализации продуктов питания и сувениров в 

неделю пикового месяца: 10 887 (кол-во посещений) х 71,0% (доля 

покупателей) х 225 руб. (средняя сумма расходов 1го покупателя) = 1 739 198 

руб. в неделю. 

Принимая во внимание статистику количества посещений заповедника в 

2014 году (270_000) мы получим объем выручки в размере 43 132 500 руб., 

которую можно было бы получить за 2015 год только за счет удовлетворения 

спроса посетителей в питании и сувенирах (при повышении объема расходов на 

одного посетителя до 300 руб./чел., недельная и годичная выручка могла бы 

вырасти до 2_318_931 руб. и 57 510 000 руб. соответственно). 

Данные электронного опроса позволили выявить интенсивность 

посещения заповедника, так 295 респондентов за год посетили заповедник 5195 

раз, иными словами, в среднем 1 посетитель за год совершает около 17 визитов 

на «Столбы». Поскольку данные электронного опроса являются 

репрезентативными (включают весь диапазон потребителей), при 

экстраполяции полученных данных на количество всех посещений заповедника 

в 2015 году мы сделали заключение о том, что в настоящее время общее 

количество жителей и гостей Красноярска регулярно или периодически 

посещающих заповедник «Столбы» не превышает 15 330 человек.  

Следовательно, для того, чтобы выполнить умеренный план по выручке, 

заповедник на продуктах и сувенирах должен выручать не менее 3 130 руб. в 

год с каждого посетителя (при максимальных прогнозных показателях – 4 174 

руб.), что является вполне достижимым показателем. 

 

  



 

34 
 

2 Анализ стратегических направлений развития природоохранного 

учреждения «Столбы» 

 

2.1 Анализ привлекательности отрасли и условий конкуренции  

 

Для оценки привлекательности отрасли и условий конкуренции 

необходимо учесть основные экономические показатели, характеризующие 

отрасль. 

Первостепенно следует выделить основные стратегические зоны 

хозяйствования Государственного природного заповедника «Столбы», 

опираясь на предшествующий анализ целевой аудитории заповедника – 

таблица 4. Стратегическая зона хозяйствования (СЗХ) – группировка зон 

бизнеса, основанная на выделении некоторых стратегически важных элементов, 

общих для всех зон. Также элементы могут включать частично совпадающий 

ряд конкурентов, относительно близкие стратегические цели, возможность 

единого стратегического планирования, общие ключевые факторы успеха и 

технологические возможности [18]. 

СЗХ Государственного природного заповедника «Столбы»: жители 

Красноярска, регулярно посещающие заповедник «Столбы», жители 

Красноярска, редко посещающие заповедник «Столбы»; иногородние россияне, 

посещающие заповедник «Столбы»; иностранные граждане, посещающие 

заповедник «Столбы». 

На основании данных таблицы 4 стоит сделать выводы об основных 

перспективах роста СЗХ и главных барьерах, препятствующих развитию зон 

хозяйствования.   
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Таблица 4 – СЗХ Государственного природного заповедника «Столбы» 

 Жители 

Красноярска, 

регулярно 

посещающие 

заповедник 

«Столбы»; 

 

Жители 

Красноярска, 

редко 

посещающие 

заповедник 

«Столбы»; 

 

Иногородние 

россияне, 

посещающие 

заповедник 

«Столбы»; 

 

Иностранные 

граждане, 

посещающие 

заповедник 

«Столбы»; 

 

 

 

Потребность 

Потребность в 

рекреационном 

отдыхе, спорте 

и туризме 

Потребность в  

экологическом 

образовании, 

рекреационном 

отдыхе и 

развлечении 

Потребность в 

информации о 

достопримечатель

ностях города,  

развлечениях,  

памятных 

сувенирах 

Потребность в 

информации о 

достопримеча-

тельностях 

страны,  

развлечениях,  

памятных 

сувенирах 

 

Технология 

Использование 

передовых 

технологий 

обустройства 

природных 

территорий  

Использование 

технологий 

предоставления 

туристических 

услуг и развития 

развлекательной 

деятельности 

Использование 

технологий 

обустройства 

природных 

территорий и 

средств 

современной 

сувенирной и 

полиграфической 

промышленности 

Использование 

передовых 

технологий 

возведения 

инфраструктур-

ных объектов и 

средств 

современной 

сувенирной и 

полиграфичес-

кой промышлен-

ности 

Тип клиента 

Постоянные 

посетители 

Клиенты, редко 

посещающие 

заповедник  

Клиенты, 

однократно 

посещающие 

заповедник 

Клиенты, 

однократно 

посещающие 

заповедник 

География 

Туристско-

экскурсионный 

район и 

буферная зона 

Туристско-

экскурсионный 

район 

(Центральные 

Столбы) 

 Индивидуальные 

маршруты с 

учетом 

предпочтений 

Индивидуальные 

маршруты с 

учетом 

предпочтений 

 

Для жителей Красноярска, регулярно посещающих заповедник «Столбы» 

первостепенно важно удовлетворение потребностей в рекреационном отдыхе, 

спорте и туризме. Для работы с постоянными посетителями управление 

заповедника использует передовые технологии обустройства природных 

территорий: создание комфортных мест отдыха, разработка безопасных 

маршрутов, совершенствование системы навигации. География 

соответствующей стратегической зоны хозяйствования представлена 
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туристско-экскурсионным районом и буферной зоной, посещение которой 

может производиться только по специальному разрешению. Основная 

перспектива роста и, как следствие, привлечение большего числа посетителей, 

заключается в расширении границ посещаемой зоны, увеличении числа 

обустроенных маршрутов и инфраструктурных объектов, введении 

дополнительных платных услуг и развитии информационного обеспечения 

заповедника. Главным барьером перспективы роста является сложность 

изменения границ туристско-экскурсионного района с точки зрения 

законодательства; отсутствие современной, функциональной версии веб-сайта, 

для просмотра существующего спектра услуг и популяризации 

природоохранной и просветительской деятельности; нехватка компетентных 

специалистов в области информационной политики. 

Для жителей Красноярска, редко посещающих заповедник «Столбы» 

первостепенно важно удовлетворение потребностей в экологическом 

образовании, рекреационном отдыхе и развлечении. Для работы с редкими 

посетителями управление заповедника использует передовые технологии 

предоставления туристических услуг посредством проведения экскурсий, 

развития развлекательной и рекреационной деятельности. География 

соответствующей стратегической зоны хозяйствования представлена только 

туристско-экскурсионным районом, посещение которого производится по 

установленным маршрутам. Основная перспектива роста заключается в  

совершенствовании удобств экскурсионных маршрутов, созданием качественно 

новых объектов и центров развлечений, организации мест общественного 

питания. Вследствие данных мероприятий будет наблюдаться привлечение 

большего числа посетителей и повышение прибыли. Главным барьером 

перспективы роста района является сложность урегулирования 

государственной политики в области благоустройства природоохранных 

территорий с целью создания, дальнейшего обеспечения и финансирования 

мест общественного питания и развлечения. Отсутствие современной, 
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функциональной версии веб-сайта, для просмотра существующего спектра 

услуг и популяризации природоохранной и просветительской деятельности.    

Для иногородних россиян, посещающих заповедник «Столбы» и 

иностранных граждан первостепенно важно удовлетворение потребностей в 

информации о достопримечательностях города,  развлечениях  и  памятных 

сувенирах. Немаловажным аспектом является предоставление мест проживания 

на территории заповедника. Для работы с иногородними россиянами 

управление заповедника использует технологию обустройства природных 

территорий и технологии современной сувенирной и полиграфической 

промышленности. География соответствующей стратегической зоны 

хозяйствования представлена индивидуальными маршрутами по территории 

заповедника с учетом предпочтений отдельных посетителей или 

экскурсионных групп. Основная перспектива роста заключается в увеличении 

разнообразия обустроенных маршрутов и инфраструктурных объектов; 

введением дополнительных платных услуг за традиционные для данной 

местности виды развлечений; повышением качества и оригинальности 

продаваемой сувенирной продукции; разработкой информационной системы, 

автоматизирующей процесс регистрации проживания туристов. Главным 

барьером перспективы роста является проблема государственного 

инвестирования; отсутствие опыта в проектировании автоматизированной 

гостиничной системы, соответствующей передовым требованиям 

пользователей; отсутствие современной, функциональной версии веб-сайта, для 

просмотра существующего спектра услуг и популяризации природоохранной и 

просветительской деятельности;  сложность поиска новых мастерских и 

центров изготовления оригинальной сувенирной продукции для 

сотрудничества. 

Для определения приоритетов развития необходимо оценить внутреннюю 

конкурентную ситуацию по стратегическим зонам хозяйствования с помощью 

матрицы Бостонской консультативной группы (БКГ). Матрица БКГ является 



 

38 
 

двумерной моделью для анализа конкуренции относительно  темпов роста 

рынка и доля рынка [20]. 

Матрица БКГ разделена на четыре квадранта, в каждом из которых будут  

помещены СЗХ. Дойные коровы – это СЗХ, имеющие высокую долю на 

медленно растущем рынке. Они обладают высокой прибыльностью, реализуя 

экономию на масштабе, и не нуждаются в инвестициях. Звезды – это лидеры на 

быстро растущем рынке. Их прибыльность высока. При стабилизации рынка 

превратятся в «дойных коров». Вопросительные знаки – СЗХ, имеющие низкую 

долю на быстро растущем рынке. Они имеют слабую позицию и испытывают 

высокую потребность в финансовых ресурсах. Собаки –  это СЗХ, имеющие 

небольшую долю на медленно растущих рынках. Обычно они убыточны и 

нуждаются в дополнительных инвестициях для сохранения позиций [20].  

Распределим СЗХ Государственного природного заповедника «Столбы» 

на матрице БКГ (рисунок 11) относительно объективных экспертных оценок 

доли рынка и темпа роста, предложенных отделом развития заповедника: СЗХ1 

– жители Красноярска, регулярно посещающие заповедник; СЗХ2 – жители 

Красноярска, редко посещающие «Столбы»; СЗХ3 – иногородние россияне; 

СЗХ4 – иностранные граждане. 

 

 

Рисунок 11 – Матрица БКГ для СЗХ заповедника «Столбы» 
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На основании данных матрицы БКГ стоит сделать следующие выводы, 

способствующие дальнейшему стратегическому развитию. 

СЗХ1 – жители Красноярска, регулярно посещающие заповедник 

«Столбы», стоит отнести к квадранту «Дойные коровы», данная СЗХ1 имеет 

высокую долю на медленно растущем рынке. СЗХ1 обладает высокой, 

постоянной прибыльностью, но находится не далеко от границы квадранта 

«Звёзды», так как совсем недавно была переведена из соответствующего 

раздела в связи со стабилизацией рынка. 

СЗХ2 – жители Красноярска, редко посещающие заповедник «Столбы», 

находятся в квадранте «Звёзды», это обусловлено стремительным  развитием и 

высокой прибыльностью на быстро растущем рынке.  Но для поддержания 

лидирующих позиций необходимы инвестиции для развития инфраструктуры, 

обеспечивающей наивысшее удовлетворение потребностей.    

СЗХ3 и СЗХ4 – иногородние россияне и иностранные граждане, 

посещающие заповедник «Столбы», занимают примерно равнозначные 

позиции в квадранте «Вопросительные знаки», так как имеют низкую долю на 

быстро растущем, развивающемся рынке. Критерий определения данной 

позиции базируется на экономических показателях СЗХ, для стабилизации и 

перехода, выделенных СЗХ на уровень «Звезды» необходимы весомые 

финансовые вложения и реорганизация информационной политики. 

Далее переходим к построению матрицы ADL – это метод оценки 

конкурентных позиций стратегических зон хозяйствования или портфельный 

анализ стратегических бизнес-единиц, где выбор стратегических решений для 

бизнес-позиций и привлекательности развития СЗХ зависит от доли рынка, 

величины прибыли, ценового положения качества предоставляемых услуг, 

эффективности сбыта, успеха работы персонала, имиджа [20]. 

В данном случае для портфельного анализа будут предложены ранее 

выделенные группы СЗХ.  

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Стоит обратить внимание на интерпретацию показателей зрелости 

выделенных СЗХ. Стадия становления характеризуется высокими темпами 

роста рынка, низким количеством игроков, использованием новых технологий, 

высоким уровнем инвестиций и высоким уровнем цен. Потенциал роста высок. 

Стадия роста характеризуется укреплением позиций, которые продолжают 

расти, показывая высокие темпы увеличения продаж и прибыли. Конкуренция 

на стадии роста еще невелика. Уровень цен стабилен. Но возможен приход 

новых игроков. Потенциал роста рынка высок. Стадия зрелости – на данном 

этапе жизненного цикла положение СЗХ стабилизируется, темпы роста 

замедляются. Конкуренция растет за счет увеличения количества игроков. 

Начинается период развития дифференциации. Уровень цен снижается.  Стадия 

старения – динамика продаж и спрос для данной СЗХ снижается. СЗХ может 

уйти с рынка. За рыночную долю сохраняют борьбу только сильные зоны 

хозяйствования. 

Интерпретация показателей конкурентной позиции СЗХ. Доминирующая 

– существует редко и, как правило, ограничена во времени. Означает 

преобладание СЗХ в отрасли. Обладает высоким уровнем знаний, высокой 

репутацией и доверием со стороны потребителя. Часто владеет уникальной 

технологией, которая позволяет ее сохранять монополистическую позицию. 

Доля доминирующей СЗХ  должна составлять более 50% рынка эколого-

просветительских услуг. Сильная позиция – означает стабильное положение 

СЗХ в отрасли. СЗХ растет с рынком или быстрее него. Зона обладает высокой 

долей лояльных потребителей, имеет устойчивое конкурентное преимущество 

и постепенно захватывает рыночную позицию. Благоприятная – СЗХ с такой 

позицией имеет конкурентные преимущества в определенных сегментах рынка. 

Существует много конкурентов, на которых могут переключиться потребители. 

СЗХ вынуждена удерживать конкурентные позиции. Неустойчивая – компания 

имеет небольшую долю рынка, которая основана на присутствии в 

определенной рыночной нише и удовлетворении узкого числа потребителей. 
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Компания может обладать конкурентными преимуществами, 

обеспечивающими ей стабильное положение в рыночной нише. Крупные 

игроки способны легко нарушить стабильное положение компании, если 

войдут в сегмент со своим товаром. Слабая – СЗХ постоянно теряет долю 

рынка. Объем продаж слишком мал, чтобы сохранять прибыльность в 

долгосрочной перспективе. 

Основываясь на экспертных оценках специалистов отдела развития 

заповедника, расположим выделенные СЗХ в матрице ADL (рисунок 12) и 

сформируем стратегии на основе разного сочетания зрелости отрасли и 

конкурентной позиции компании в отрасли. 

 

 

Рисунок 12 – Матрица ADL для СЗХ заповедника «Столбы» 

 

Опираясь на проведенный анализ, стоит отметить, что приемлемой 

стратегией для сегмента – жители Красноярска, регулярно посещающие 

заповедник «Столбы» (СЗХ1) является стратегия удержания позиций и 

сохранение доли рынка в отрасли. Цели по росту продаж в сегменте: 

удерживать рост равный росту рынка и немного выше. Сохранять 
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конкурентные преимущества на уровне и разрабатывать инновации. Уровень 

инвестиций направлять на поддержание доли рынка. 

Для жителей Красноярска, редко посещающих заповедник «Столбы» 

(СЗХ2) применима стратегия повышения позиций и увеличение доли рынка в 

отрасли. Цели по росту продаж в сегменте: удерживать рост выше роста рынка. 

Укреплять конкурентные преимущества, повышая уровень качества услуг. 

Средний уровень инвестиций, необходимо сохранять только те, что ведут к 

росту рынка в краткосрочном периоде. 

Для сегмента – иногородние россияне, посещающие заповедник 

«Столбы» (СЗХ3) применима стратегия выжидания благоприятной ситуации 

для быстрого захвата доли рынка. Цели по росту продаж: выше или равны 

росту рынка. Усиленно укреплять существующие качества предоставляемых 

для сегмента услуг. Необходимо осуществлять выборочное инвестирование, 

только в проекты, способные значимо улучшить конкурентное преимущество 

СЗХ3. 

Наиболее рациональной стратегией для сегмента – иностранные 

граждане, посещающие заповедник «Столбы» (СЗХ4) является стратегия 

интенсивного инвестирования и развития конкурентных преимуществ СЗХ4, в 

целях удержания сегмента в отрасли и получения прибыли. 

Рассматривая Заповедник как компанию, предлагающую жителям и 

гостям города Красноярска не только комплекс услуг и товаров, но и ценность 

общения с природой, очевидно, что прямых конкурентов на региональном 

уровне у «Столбов» нет. Вместе с тем, если анализировать альтернативные 

предложения по активному отдыху на природе для целевой аудитории от 18-и 

до 35-и лет, появляется ряд конкурентов предлагающих альтернативные 

предложения: остров Татышев, Фанпарк «Бобровый лог», «Роев ручей»  и 

лесопарковые зоны Октябрьского района города Красноярска (Студенческий 

городок, Академгородок, «Академия биатлона»).  
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2.2 Оценка доходности существующей инфраструктуры учреждения 

 

Основными движущими силами отрасли являются: изменение образа 

жизни населения, изменения в государственной политике и законодательстве, 

глобализация. Движущая сила – изменение образа жизни населения имеет 

наиболее весомую степень влияния на отрасль. Так как популяризация 

здорового образа жизни в настоящее время побуждает население к занятиям 

активными видами спорта и туризма. 

Изменения в государственной политике и законодательстве: с 1 января 

2017 года готовится вступить в силу законопроект о переквалификации 

заповедника в статус национального парка. Благодаря этому, возрастет 

государственное финансирование, расширится туристско-экскурсионный район 

заповедника, взведутся новые инфраструктурные объекты, привлекающие 

потребителей экологических услуг [19]. 

Глобализация, как процесс всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации расширяет спектр 

привлечения клиентов из разных городов и стран, способствует повышению 

квалификации сотрудников заповедника, благодаря организации семинаров по 

обмену опытом, а также совершенствованию технологии предоставления 

эколого-просветительских услуг.   

Ключевые факторы успеха (КФУ) – конкурентные возможности, на 

которые учреждение должно опираться с целью осуществления главных 

стратегических целей и достижения финансового успеха [20]. Наиболее 

весомое значение имеют следующие КФУ: предоставление специфичных, 

уникальных, не имеющих аналогов в данной местности 

экологопросветительских услуг, таких, как ведение экскурсий и сопровождение 

групп по скальному району заповедника; достойная квалификация 

сотрудников, своевременность и высокое качество оказания 

экологопросветительских услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Отрасль предоставления природоохранных и экологопросветительских 

услуг достаточно привлекательна в настоящее время, имеет возможность 

перспективного развития и получения прибыли выше средней. Прежде всего, 

это обусловлено потенциалом роста отрасли, который вызван высоким спросом 

на предлагаемые услуги в условиях современного становления общества. 

Немаловажную роль в данной ситуации занимает государственное федеральное 

финансирование и оказание поддержки ведения экологической деятельности. 

Возможность прихода в отрасль крупных фирм-конкурентов строго ограничена 

установленными барьерами и не представляет угрозы для главного 

монополиста отрасли – заповедника «Столбы». Стабильность спроса 

обеспечена популяризацией здорового образа жизни, ростом дохода граждан и 

развитием туристического бизнеса на территории России. Основной 

проблемой, стоящей перед отраслью, является сложность сохранения 

природного достояния, регулярно используемого для удовлетворения 

потребностей граждан. Именно по этому, одним из основополагающих пунктов 

в стратегии развития отрасли, должен быть принцип сохранения целостности и 

уникальности природной территории. 

Основным инфраструктурным объектом, приносящим прибыль 

заповеднику, является научно-гостиничный комплекс «Нарым» (далее – НГК 

«Нарым»). НГК «Нарым» включает: административно-бытовой корпус с 

гостиничным номером (кухня, душевые и туалет), 8 гостевых домов, научный 

стационар (со спальными местами на 2-м этаже), экскурсионный павильон 

(емкостью 25 чел.), BBQ-зона (3 мангала), 2 мобильных биотуалета, 

метеоплощадка, палаточный лагерь «Нагорье» (емкостью 70 чел.). 

Проанализировав целевую аудиторию и выделив перспективные 

стратегические зоны хозяйствования заповедника «Столбы», стоит сделать 

вывод, что развитие НГК «Нарым» необходимо построить на 4-х основных 

направлениях: предоставление проживания, организация образовательных 
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услуг, организация тренингов и корпоративных мероприятий, а также 

обслуживание транзитных посетителей.  

Для полноценного представления объекта доходности существующей 

инфраструктуры заповедника и формирования дальнейших стратегий, 

воспользуемся методом стратегического планирования – построение SWOT-

анализа. Выявим сильные (S) и слабые (W) стороны НГК «Нарым», а также 

обратим внимание на имеющиеся возможности (O) и  угрозы (T) – таблица 5. 

 

Таблица 5 – SWOT-анализ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Уникальная по красоте окружающая 

природная среда; 

2.Доступность наиболее посещаемых и 

знаковых объектов Заповедника; 

3. Высокая степень «погружения в среду» 

(отсутствие городского шума, низкий 

транзитный поток, относительная 

автономность); 

4.Широкие возможности для 

образовательной практики; 

5.Возможность получения уникальных 

знаний (общение, традиции); 

6.Наличие неравнодушного сообщества с 

историей и традициями; 

7. Близость к транспортным артериям 

города; 

8.Экологичность и аутентичность проекта. 

 

 

1.Отсутствие инфраструктуры для 

самостоятельных путешествий (внешняя 

навигация, маркированные трассы, карты и 

описание маршрутов, аудиогиды и 

приложения, прокат инвентаря); 

2.Отсутствие стационарного туалета в 

домиках; 

3.Отсутствие мобильной связи и Интернета; 

4.Ограниченная транспортная доступность 

(особенно в выходные); 

5.Ощущение ограниченной безопасности; 

6.Отсутствие организованного питания; 

7.Отсутствие точки торговли продуктами и 

сувенирами в месте проживания; 

8. Ограниченность услуг и возможностей 

для проведения досуга; 

9.Дефицит информации о комплексе; 

10.Устаревшая система бронирования 

(отсутствие онлайн-бронирования, 

выделенного специалиста, необоснованное 

количество коммуникационных этапов до 

непосредственного-бронирования, 

отсутствие возможности осуществления 

оплаты/предоплаты до заезда). 

11.Дефицит компетенций и опыта 

эксплуатации пригородных гостиничных 

объектов и развития сервисных услуг; 

12.Высокая стоимость услуг, не 

подтвержденная соответствующим 

качеством и разнообразием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Продолжение таблицы 5 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1.Увеличение клиентов за счет проведения 

региональной и федеральной промо-

кампании; 

2.Привлечение партнеров для проведения 

событийных мероприятий на территории 

туристского района Заповедника в целом и 

НГК «Нарым» в частности; 

3.Расширение услуг и программ 

Заповедника, ориентированных на ядро ЦА 

Заповедника, в т. ч. внедрение программ 

«Выходного дня»;  

4.Увеличение социально значимых промо-

мероприятий для горожан в районе НГК 

«Нарым» и сервис центра «Перевал»; 

5.Разработка социально значимых проектов 

для горожан вблизи сервис центра 

«Перевал» и/или НГК «Нарым» для 

расширения возможностей участия в 

региональных, федеральных, 

международных программах и грантах; 

6.Широкое освещение социально значимой 

деятельности и услуг Заповедника в 

социальных сетях ВКонтакте и Instagram 

(собственная группа, а также другие 

тематические группы посвященные 

Заповеднику); 

7.Расширение сети дистрибьюторов услуг 

НГК «Нарым» (в т. ч. booking.com, 

oktogo.com, anydayanyway.ru и т.п.); 

8.Привлечение в НГК «Нарым» компаний 

специализирующихся на проведении 

тренингов, семинаров, курсов; 

9.Превращение НГК «Нарым» в 

экспериментальную площадку для 

тестирования современных систем 

жизнеобеспечения и изучения окружающей 

среды (солнечные батареи, ветряки, раздача 

интернета Google loon
3
, использование 

дронов
4
 и т. п.). 

1.Непринятие и противодействие 

проводимым изменениям со стороны 

горожан, общественности  и «зеленых»; 

2.Ограничения законодательства РФ в части 

эксплуатации рекреационных объектов на 

территории ООПТ; 

3.Сокращение бюджета Учреждения на 

культурно-познавательную деятельность; 

4.Неэффективная деятельность ввиду 

отсутствия объективных комплексных  

данных мониторинга, наблюдения и сбора 

статистической информации; 

5.Отсутствие заинтересованности со 

стороны потенциальных партнеров и 

дистрибьюторов; 

6.Возможные инциденты, с посетителями 

Заповедника подтверждающие тезис об 

ограниченной безопасности; 

7.Опасные инициативы со стороны 

«лидеров мнений» и муниципальных 

властей касающиеся развития 

приграничных с Заповедником территорий. 

                                                
3
Передача интернета для мобильных устройств при помощи протокола LTE с использованием воздушных 

баллонов и солнечных батарей www.google.com/loon 
4
Радиоуправляемые устройства для мониторинга, фото и видеосъемки  
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После построения SWOT-анализа, стоит определить стратегию 

возможностей (SO), стратегию преодоления слабостей (WO), стратегию 

профилактики угроз (ST) и стратегию минимизации слабостей и профилактики 

угроз (WT) – таблица 6. 

 

Таблица 6 – Выбор стратегии на основании SWOT-анализа 

Стратегия возможностей (SO) Стратегия преодоления слабостей (WO) 

Формирование в НГК «Нарым» и на 

прилегающей территории проектов 

усиливающих социальную ценность 

Заповедника для горожан, вместе с 

горожанами (волонтерство, эко-

просвещение, безбаръерная среда, 

инновационные и «зеленые» технологии, 

эко- и спортивный туризм). 

Позиционирование «Столбов» в качестве 

правильного места для активного отдыха 

(события, эко-квесты, соревнования по 

спортивному туризму и скалолазанию, 

конкурсы, мастер-классы, посиделки с ЦА, 

комплименты лояльным посетителям); 

Продвижение бренда «Столбы» и линейки 

предложений включающей НГК «Нарым» 

за пределами Красноярского края и СФО 

(участие в инфо- и пресс-турах, 

продвижение в социальных сетях и на 

туристских выставках, на tripadvisor.ru, 

участие в специализированных 

конференциях и воркшопах). 

После смены концепции «Заповедник для 

природы» на «Заповедник для посетителя» 

пришло время сделать посетителя 

активным помощником, советником и 

потребителем.  

 Для этого необходимо обозначить 

посетителям темы и потребность в их 

участии, создать условия для сбора и 

обсуждения поступающих предложений, 

внедрения сопровождаемого активным 

освещением. 

Примеры тем для обсуждения: «запуск по 

выходным трансфера до сервис центра 

«Перевал», «выявление мест маршрутов 

нуждающихся в маркировке, навигации 

и/или иной информации», «открытие 

пункта проката на «Перевале», «новый 

дизайн карт и инфографики для 

посетителей» и т.д.  

Критерии для внедрения предложений: доля 

заинтересованных посетителей, 

возможность привлечения дополнительной 

аудитории, соотношение стоимости 

внедрения и будущего экономического 

эффекта. 

Маркетинг Заповедника должен стать его 

сильной стороной (штат отдела, 

компетенции в сферах IT/SMM/продажи, 

современная система бронирования и 

CRM
5
).  

                                                
5
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM, сокращение от англ. Customer Relationship 

Management) — прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с клиентами, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения 

обслуживания путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. 
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Продолжение таблицы 6 

Стратегия профилактики угроз (ST) Стратегия минимизации слабостей и 

профилактики угроз (WT) 

Выстраивание устойчивой обратной связи с 

заинтересованными сообществами. 

Заповедник должен умело использовать 

«лидеров мнений» (депутатов, чиновников, 

спортсменов, «столбистов» и других 

активистов) разъясняя им суть 

предпринимаемых новшеств и их 

полезность для общества, делая их своими 

сторонниками и евангелистами. 

Регулярное участие в краевых и 

муниципальных круглых столах и 

конференциях позволит информировать о 

деятельности Заповедника более широкие 

слои общественности. 

Формирование системы комплексного 

мониторинга, сбора и анализа данных о 

посетителях. 

Выстраивание устойчивой обратной связи с 

заинтересованными сообществами 

(«лидерами мнений»). 

Регулярная реализация социально значимых 

для города инициатив и проектов. 

Формирование современного маркетинга, 

CRM и комплексной системы мониторинга. 

 

 

Для определения плана по доходам необходимо сформировать 

предложение по основной услуге (проживание) в зависимости от сезонного 

фактора. Для этого статистика интенсивности посещения заповедника (рисунок 

9) откорректирована с учетом периодов, в которые наиболее предпочтителен 

выезд за город. Для формирования системы ценообразования выбраны три 

основных периода: сезон, межсезонье и низкий сезон. Определение сезонных 

предложений представлено в таблице 7, а определение сезонной стоимости 

проживания в рублях в таблице 8. 

 

Таблица 7 – Определение сезонных предложений 

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

0,2 1 0,7 0,3 0,05 0,15 0,5 0,7 1 1 0,3 0,3 

«сезон»  

(124 дня) 

01.01-15.01, 

16.07-15.10, 

16.12-31.12 

«межсезонье»  

(136 дней) 

16.01-31.03, 

16.10-15.12 

«низкий сезон»  

(106 дней) 

01.04-15.07 
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Таблица 8 –  Определение сезонной стоимости проживания в рублях 

Категория номера 

«сезон» 

01.01-15.01, 

16.07-15.10, 

16.12-31.12 

«межсезонье» 

16.01-31.03, 

16.10-15.12 

«низкий 

сезон» 

01.04-15.07 

Стоимость за 6-местный номер 6000 5000 4000 

Стоимость за 8-местный номер 8000 7000 5500 

Стоимость за 1 место в 8-местном 

номере административного корпуса 
200 150 100 

 

Для того чтобы, чтобы привлечь целевую аудиторию (в том числе 

семейных) и подчеркнуть социальную ответственность заповедника перед 

гражданским обществом целесообразно ввести скидки на проживание и 

пользование дополнительными услугами заповедника для таких категорий, как: 

студенты, дети до 12 лет, инвалиды и пенсионеры. Например, за каждого 

представителя льготной категории предоставляется скидка от стоимости 

номера 5%, но не более 15% за весь номер.  

Поскольку НГК «Нарым» заинтересован в регулярном присутствии на 

объекте «столбистов» (см. SWOT-анализ), для данной категории может быть 

предоставлена максимальная скидка (10% на проживание за каждого 

«столбиста» но не более 30% за номер, а также 10% на другие услуги, 

предоставляемые на территории НГК «Нарым»). 

Стоимость питания на взрослого человека определена исходя из 

среднерыночной конкурентной цены – полупансион 550 руб. (завтрак 150 руб., 

обед 400 руб.). 

Стоимость дополнительных услуг (экскурсионные услуги, аренда, прокат, 

продажа продуктов и т.п.) составит 20% от стоимости проживания. 

Широта спектра услуг, на который может распространяться скидка, 

зависит от того, предоставляется услуга непосредственно заповедником или 

третьей стороной (по аутсорсингу). 
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В таблице 9 предоставлены прогнозные совокупные показатели по 

выручке заповедника от инфраструктурного объекта в рублях в разрезе 3-х 

вариантов загрузки комплекса: 20, 40 и 60%. 

 

Таблица 9 – Прогнозные показатели выручки в рублях 

Год/загрузка Проживание 
Питание 

(завтрак/ужин) 

Сопутствующие 

услуги 
Итого 

2015/20% 3 151 796 1 273 680 630 359 5 055 835 

2016/40% 6 303 592 2 547 360 1 260 718 10 111 670 

2017/60% 9 455 388 3 821 040 1 891 078 15 167 506 

 

Достижение прогнозных показателей во многом будет зависеть от того 

кто является оператором услуг – заповедник или другая компания, а также от 

доли льготных категорий потребителей. Кроме того, по мере расширения 

перечня дистрибьюторов и внедрения системы онлайн-бронирования доля 

дохода с каждой транзакции будет уменьшаться, пропорционально количеству 

прирастающих потребителей, по мере расширения доступности услуг. 

Пропорции конкретных услуг в общей выручке могут варьироваться, и будут 

во многом зависеть от ассортимента и качества впервые вводимых услуг. 

 

2.3 Перспективные стратегии развития функциональных 

возможностей управления эколого-просветительской деятельностью 

 

Первостепенно стоит акцентировать внимание на приоритетном 

направлении получения прибыли заповедника – реализации и дистрибуции 

услуг научно-гостиничного комплекса. 

Из SWOT-анализа следует, что среди других элементов маркетингового 

комплекса система дистрибьюции услуг НГК «Нарым» является слабым 

звеном.  

Заповедник обладает ограниченными кадрами и компетенциями, что не 

позволяет организовать эффективную систему продаж. В настоящее время, 
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создание устойчивой системы дистрибьюции целесообразно строить на 3-х 

основных каналах: собственный отдел продаж; глобальные компании, 

предоставляющие возможность бронирования и покупки гостиничных мест с 

использованием сети Интернет; туристские агентства. 

 Для организации собственного канала продаж, в первую очередь, 

необходимо привлечь 1-2 специалистов обладающих опытом продаж услуг, 

знакомых со стандартами и правилами бронирования гостиничных и 

туристских услуг, требованиями законодательства РФ в этой сфере, способных 

оперативно (за 10-14 дней) выстроить удобную систему взаимодействия с 

клиентами (формы договоров, сопроводительных и отчетных документов, база 

данных, алгоритм бронирования и продажи услуг, система информирования и 

передачи данных в объект НГК «Нарым», формирование программы 

лояльности). 

Алгоритм бронирование должен подразумевать одно обращение клиента 

(по телефону или электронной почте) и оперативное подтверждение (по 

телефону – в течение 5 минут, по электронной почте – в течение 1 часа) с 

данными по оплате с ограничением срока действия предложения, контроль 

оплаты, направление подтверждения (ваучера) для размещения и информации в 

НГК «Нарым». Визиты в администрацию заповедника физических лиц должны 

быть исключены. Оплата осуществляется безналичным электронным платежом 

или наличными – по заезду. Несоблюдение норм законодательства РФ, в части 

выдачи документов строгой отчетности иных обязательных документов 

должны быть исключены. 

 Только собственный канал продаж способен эффективно 

взаимодействовать с корпорантами, инициировать и готовить специальные 

предложения и акции, взаимодействовать с другими каналами дистрибьюции, 

вносить предложения, в части совершенствования существующих в 

Заповеднике процедур взаимодействия с клиентами, вводить новые услуги и 
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актуализировать ценовые предложения, участвовать в процессе мониторинга и 

формирования новых цен с учетом каналов дистрибьюции. 

 В случае появления такого специалиста(ов) заповедник получил бы 

возможность повышать компетенцию других специалистов находящихся в 

штате и через определенный период времени «старые» специалисты 

Заповедника станут способны самостоятельно и эффективно справляться с 

функционалом менеджера по продажам.  

 На уровне ресурсов, для того чтобы справляться с задачами отдела 

продаж достаточно базового пакета Microsoft Office, но для подключения к 

системам интернет-бронирования может потребоваться приобретение 

специализированного программного обеспечения. Кроме этого, многие 

гостиничные объекты устанавливаю модуль бронирования на главную 

страницу сайта компании, получая при этом дополнительный канал продаж без 

увеличения нагрузки на отдел продаж компании. 

Подключение к системам бронирования и покупки гостиничных мест с 

использованием сети Интернет. В настоящее время, доля онлайн-продаж 

гостиничных услуг составляет 34,8%
6
. Онлайн-продажи постепенно вытесняют 

традиционные каналы сбыта, забирая данную долю, прежде всего, у туристских 

агентств. Чем глобальнее рынок, тем выше эффективность онлайн-продаж. 

В России в настоящее время наступает бум компаний представляющих 

свои услуги в качестве онлайн-дистрибьюторов услуг Booking.com, Hotels.com, 

Ostrovok.ru, Oktogo.ru и другие. Так сервис Booking.com предоставляет 

возможность бронирования 672 095 объектов размещения в 212 странах. 

Для любого отельера, сотрудничество с такой компанией – это доступ на 

внешние рынки. Поэтому это один наиболее важных каналов продвижения НГК 

«Нарым» за пределами Красноярского края. 

                                                
6
 Данные компании РБК.Research, 2013 http://marketing.rbc.ru/research/562949989431835.shtml 
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Продажа гостиничных услуг через туристические компании является 

одним из традиционных каналов дистрибьюции, у которого есть как плюсы, так 

и минусы.  

Менеджер агентства, хорошо знающий  гостиничный продукт охотно его 

продает, поэтому для развития сети дистрибьюторов крайне важно регулярно 

демонстрировать НГК «Нарым», знакомить специалистов с новинками и 

изменениями, помочь менеджеру агентства с аргументами в пользу размещения 

на своем объекте (например, в этот период красиво цветут жарки, или, начиная 

со следующей недели, каждый выходной в 10-ти минутах от гостиницы будут 

проходить мероприятия в рамках фестиваля и т.д.). 

Вместе с тем, необходимо представлять суть агентского бизнеса – для 

компании будут в первую очередь важны те продукты, которые приносят 

наибольшую комиссию и достаточно просто продавать (известные продукты, 

понятные условия), поэтому реальным дистрибьютором агентство станет тогда, 

когда получит повышенную комиссию (например, 20% от стоимости 

размещения). Данный размер комиссии позволит агентству не только продавать 

продукт, но и регулярно вкладывать средства в его рекламу или развивать 

«подогревать» собственную агентскую сеть, предоставляя субагентам часть 

своего вознаграждения от отеля. Комиссия может быть и меньше в тех случаях, 

когда отель сам берет на себя расходы по продвижению, указывая в рекламных 

материалах данные об агентстве – как об одной из точек своих продаж. 

Учитывая близость «Нарыма» для потенциальных потребителей вряд ли 

региональные туристские агентства могут рассчитывать на эксклюзив, клиент 

при необходимости, скорее всего, обратиться непосредственно в Заповедник 

или забронирует услугу на booking.com, поэтому на региональном рынке 

целесообразно было бы давать агентствам комиссию от 5 до 10% в зависимости 

от количества забронированных ночевок. При этом за пределами 

Красноярского края (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 



 

54 
 

Кемерово, Иркутск) можно было бы заключить договор с повышенной 

комиссией с 1-2 крупными агентствами.  

При этом необходимо активнее развивать собственный сайт и систему 

продаж, которые позволят со временем снизить расходы на посредников. На 

региональном рынке задача отдела продаж получать бронирования от компаний 

занимающихся образовательными услугами и тренингами, а также расширять 

корпоративные продажи. 

Рассмотрим предложения по продвижению услуг научно-гостиничного 

комплекса, как за пределами заповедника, так и на его территории. 

Прежде всего, необходимо оценить какие задачи мы хотим решить за счет 

продвижения. В связи с ограниченностью местного рынка на сегодня ядро 

посетителей Заповедника не превышает 15330 чел. в год, поэтому вопросы 

продвижения можно привести к 2-м основным направлениям: продвижение 

бренда «Столбов» и его событий, услуг и продуктов за пределами края; 

продвижение новых событий, услуг и продуктов для жителей города 

Красноярска. 

В первую очередь необходимо решить, что именно целесообразно 

продвигать для внешней аудитории. Очевидно, что с учетом специфики 

природоохранной территории можно представить: возможности для активного 

отдыха (короткие маршруты, выходные с проживанием на «Нарыме», с 

возможностью посещения событийных мероприятий); возможности для 

трекинга и скалолазания для разной аудитории (разная длительность, разная 

нагрузка и уровень подготовки); крупные необычные и самобытные 

событийные мероприятия, ориентированные на широкий диапазон аудитории; 

необычные активности (исследования, полевая лаборатория, 

экспериментальная площадка) на самом «Нарыме». 

При этом, первые два предложения наименее уникальны и оригинальны 

(турист может легко удовлетворить данную потребность дома, поэтому, скорее 

всего, будет рассматривать данные опции в качестве дополнения), а необычные 
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события и активности на «Нарыме» это как раз то, что может генерировать 

самостоятельный спрос.  

Для того чтобы сконструировать такое событие необходимо четко 

представлять то какие ценности и сообщения заповедник хочет транслировать 

во внешнюю среду, как он хочет позиционировать себя, какой реакции от 

посетителей ждет, какие конечные цели преследует. Это основа-концепция, в 

которую потом легко «укладываются» события, новые продукты, навигация, 

полиграфия, сувениры и т.п. Данную концепцию целесообразно заказать 

профессионалам, помимо прочего она должна включать подходы, правила и 

принципы взаимодействия заповедника с внешней средой.  

Далее перейдем к стратегиям продвижение бренда «Столбов» и его 

событий, услуг и продуктов за пределами края. 

Крупные российские агентства Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Новосибирска необходимо познакомить с продуктом 

«Столбов». Для этих целей необходимо участвовать в наиболее крупных 

международных туристских выставках в России. Участие в таких выставках 

позволит «навести мосты», познакомить потенциальных партнеров с 

продуктом, заключить договор.  

На каждой из выставок существуют дополнительные возможности для 

знакомства с продуктов: организация собственной презентации или участие в 

коллективной презентации. Органы исполнительной власти регионов, 

зачастую, предоставляют выставочное место на стенде региона на льготных 

условиях или бесплатно, чтобы получить эту возможность, необходимо 

вступить в коммуникацию с органами власти, сообщив о намерении 

участвовать в конкретных выставках. 

Познакомиться с туристскими агентствами из других регионов можно на 

международной туристской выставке «Енисей», которая проходит в  

Красноярске в апреле. Для специалистов туриндустрии можно организовать 

тематическую бесплатную экскурсию в Заповедник или предложить 1-2-х 
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дневный рекламный тур на 2-й день выставки с проживанием в НГК «Нарым». 

Чтобы реализовать данную возможность необходимо заранее уведомить об 

этом министерство культуры края и администрацию «Красноярской Ярмарки», 

чтобы данная опция была включена в официальную программу выставки. 

Также органы исполнительной власти регионов периодически 

организуют информационные и пресс-туры для российских специалистов 

туриндустрии и журналистов, необходимо знать о таких возможностях и 

предложить НГК «Нарым» в качестве одного из мест размещения для 

участников инфотура. Естественно, для эффективного продвижения 

необходимо обладать качественными презентационными инструментами, 

видеоролик, буклет, сайт, сувенирная продукция, упаковка. 

Обратим внимание на современные средства привлечения потенциальных 

клиентов, находящихся за пределами края. 

В настоящее время невозможно переоценить эффективность социальных 

сетей в части формирования отношения к продукту, услуге. Пользователи 

социальных сетей активно общаются между собой, делятся информацией, 

лайкают
7 

и главное, охотно рассказывают о преимуществах и недостатках. С 

одной стороны это канал распространения информации, с другой источник 

получения обратной связи. В первую очередь необходимо уделить внимание 2-

м специализированным источникам wikipedia.ru и tripadvisor.ru. 

Пользователи сети Интернет обращаются к wikipedia.ru каждый раз когда, 

хотят получить справочную информацию, важно чтобы ресурсы посвященные 

«Столбам» содержали исчерпывающую и достоверную информацию, а также 

включали гиперссылки на ресурсы посвященные «Столбам» главным из 

которых должен быть официальный сайт заповедника. 

Сайт tripadvisor.ru является самым большим в мире источником 

информации о путешествиях, на сайты данного бренда заходит до 340 

миллионов уникальных посетителей в месяц, на которых сегодня можно найти 

                                                
7
 От английского слова Like, применяемого в социальных сетях в качестве кнопки, позволяющей отметить 

понравившуюся статью, фото или видео-контент 
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225 миллионов отзывов о 4,9 миллионов отелей мира. Информацией на 

страницах данной сети делятся не специалисты туриндустрии, а сами туристы, 

поэтому контент вызывает доверие. Если объекта нет в tripadvisor значит, 

объекта словно и нет на мировом рынке туристских услуг. 

 Следующие социальные сети ВКонтакте и Instagram работают как с 

внутренним, так и с внешним рынком, поэтому их необходимо использовать в 

обоих случаях. Каждая из сетей имеет свои особенности, как в части формата, 

так и тематики постов. Например, ВКонтакте часто появляется информация 

анонсирующего характера или выкладывается фрагмент статьи, который затем 

обсуждается пользователями. Основная идея Instagram делиться визуальным 

фото и видео контентом, создающим впечатления, передающим эмоции, 

рассказывающего историю собственника аккаунта посредством фотографий. 

 Заповедник должен построить работу своего PR-отдела таким образом, 

чтобы каждый хоть сколько-нибудь значимый аспект деятельности заповедника 

освещался в социальных сетях. Здесь нельзя относиться к продвижению 

буквально, важно находить баланс между информацией развлекающей и 

образовывающей твоего читателя и той, что продвигает услугу или событие. 

Заключительным этапом формирования перспективных стратегий 

развития функциональных возможностей управления эколого-

просветительской деятельностью является организация продвижения новых 

событий, услуг и продуктов для жителей города Красноярска. 

Кроме комментариев и интервью, которые и так происходят в рамках 

текущей деятельности, заповедник должен формировать и образовывать 

«своего журналиста», который помимо «горящих» новостей, когда 

корреспонденты слетаются для интервью как «бабочки на огонь», должны 

освещать текущую жизнь заповедника, делиться со зрителями своими заботами 

и радостями. 

Учитывая фактор сезонности, можно проводить 3-4 раза в год общение с 

журналистами, в формате выездного круглого стола, где специалисты 
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заповедника могли бы донести значение тех или иных событий, ответить на 

актуальные вопросы, рассказать о специфики. Все это необходимо делать в 

неформальной обстановке «за самоваром и пирожками», разнообразим встречи 

короткими походами или приглашением известных специалистов в области 

экологии и т.п. Кроме формирования пула лояльных журналистов, 

результатами таких встреч станут корректная интерпретация фактов и 

правильные акценты, а также осознания того что именно Заповедник и никто 

иной является ньюсмейкером новостей о Заповеднике ни муниципалитет и не 

краевая власть. 

 Журналистов можно приглашать на апробирование внедрение новой 

услуги или принять участие в главном мероприятии события (например, стать 

участников семейного квеста). 

Рассмотрим основные средства привлечения потенциальных клиентов – 

жителей города Красноярска. 

 Обращаясь к результатам электронного опроса, отметим наиболее 

значимые
 

коммуникационные каналы из тех, что работают недостаточно 

эффективно, по мнению посетителей: сайт заповедника (24%); социальные сети 

(21%); телевидение (20%); наружная реклама (14%). 

Сайт заповедника на сегодня является одним из слабых мест в каналах 

коммуникации с клиентов. Безусловно, для администрации он решает часть 

задач связанных с информированием, но не является ресурсом способным 

привлечь потенциальную аудиторию в заповедник (много места занимают 

новости, при этом заповедник не относится к СМИ; много мелкого 

нечитабельного на мобильных устройствах текста; нет яркого и 

эмоционального визуального фото и видео контента; невозможность  

использования предложенной карты; отсутствие английской версии сайта; сайт 

выглядит устаревшим и не интересным). Главный интернет ресурс заповедника 

нуждается в переработке: в информационной части приоритет должен 

отводится посетителю заповедника; необходимо организовать отдельные 
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разделы для СМИ и специалистов; наполнить сайт большим визуальным 

контентом (видео, фото); провести интеграцию сайта с социальными сетями; 

добавить больше информации об услугах; адаптировать сайт для мобильных 

устройств; обеспечить наличие файлов и приложений, которые могут 

пригодиться при посещении заповедника. 

В связи со стремительным развитием деятельности природоохранной 

территории, а также расширением спектра предоставляемых населению услуг, 

появилась необходимость соответствовать современным условиям среды и 

реорганизовать политику информационного обеспечения. Комплексно 

рассматривая существующее состояние работы заповедника, следует 

акцентировать внимание на основных устаревших техниках. 

Функционирование существующего сайта заповедника, не соответствует 

современным требованиям пользователей. Существенным недостатком 

является отсутствие адаптивности и кроссплатформенности. Как следствие, 

происходит замедление популяризации природоохранной отрасли среди 

активного населения.  

Кроме того, в рамках исполнения плана информатизации стоит 

реорганизовать процесс накопления данных, ранее представляемых в 

рукописной форме в качестве «Летописи природы».  

Последним пунктом, нуждающимся в оперативном совершенствовании, 

является проектирование системы регистрации проживания в научно-

гостиничном комплексе «Нарым». На сегодняшний день данный процесс 

отличается трудоёмкостью оформления и сопровождается существенными 

временными затратами. 

Выделив критические направления в области осуществления эколого-

просветительской деятельности, переходим к разработке информационно-

аналитического обеспечения процесса управления эколого-просветительской 

деятельностью «Государственного природного заповедника «Столбы». 
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3 Разработка информационно-аналитического обеспечения процесса 

управления эколого-просветительской деятельностью «Государственного 

природного заповедника «Столбы» 

 

3.1 Модель информационно-аналитического обеспечения процесса 

управления эколого-просветительской деятельностью 

 

Приступая к созданию нового адаптивного веб-сайта для заповедника 

«Столбы», первоначально следует разработать пользовательский интерфейс.  

Пользовательский интерфейс – это совокупность программных и 

аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с 

компьютером. Основу такого взаимодействия составляет регламентированный 

обмен информацией между человеком и компьютером, осуществляемый в 

реальном масштабе времени и направленный на совместное решение 

конкретной задачи. Благодаря организованному интерфейсу, пользователь 

воспринимает программу в целом, основываясь на её внешнем виде [21].   

Так как основной целью является проектирование веб-ресурса, то 

необходимо обратиться к понятию – веб-интерфейс. Данный термин 

характеризует совокупность средств, при помощи которых пользователь 

взаимодействует с веб-сайтом или любым другим приложением 

непосредственно через веб-браузер. Данный пользовательский интерфейс 

должен отличаться логичностью и простотой расположения функциональных 

блоков.  

Веб-браузер – прикладное программное обеспечение, предназначенное 

для запроса, обработки, манипулирования и отображения содержания веб-

сайтов [22]. 

Для наиболее точного установления ориентиров, отражающих 

современные требования и предпочтения пользователей, стоит обратить 

внимание на устаревшую версию веб-сайта заповедника (рисунок 13). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Рисунок 13 – Устаревшая версия веб-сайта заповедника 

 

Перед разработкой макетов основных функциональных блоков сайта, 

следует определить общую структуру нового веб-ресурса. Структура сайта 

представляется следующими страницами с тематическими разделами: 

«Стартовая страница»; «О заповеднике»; «Посетителям»; «Туризм»; 

«Дирекция»; «Деятельность»; «Новости».  

Все вложенные в раздел элементы располагаются на одной странице. 

Навигация между ними происходит посредством закрепленного слева на 

странице меню, которое всегда видимо при прокрутке страницы. При 

прокрутке в меню автоматически выделяется подраздел, который сейчас 

отображается на экране. 

В приложении А представлено описание работы страниц и модулей сайта 

заповедника «Столбы» с подробным описанием содержания разделов и 

функциональными возможностями администратора в рамках соответствующей 

области. 

Для разработки пользовательского интерфейса сайта заповедника 

«Столбы» воспользуемся онлайн-сервисом создания макетов веб-страниц – 

moqups.com [25]. С помощью сервиса создадим макеты неизменных частей всех 
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веб-страниц сайта: титульной верхней части (рисунок 14) и нижней части, 

являющейся константой (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 14 – Титульная верхняя часть веб-страниц 

 

Титульная верхняя часть веб-страниц (header) представлена блоком 

главного меню и содержит ассоциативный логотип заповедника «Столбы», при 

нажатии на который осуществляется переход на главную страницу сайта. 

Кроме того, обязательными элементами являются ссылки на значимые в 

природоохранной отрасли информационные источники: сайт «Заповедная 

Россия» и «Министерство природных ресурсов и экологии».  

 

 

 Рисунок 15  – Титульная нижняя часть веб-страниц 

 

Нижняя часть веб-страниц (footer) состоит из трех уровней. На первом 

уровне располагаются блоки с формой обратной связи, картой сайта и 

контактной информацией. На втором уровне представлено главное меню с 
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раскрытым содержанием разделов и  ассоциативными картинками. На третьем 

уровне представлен логотип заповедника «Столбы и ссылка на старую версию 

сайта.  

При дальнейшем аналогичном создании главной и второстепенных 

страниц сайта необходимо будет организовать подключение разработанного 

пролога (титульная верхняя часть) в начале документа и эпилога (титульная 

нижняя часть) в конце. 

В качестве основного языка программирования для реализации проекта 

по созданию сайта для заповедника «Столбы» выбран активно развивающийся 

универсальный язык – Python. Обязательным атрибутом, разрабатываемого 

сайта должна выступать специализированная форма администрирования для 

сотрудников учреждения, с целью дальнейшей самостоятельной реконструкции 

сайта и наполнения его актуальным контентом.   

Немаловажным аспектом является заблаговременная подготовка перечня 

минимальной версии браузеров, в которых будет просматриваться 

разработанный сайт: Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 8, Google 

Chrome 4.0, Safari 5.0. 

Цветовая гамма оформления: представлена светлыми оттенками зеленого. 

На сайте присутствуют красочные изображения, соответствующие 

тематической направленности. Дизайн сайта – минималистичный (прямые 

формы, четкая сетка блоков, ничего лишнего, строгий стиль, с упором на 

функциональность). 

На рисунке 16 представлен результирующий вариант пролога сайта 

заповедника с учётом проектируемого дизайна и цветового решения.  А  

рисунок 17  иллюстрирует исполнение эпилога сайта «Столбов». 

 

 

Рисунок 16  – Пролог сайта 
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Рисунок 17  – Эпилог сайта 

 

Отличительной чертой нового разработанного сайта заповедника 

«Столбы» является наличие  на главной странице широкоформатного слайдера, 

содержащего тематические изображения заповедной территории: «Заповедник 

«Столбы», «Экскурсии», «История заповедника» и «Гостевой городок». Для 

каждого слайда администратором указываются следующие поля: название, 

краткое описание, изображение, кнопка со ссылкой на подробное описание, 

порядок по сортировке. Слайдер сменяет слайды автоматически. 

Кроме того, на главной странице расположен раздел «Актуальные темы» 

– модуль для сбора главной новостной информации; ссылки на социальные 

сети заповедника «Столбы»; раскрывающееся меню с туристическими 

маршрутами; ссылки на раздел «Экскурсии» и «Скалы легенды».  

Разделяет основной рабочий функционал и эпилог ещё один 

широкоформатный слайдер с изображением скальных массивов заповедника. 

Рабочий модуль страницы представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18  – Рабочий модуль сайта заповедника 

 

Для самостоятельной работы с разработанным веб-ресурсом сотрудникам 

заповедника предоставляется особая форма администрирования – рисунок 19. 

Администратор, пройдя процесс авторизации, имеет возможность добавлять, 

изменять или удалять какие-либо элементы модулей сайта. 

 

 

Рисунок 19  – Форма администрирования 
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Следующим этапом информатизации, нацеленной на реализацию работы 

автоматизированной системы хранения и обработки информации «Летописи 

природы», а также интегрирования материалов, полученных в настоящее время 

с фотоловушек, установленных на территории заповедника, выполняется 

создание базы данных в программной среде Microsoft Access. Проектируемая 

база данных состоит из основной таблицы – «Летопись природы», 

предусматривающей фиксированные значения определенных полей («номер», 

«вид», «количество», «пол», «возраст», «время», «место установки камеры», 

«период установки камеры», «температура», «примечание»). Предполагается 

реализация трех запросов (поиск записи по виду животного, поиск дате 

регистрации, поиск по месту установки камеры). Для созданной базы данных 

организована интерфейсная форма для удобства внесения новой информации 

сотрудниками заповедника «Столбы» – рисунок 20. 

 

 

Рисунок 20  – Интерфейсная форма базы данных  

 

Завершающим этапом политики в области информатизации является  

проектирование системы регистрации проживания в научно-гостиничном 

комплексе «Нарым».  

Деятельность проектируемой информационной системы будет 

направлена на ускорение регистрации проживания в гостевых домиках и 
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палаточном  лагере на территории заповедника «Столбы», а также организации 

оперативного выселения туристов. Кроме того, система будет способствовать 

автоматизации процессов выставления счетов на оплату проживания и 

повышению совокупного качества оказания услуг. Основная цель 

разрабатываемой информационной системы заключается в полном и 

своевременном удовлетворении граждан в услугах проживания на территории 

заповедника. Данная система будет предназначена для автоматизации 

обработки данных о размещении группы туристов в рамках экологического 

тура в гостевом домике или палаточном лагере научно-познавательного 

комплекса «Нарым». 

При реализации проектирования системы обслуживания гостевых 

домиков на территории Государственного природного заповедника «Столбы» 

выбрано программное средство, предназначенное для 

визуального моделирования объектно-ориентированных информационных 

систем – IBM Rational Rose Enterprise Edition. Поведение разрабатываемой 

системы следует описывать с помощью функциональной модели, которая 

отображает системные прецеденты (use cases),  системное окружение (actors), 

связи между прецедентами и актерами (use case diagram).  

Актеры представляют собой кого-то или что-то, что должно 

взаимодействовать с системой. Прецедент – это последовательность 

транзакций, выполняемых системой, которая приводит к значимому результату 

для определенного актера. Диаграмма прецедентов (use case diagram) – это 

графическое представление всех или части актеров, прецедентов и их 

взаимодействий в системе. 

Начинаем работу с формирования требуемых актеров: «клиент», 

«администратор» и «система оплаты». Включаем в модель краткое описание 

каждого актера, указывая роль при взаимодействии с системой.  Клиент будет 

иметь доступ к просмотру инфраструктуры жилых объектов,  

самостоятельному выбору свободных домиков или мест в палаточном лагере, 
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проведению полноценной регистрации и произведению оплаты проживания 

желаемым способом. Администратор отвечает за обработку данных на сервере 

хранения информации и координирует работоспособность системы оплаты. В 

свою очередь, система оплаты  представляется внешней системой, 

формирующей для клиента квитанцию об оплате выбранного типа проживания.  

Далее, с помощью создания прецедентов моделируется диалог между 

актером и системой. На основании потребностей выделенных актеров, 

формируются следующие прецеденты: «регистрация в системе», 

«подтверждение регистрации», «просмотр мест проживания», «выдача 

информации о местах проживания», «выбор места проживания», «уведомление 

о выбранном месте проживания»,  «внесение оплаты», «уведомление о 

внесении платы», «уведомление о бронировании», «формирование квитанции», 

«хранение информации о жилых объектах», «хранение информации о 

клиентах» и, непосредственно, «сервер хранения данных». Каждый из 

выделенных прецедентов обеспечивает эффективную работу системы. 

Клиент регистрируется в системе и обращается с запросом изучения мест 

проживания. От сервера хранения данных клиенту приходит необходимая 

информация о существующих объектах проживания и условиях эксплуатации. 

Клиент осуществляет выбор свободного домика или места в палаточном лагере. 

От сервера хранения данных клиенту приходит уведомление о выбранном 

домике или месте в палаточном лагере с подробной характеристикой. Клиент 

вносит плату за проживание, удобным способом, обращаясь к функциональным 

возможностям системы оплаты. Как только система оплаты получает денежные 

средства, отправляется уведомление об оплате на сервер хранения данных, где 

выполняется бронирование места проживания. После завершения итерации, 

сервер отправляет клиенту уведомление о регистрации в выбранном месте. 

Одновременно система оплаты формирует квитанцию для клиента. 

Администратор занимается управлением и данными о местах проживания и 

клиентах, а также координирует правильность работы системы оплаты.   
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После определения всех компонентов и сценария переходим к созданию 

главной диаграммы прецедентов, отражающей принцип функционирования 

будущей информационной системы – рисунок 21. 

 

 

Рисунок 21  – Принцип работы информационной системы 

 

Спроектированная информационная система предоставит возможность 

удаленного доступа клиентов к необходимой информации о гостевых домиках 

и местах в палаточном лагере, благодаря интеграции разработанного сервера 

базы данных с веб-сайтом заповедника. После внедрения разработанной 

информационной системы прогнозируется значительное уменьшение 

временных затрат на обслуживание клиентов, не прибегая к расширению штата 

сотрудников. Оптимизируются процессы бронирования, регистрации и 

выселения туристов. Система обслуживания гостевых домиков в заповеднике 

«Столбы» позволит производить и контролировать оплату счетов, благодаря 

установке взаимовыгодной связи с государственными и коммерческими 

банками. 
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3.2 Выбор и обоснование технических и программных средств для 

автоматизации исследуемых бизнес-процессов 

 

Осуществляя выбор технических и программных средств, для реализации 

автоматизации исследуемых бизнес-процессов, необходимо ориентироваться на 

современные требования проектируемых веб-ресурсов, а также 

информационных систем. Именно подробный и своевременный анализ 

определяющих характеристик позволит в перспективе создать наиболее 

рациональное и практичное решение. 

Рассматривая реализацию веб-сайта заповедника, следует принимать во 

внимание следующие требования к проектируемому программному 

обеспечению: надежность архитектуры, отказоустойчивость аппаратных частей 

системы, обеспечение целостности и безопасности данных клиентов и 

сотрудников, оперативная работа и возможность масштабирования системы 

при высоких нагрузках [27]. 

Безусловно, разрабатываемый сайт «Государственный природный 

заповедник Столбы» должен соответствовать не только передовым 

требованиям системы, но и полностью удовлетворять критериям современных  

веб-сайтов. 

Первостепенно, сайт должен быть интересен и понятен выбранной 

целевой аудитории. Дизайн веб-сайта должен четко отражать 

индивидуальность, фирменный стиль и концепцию заповедника «Столбы».  

Удобство пользовательского интерфейса, структурированность и 

внутренняя организация сайта (разделы, страницы, система навигации) также 

являются немаловажными аспектами при проектировании, с целью 

обеспечения комфортного использования сайта пользователями.  

При создании сайта должны применяться современные технические 

решения для обеспечения универсальности веб-ресурса. Данная характеристика 

необходима для правильного отображения и полноценного функционирования 
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сайта с использованием современных электронных устройств (смартфоны, 

планшеты, ноутбуки и т.д.). 

Немаловажным критерием выступает форма администрирования сайта, 

система управления должна быть удобна и проста в использовании рядовыми 

сотрудниками, не владеющими специальными знаниями в области веб-

программирования. 

 Стоит отметить основополагающий технический аспект – соблюдение 

веб-стандартов, утверждённых Консорциумом Всемирной паутины (World 

Wide Web Consortium W3C): разделение содержания, представления и 

поведения на уровне конечного кода веб-страниц, отправляемого сервером 

клиенту; семантичность разметки; валидность кода разметки и синтаксической 

корректности кода таблиц стилей и скриптов клиентской стороны [28]. 

Не смотря на выше перечисленные требования, главенствующим 

критерием выступает эффективность решения поставленных перед сайтом 

целей и задач. Но именно при совокупном  соблюдении изложенных 

показателей, веб-сайт заповедника «Столбы» будет соответствовать 

современным требованиям и стандартам, а также будет отличаться удобством 

использования как со стороны начинающих, так и опытных пользователей сети 

Интернет. 

Для осуществления разработки сайта для заповедника «Столбы» выбран 

активно развивающийся универсальный язык программирования – Python. 

Python широко применяется как интерпретируемый язык для скриптов 

различного назначения. Python приближает синтаксис написанной на нём 

реальной программы, к описывающему задачу псевдокоду, что позволяет 

программисту уменьшить объём программы. Идея создания данного языка 

возникла в конце 1980-х и была реализована Гвидо ван Россумом [34]. 

По версии TIOBE Programming Community Index, Python прочно вошёл в 

восьмерку  наиболее популярных языков программирования. Если не считать 

отдельно языки с C-подобным синтаксисом (C++, C#, ObjectiveC, Java и т. д.), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.linkedin.com/pub/guido-van-rossum/0/756/4a0
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то Python является третьим по популярности языком. Python является 

универсальным языком программирования, с помощью которого можно делать 

любые приложения в диапазоне от интернет-сайтов до роботов и системных 

сервисов. 

Элегантный дизайн и эффективный, дисциплинирующий синтаксис языка 

облегчают совместную работу над кодом. Python – мультипарадигмальный 

язык программирования: он позволяет совмещать процедурный подход к 

написанию кода с объектно-ориентированным и функциональным. Язык Python 

обладает некоторыми примечательными особенностями, которые 

обуславливают его широкое распространение. Python не требует явного 

объявления переменных, является регистро-зависим языком. Программы, 

написанные на языке Python обладают важным свойством – 

кроссплатформенностью.  

Основными преимуществами языка Python выступают: открытая 

разработка; простота в изучении; особенности синтаксиса; предоставление 

средств быстрого прототипирования и динамической семантики; множество 

полезных библиотек и расширений языка, легко используемых в проектах, 

благодаря предельно унифицированному механизму импорта и программным 

интерфейсам; продуманные и простые в использовании механизмы 

модульности; гармоничное сосуществование элементов языка 

Python, являющихся объектами в рамках объектно-ориентированного 

программирования  с отсутствием обязательного объектного подхода [36]. 

Сравнивая Python с другими языками программирования, следует 

отметить очевидные превосходства. Язык Python поддерживает 

«программирование в целом», что делает его применимым для разработки 

крупных систем. Имеет четкий синтаксис и простую архитектуру, обеспечивая 

удобство чтения, простоту сопровождения и снижение вероятности появления 

ошибок. Python – это язык сценариев, он намного проще и удобнее, чем Java и 

C++; более мощный и переносимый, чем Visual Basic. Открытая структура 



 

73 
 

Python свидетельствует об отсутствии определенной контролируемой  

компании. Python более удобен для чтения и  его универсальность выше, чем у 

РНР. По сравнению с высокоуровневым языком Ruby, Python более зрелый и 

имеет более ясный синтаксис. В отличие от Ruby и Java, объектно-

ориентированный стиль программирования является необязательным в Python.  

Python обладает большим количеством модулей, как входящих в 

стандартную поставку, так и сторонних. В определенных случаях для 

написания программы высокого уровня достаточно найти подходящие модули, 

выполняющие различные действия и правильно организовать их комбинацию.  

Развитые фреймворки, включающие в себя функции для работы с 

пользовательскими данными называются фреймворками управления контентом 

(Content Management Framework – CMF). 

Если добавить к этому элементы интерфейса для конечного пользователя 

сайта, получается система управления контентом или CMS (Content 

Management System). CMS позволяет получить сайт с прототипом интерфейса и 

минимальной функциональностью сразу после установки или определённой 

настройки фреймворка – без предварительного программирования. 

В Python наиболее популярными CMS являются Django и CherryPy. 

Данные фреймворки обладают наиболее полным набором средств для веб-

разработки [37].  

Для проектирования базы данных заповедника «Столбы», хранящей 

сведения «Летописи природы», а также материалов, собранных с фотоловушек 

на охраняемой территории,  использована реляционная система управления 

базами данных корпорации Microsoft – Microsoft Access. Данная программа 

входит в состав пакета Microsoft Office, обладает широким спектром функций, 

включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. 

Благодаря встроенному языку VBA, в Access также можно писать приложения, 

работающие с базами данных.  

http://pythonworld.ru/moduli
https://www.djangoproject.com/
http://www.cherrypy.org/
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Основополагающим достоинством Access является то, что она имеет 

очень простой графический интерфейс, который позволяет не только создавать 

собственную базу данных, но и разрабатывать приложения. 

В отличие от других настольных СУБД, Access хранит все данные в 

одном файле, а распределяет их по разным таблицам, как принято в 

реляционной СУБД. К этим данным относится не только информация в 

таблицах, но и другие объекты базы данных. 

MS Access обладает большим количеством преимуществ по сравнению с 

похожими системами. Стоит отметить широкую распространенность, которая 

обусловлена тем, что Access является продуктом компании Microsoft, 

программное обеспечение и операционные системы которой использует 

большая часть пользователей персональных компьютеров. MSAccess 

полностью совместим с операционной системой Windows, постоянно 

обновляется производителем, поддерживает множество языков [38]. 

В целом MS Access предоставляет большое количество возможностей за 

сравнительно небольшую плату. Необходимо отметить ориентированность на 

пользователя с разной профессиональной подготовкой, что выражается в 

наличии большого количества вспомогательных средств, таких как развитую 

систему справки и понятный интерфейс. Эти средства облегчают 

проектирование, создание баз данных и организацию выборки информации. 

Access предоставляет в распоряжение непрограммирующему пользователю 

разнообразные диалоговые средства, которые позволяют ему создавать 

приложения, не прибегая к построению запросов на языке SQL или к 

программированию макросов или модулей на языке VBA. MS Access обладает 

широкими возможностями по импорту и экспорту данных в различные 

форматы, от таблиц Excel и текстовых файлов, до практически любой 

серверной СУБД [39]. 

Немаловажное преимущество MS Access заключается в развитых 

встроенных средствах разработки приложений. Большинство приложений 
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содержит тот или иной объем кода VBA (Visual Basic for Applications). 

Поскольку VBA является единственным средством для выполнения многих 

стандартных задач в Access (работа с переменными, построение команд SQL, 

обработка ошибок, использование Windows API и т. д.), для создания более-

менее сложных приложений необходимо его знание и знание объектной модели 

MS Access [41]. 

Одним из средств программирования в Access является язык 

макрокоманд. Программы, созданные на этом языке, называются макросами и 

позволяют легко связывать отдельные действия, реализуемые с помощью форм, 

запросов, отчетов. Макросы управляются событиями, которые вызывают сами 

пользователи при диалоговой работе с данными через формы. 

MS Access, обладая всеми чертами СУБД, предоставляет и 

дополнительные возможности. Это не только гибкая и простая в использовании 

СУБД, но и система для разработки работающих с базами данных приложений. 

При реализации последнего этапа информатизации деятельности 

природного заповедника «Столбы» необходимо использовать наиболее удобное  

передовое средство проектирования системы обслуживания гостевых домиков 

на территории Государственного природного заповедника «Столбы». Для 

осуществления моделирования заявленной информационной системы  выбрано 

программное средство – IBM Rational Rose Enterprise Edition.  

Создание программного обеспечения должно поддерживаться 

соответствующими инструментами разработки, предназначенными для 

визуального моделирования объектно-ориентированных информационных 

систем. Семейство продуктов Rational Rose призвано обеспечить разработчика 

программ полным набором инструментов визуального моделирования для 

эффективного решения сложных бизнес-задач с использованием архитектуры 

клиент-сервер, распределенных сред и систем реального времени. В продуктах 

Rational Rose отражен универсальный стандартизированный подход к 
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построению моделей, позволяющий программистам моделировать логику 

приложений. 

IBM Rational Rose Enterprise предоставляет набор функций, управляемых 

моделью, для разработки целого ряда приложений, в том числе на языках Ada, 

ANSI C++, C++, CORBA, Java, Java EE, Visual C++ и Visual Basic. Это 

программное обеспечение позволяет ускорить разработку таких приложений 

благодаря созданию кода на основе визуальных моделей с использованием 

UML (Unified Modeling Language) [46]. 

Rational Rose Enterprise предлагает общий инструмент моделирования и 

язык для упрощения рабочей среды и возможности более быстрого создания 

качественного программного обеспечения. 

Моделирование самых распространенных приложений – предоставляет 

функции визуального моделирования для разработки приложений многих 

типов. Поддерживает шаблоны анализа, ANSI C++, Rose J и Visual C++, 

Enterprise JavaBean 2.0, а также прямое и обратное проектирование для 

наиболее распространенных конструктивных элементов Java 1.5. Предоставляет 

возможности анализа качества кода и функцию создания кода, а также функции 

настраиваемой синхронизации модель-код. Включает раздельное управление и 

использование моделей с помощью управляемой отдельно функции 

компонентов модели. Предоставляет средства моделирования UML для эскизов 

базы данных. Допускает интеграцию требований к данным и приложениям 

посредством логических и физических эскизов. 

Разработка веб-приложений – предлагает инструменты XML и веб-

моделирования веб-приложений. Включает дополнительный модуль веб-

моделирования, предоставляющий средства визуализации, моделирования и 

инструменты для разработки веб-приложений. Создает определения типа 

документа (DTD) XML для использования в приложениях [47]. 

Интеграция проектирования и разработки приложений – унифицирует 

работу коллектив проекта путем предоставления общих средств выполнения и 
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нотации модели UML. Позволяет использовать один язык для жизненного 

цикла анализа и разработки. Интегрируется с другими инструментами 

разработки жизненного цикла IBM Rational и с любой совместимой с SCC 

системой контроля версий, в том числе IBM Rational ClearCase. Предоставляет 

модели и отчеты веб-публикации для улучшения взаимодействия между 

расширенными коллективами. 

Программный продукт IBM Rational Rose Enterprise Edition предназначен 

преимущественно для начинающих разработчиков и предоставляет следующие 

возможности: описывать и проектировать бизнес-объекты с последующим 

отображением их на программные компоненты; разделять сервисы в 

трехзвенной сервисной модели; распределять компоненты в сети; генерировать 

исходные модули на Visual Basic по созданной модели; использовать 

возвратное проектирование для создания модели по существующим 

компонентам и приложениям; синхронизировать модели с кодом. 

Пакет Rational Rose позволяет анализировать требования к бизнес-

системе и бизнес-сценарии с помощью диаграмм последовательности действий 

и диаграмм взаимодействий, моделировать состояния, генерировать код и 

поддерживать встроенный скрипт для доступа к внутренним компонентам 

программы. 

 

3.3 Оценка экономической эффективности внедрения 

информационной разработки 

  

При оценке экономической эффективности внедрения информационно-

аналитического обеспечения процесса управления эколого-просветительской 

деятельностью «Государственного природного заповедника «Столбы» 

необходимо учитывать вложения в информационную разработку в качестве 

прибыльных инвестиций в основной бизнес. Кроме того, немаловажным 

фактором выступают косвенные показатели экономического эффекта от 

внедрения средств автоматизации, направленных на экономию рабочего 
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времени, затрачиваемого сотрудниками заповедника при реализации 

полномочий в области экологического просвещения, а также стоимостное 

выражение данной экономии, обусловленное получаемой заработной платой 

сотрудников, за счет эффективного использования времени. Экономическая 

эффективность внедрения веб-ресурса заповедника «Столбы», а также 

интегрированной информационной системы обслуживания гостевых домиков 

выражается в значительной популяризации природоохранного учреждения 

среди населения, и как следствие, привлечения большего числа 

платежеспособных клиентов, имеющих возможность оперативно приобрести 

желаемые услуги, предоставляемые заповедником «Столбы».  

Внедрение веб-сайта заповедника «Столбы» с интегрированной системой 

обслуживания гостевых домиков направлено на повышение эффективности 

обработки информации и совершенствования процессов управления эколого-

просветительской деятельностью. Так как разработка веб-ресурса требует 

значительных финансовых затрат, расходы по внедрению проекта должны 

окупаться в наиболее более короткие сроки. При создании информационно-

аналитического обеспечения учреждение выделяет финансовые средства на 

непосредственную разработку веб-сайта, приобретение необходимых 

технических и программных средств, на дальнейшее функционирование 

системы, а также на подготовку и переподготовку сотрудников заповедника. 

Экономическую эффективность от функционирования информационной 

системы можно определить, опираясь на отношение затрат по созданию и 

эксплуатации к получаемым прибыльным результатам. 

Первоначально определим этапы создания веб-сайта заповедника 

«Столбы» с указанием временных затрат в часах и суммарного стоимостного 

выражения по каждому из этапов разработки сайта в рублях (таблица 10). 

Стоимость каждого из этапов разработки определена исходя из требований 

содействующего разработке веб-сайта заповедника «Столбы» digital-агентства 

ООО «БРО» (www.bro.agency). Результирующая сумма инвестиционных затрат 
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каждого этапа разработки не облагается НДС на основании Федерального 

закона № 104-ФЗ от 24.07.2002. 

Сумма инвестиционных затрат каждого этапа вычисляется по формуле: 

 

∑ = T * P,                                                      (1) 

     

где    Т – время, затрачиваемое на реализацию работ этапа проектирования;  

 P – стоимость 1 часа работ в рублях в рамках отдельного этапа. 

 

Таблица 10 – Экономическая характеристика этапов создания веб-сайта 

№ Наименование этапа разработки 
Временные 

затраты (час) 

Стоимость за 

1 час работы 
Сумма (руб.) 

1 
Разработка прототипов сайта и 

технического задания 
20 1000 20000 

2 
Разработка дизайна сайта на 

основе задания на разработку 

сайта 

100 1000 100000 

3 
Разработка технической части 

сайта на основе задания на 

разработку сайта 

160 1000 160000 

4 
Разработка мобильной версии 

сайта (адаптивная верстка для 

мобильных устройств) 

80 1000 80000 

 Итог 360 - 360000 

 

В результате вычислений, для полноценной реализации проекта по 

созданию сайта заповедника «Столбы» понадобится 360 000 рублей. 

Далее необходимо рассчитать стоимость будущей эксплуатации и 

осуществления технической поддержки веб-сайта. Принимаем во внимание 

основные статьи затрат на заработную плату сотрудникам заповедника и 

выплаты сторонним организациям – таблица 11. 
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Таблица 11 – Стоимость эксплуатации и технической поддержки веб-сайта 

Статья расходов Сумма, руб./мес. 

З/п администратору сайта 15000 

З/п контент-менеджеру сайта 11000 

Техническая поддержка от разработчика 3000 

Хостинг 2500 

Итог 31500 

 

Результирующие постоянные затраты на функционирование будущей 

эксплуатации и осуществление технической поддержки веб-сайта заповедника 

«Столбы» составляют 31 500 рублей ежемесячно. 

При оценке показателей эффективности внедрения данного 

инвестиционного проекта  необходимо рассчитать планируемые поступления 

денежных средств от реализации предлагаемых услуг заповедником «Столбы»  

по месяцам, ориентируясь на прогнозные показатели выручки, представленные 

ранее в таблице 9. 

Для наглядного отражения расчетов показателей экономической 

эффективности внедрения сайта, построим таблицу 12, содержащую сведения 

об инвестиционных затратах, эксплуатационных затратах и доходных 

поступлениях ближайшие 10 месяцев.  

Рассчитаем показатель денежного потока (ДП) по каждому из периодов: 

 

                                                              (2) 

 

где       – инвестиционные затраты; 

   – эксплуатационные затраты. 

 Далее выполним вычисление кумулятивного денежного потока (КДП) 

путем суммирования полученных величин денежного потока по каждому 

месяцу.  

После приходим к расчёту коэффициента дисконтирования (КД)  при 

фиксированной ставке дисконтирования (R), равной 10%: 
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                                                                  (3) 

 

где    R – ставка дисконтирования; 

 t – период. 

 

Затем выполняется вычисление дисконтированного денежного потока 

(ДДП) по формуле: 

 

                                                                             (4) 

 

где       – денежный поток по периоду; 

    – соответствующий коэффициент дисконтирования. 

 Завершающим этапом расчетов является определение кумулятивного 

дисконтированного денежного потока путем суммирования полученных 

величин дисконтированного денежного потока по каждому месяцу [51]. 

Конечное значение кумулятивного дисконтированного денежного потока 

определяет чистую приведенную стоимость инвестиций (NPV). При 

положительной тенденции чистая приведенная стоимость стремится к 

увеличению, и должна быть больше 0. Расчет данного показателя может 

осуществляться также по формуле: 

 

       
   

   
    

 
   ,                                                              (5) 

 

где    NPV – чистая приведенная стоимость инвестиций; 

CF – поступление денежных средств в конце периода t; 

r – ставка дисконтирования (10 %); 

I – инвестиционная стоимость реализации проекта. 
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Расчет КД, ДП, КДП, ДДП, КДДП производится с помощью 

программного средства  MC Excel. Результаты вычислений для каждого 

периода представлены в таблице 12. 

Чистая приведенная стоимость инвестиций данного информационного 

внедрения стремится к увеличению и прогнозируемо приравнивается к 4 336 

347 рублям. 

 

Таблица 12 – Оценка инвестиционной привлекательности 

 

Далее рассчитаем индекс доходности информационного проекта (PI): 

 

     
            

               
 ,                         (6) 

 

где PV – приведенная стоимость. 

Месяц ИЗ ЭЗ Доход ДП КДП КД  ДДП КДДП 

0 280000 
  

-280000 -280000 1,00 -280000,00 -280000,00 

1 80000 31500 421319 309819 29819 0,91 281935,29 1935,29 

2 
 

31500 631979 600479 630298 0,83 497256,66 499191,95 

3 
 

31500 631979 600479 1230777 0,75 452503,56 951695,51 

4 
 

31500 631979 600479 1831256 0,69 411778,24 1363473,75 

5 
 

31500 842639 811139 2642395 0,62 506176,81 1869650,56 

6 
 

31500 842639 811139 3453534 0,57 460620,90 2330271,46 

7 
 

31500 842639 811139 4264673 0,52 419165,02 2749436,47 

8 
 

31500 1263958 1232458 5497131 0,47 579566,49 3329002,96 

9 
 

31500 1263958 1232458 6729589 0,43 527405,51 3856408,47 

10 
 

31500 1263958 1232458 7962047 0,39 479939,01 4336347,48 
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Индекс доходности (рентабельности) инвестиций должен быть больше 

единицы и стремиться к максимальному значению [52]. В данном случае 

индекс рентабельности равен: 

 

PI = 8 637 047 / 675000 = 12,79563.  

 

Данный факт свидетельствует о высокой эффективности 

информационного проекта. 

Последним расчётным критерием при оценке разработки веб-сайта 

выступает дисконтированный период окупаемости (ДПО) проекта.  

 

       
   

 
                                                                   (7) 

 

где    A – последний период с отрицательным значением КДДП; 

В – последнее отрицательное значение КДДП; 

D – значение ДДП, которое изменило знак КДДП с «+» на «-». 

Дисконтированный период окупаемости (ДПО) информационного 

проекта:    

 

    =   
             

          
  0,993.  

 

Минимизация данного показателя свидетельствует о высокой степени 

окупаемости, затраты на разработку и внедрение веб-сайта окупятся спустя 

месяц со дня введения сайта в эксплуатацию. 

Рассчитав показатели экономической эффективности внедрения веб-сайта 

с интегрированной системой обслуживания гостевых домиков, приступим к 

оценке экономии рабочего времени [52], благодаря внедрению реляционной 

базы данных для обработки информации «Летописи природы» и внесения 

новых сведений с фотоловушек, расположенных на территории заповедника. 
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Для расчета экономии времени, необходимо воспользоваться формулой: 

 

∆Т = Т1 – Т2,                                                               (8) 

 

где    Т1 – время, требуемое сотруднику заповедника для внесения сведений в 

«Летопись природы» и организацию поиска нужной информации; 

 Т2 –  время, требуемое сотруднику заповедника для внесения сведений в 

базу данных и организацию поиска нужной информации. 

Благодаря проведенному эксперименту сотрудником научного отдела 

заповедника «Столбы», удалось определить затраченное время на обработку 

100 записей в рукописной  «Летописи природы».  В среднем на обработку 

такого объёма у сотрудника уходит 10 часов, соответственно одна запись 

оформляется по всем правилам и дублируется в сокращенном варианте в 

«Книгу природы» в течении 6 минут: Т1 =10 часов. 

После внедрения базы данных, время на оформление одной записи 

существенно сократится, и будет составлять всего 1,2 минуты, соответственно, 

для оформления 100 записей в базе данных, сотруднику научного отдела 

потребуется: Т2 = 2 часа. 

Значительная экономия времени достигается за счет автоматизации 

заполнения определенной части полей базы данных, одновременного 

дублирования записей в «Книгу природы», а также оперативности введения 

информации в организованную таблицу и мгновенного поиска сведений по 

требуемым запросам. 

Результирующая экономия времени при обработке 100 записей  

сократится в 5 раз и составит:  

 

∆Т = 10 час в – 2 часа = 8  час в. 
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Опираясь на выполненные вычисления, определим процентное 

сокращение трудоемкости (Т%) выполнения операций работником заповедника: 

 

Т%  = Т2 * 100% / Т1,                                (9) 

 

Т%  = 2 * 100% / 10 = 20 %. 

 

В результате внедрения базы данных высвобождение времени сотрудника 

заповедника составило 80 %. 

В завершении следует подсчитать экономическую эффективность, 

опираясь на оценку суммы экономии за счет более рационального 

использования времени сотрудником заповедника. Заработная плата сотрудника 

научного  отдела заповедника «Столбы» составляет 20 000 рублей в месяц. 

Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов. В среднем сотрудник 

работает 23 дня в месяц. 

Стоимость одного часа работы вычисляется по формуле: 

 

Pч =    / Тч/мес,                              (10) 

 

где    Pч – стоимость одного часа работы;  

   – заработная плата за месяц; 

Тч/мес – количество часов работы в месяц. 

 

Pч = 20000 / (8 час в * 23  ня) = 108, 7 рублей. 

 

Рассчитаем экономическую эффективность от внедрения базы данных за  

10 месяцев, предполагая, что экономия времени на оформление записей 

ежедневно составляет 8 часов: 
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F = ∆ Тмес * Рч,                                                      (11) 

 

где    F – экономическая эффективность внедрения базы данных за 10 месяцев;  

∆ Тмес – экономия времени в месяц (8 часов * 23 дня = 184 часа);  

Рч – стоимость одного часа работы. 

 

F = 184 часа *  108,7 рублей * 10 месяцев = 200 008 рублей. 

В результате оценки экономической эффективности внедрения 

информационно-аналитического обеспечения, выявлено, что затраты на 

разработку и эксплуатацию веб-сайта с интегрированной системой 

обслуживания гостевых домиков, окупятся всего спустя 1 месяц со дня 

введения в действие.  

Чистая приведенная стоимость инвестиций имеет положительное 

значение – 4 336 347 рублей, индекс рентабельности равен 12,79563, что 

показывает высокую эффективность инвестиционного проекта. 

 Экономическая эффективность внедрения базы данных за 10 месяцев 

составит 200 008 рублей, за счет экономии полезного времени, благодаря 

автоматизации процессов работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания дипломного проекта подробно охарактеризована 

эколого-просветительская деятельность особо охраняемых природных 

территорий Российской Федерации на примере «Государственного природного 

заповедника «Столбы»; комплексно изучена организационно-экономическая 

структура учреждения; проведен анализ целевой аудитории посетителей 

заповедника «Столбы»; проанализирована привлекательность отрасли и 

условий конкуренции; произведена оценка доходности существующей 

инфраструктуры учреждения; сформулированы перспективные стратегии 

развития функциональных возможностей управления эколого-

просветительской деятельностью. Полагаясь на полученные в ходе 

исследования данные, разработано информационно-аналитическое обеспечение 

процесса управления эколого-просветительской деятельностью 

«Государственного природного заповедника «Столбы».  

Спроектированное информационно-аналитическое обеспечение 

реализовано в виде веб-сайта заповедника с интегрированной информационной 

системой обслуживания научно-гостиничного комплекса «Нарым», а также 

прилагающейся реляционной базой данных, предназначенной для внесения 

сведений, собранных с фотоловушек, установленных на территории 

заповедника и хранения оцифрованных данных «Летописи природы». 

На основании разработанной модели информационно-аналитического 

обеспечения процесса управления эколого-просветительской деятельностью 

произведена многогранная оценка экономической эффективности внедрения. 

Разработанная информационная система будет непрерывно 

способствовать эффективному осуществлению коммерческих целей 

учреждения, благодаря значительному упрощению функционирования работы, 

привлечению большего числа постоянных клиентов и, как следствие, 

регулярному повышению прибыли. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Описание работы страниц и модулей сайта 

 

1 О заповеднике. Все вложенные в раздел элементы располагаются на 

одной странице. Навигация между ними происходит посредством 

закрепленного слева на странице меню, которое всегда видимо при прокрутке 

страницы. При прокрутке в меню автоматически выделяется подраздел, 

который сейчас отображается на экране. Для страницы указываются: Название, 

Фоновая фотография, Описание, Глобальный тег. Описание заполняется через 

панель администрирования. Описание не может быть пустым. Текст 

автоматически форматируется по колонкам. Текст может содержать 

форматирование. 

1.1 Заповедник в цифрах. Раздел заполняется через панель 

администрирования. Администратор может CRUD (create, read, update, delete) 

элементы. Каждый элемент состоит из полей: Цифра, Подпись  (текст может 

иметь форматирование: жирный, наклонный шрифта, ссылка). В 

пользовательской части сайта элементы автоматически выстраиваются от 

большего к меньшему. Если в блоке нет ни одного элемента – он скрывается 

целиком. 

1.2 История создания. Раздел заполняется через панель 

администрирования. Администратор может CRUD с элементами. Каждый 

элемент состоит из полей: Год, Текстовое описание  (форматированный текст: 

жирный, наклонный, ссылки), Приложенные фотографии, Глобальный тег. В 

пользовательской части сайта элементы автоматически сортируются по 

возрастанию, При выборе в списке годов необходимый год, отображается 

соответствующее ему текстовое описание и приложенные фотографии.  
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1.3 Карты заповедника. Раздел заполняется через панель 

администрирования. Администратор может CRUD с элементами, также он 

может выбирать порядок отображения элементов. Раздел отображается на 

странице «О заповеднике» и на странице «Туризм», но в разном представлении. 

Каждый элемент раздела состоит из полей: Название, Краткое описание, Файл с 

картой. В пользовательской части сайта все карты выводятся списком, при 

нажатии на карту, приложенный файл открывается в новом окне. Если в блоке 

нет ни одного элемента – он скрывается целиком. 

1.4 Фотогалерея. Фотогалерея состоит из фотоальбомов, которые в свою 

очередь наполняются фотографиями. Каждый фотоальбом имеет: Название, 

Категория, Глобальный тег. Фотоальбомы сортируются по дате добавления. 

Заглавной фотографией фотоальбома выбирается одна из загруженных в него 

фотографий, выбор делает администратор. На пользовательской части сайта 

фотоальбомы можно фильтровать по категориям, они размещаются над 

списком фотоальбомов. Фильтрация происходит без перезагрузки страницы. 

Если фотоальбомов больше 9, то появляется кнопка «Показать больше» под 

списком фотоальбомов. При нажатии на карточку фотоальбома открывается 

всплывающее окно с первой в фотоальбоме фотографией и есть возможность 

пролистывать все фотографии фотоальбома в это всплывающем окне.  

1.5 Описание территорий. Это каталог текстовый страниц. Названия 

страниц выводятся в два столбика автоматически. Каждая страница имеет поля: 

Название, Содержание, Приложенные документы, Приложенные фотографии, 

Порядок в сортировке. При нажатии на ссылки-названия, ниже открывается 

текстовый блок с содержанием страницы. Каждая страница имеет уникальный 

url, и при переходе по нему открывается страница «О заповеднике». 
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1.6 События заповедника. События – это одновременно и афиша, и 

отчеты о событиях. Каждое событие имеет: Название, Дату проведения, Время 

проведения, Место проведения, Подробное описание, Глобальный тег, 

Прикрепленные фото, Прикрепленные видео с Youtube. Пользователь может 

фильтровать события по годам и по тому, прошли они или еще только 

планируются. В случае выбора в фильтре планирующихся мероприятий, но 

прошлый год, фильтр с планирующихся мероприятий должен автоматические 

переключиться на «Состоявшиеся». В случае, если на странице более 10 

событий, то появляется кнопка «Показать еще», при нажатии на которую 

подгружаются еще 10 событий. При открытии подробного описания 1 события, 

любое другое открытое событие сворачивается. При нажатии на фотографию 

или видео в событии, они открываются во всплывающем окне.  

2 Дирекция. Все вложенные в раздел элементы располагаются на одной 

странице. Навигация между ними происходит посредством закрепленного слева 

на странице меню, которое всегда видимо при прокрутке страницы. При 

прокрутке в меню автоматически выделяется подраздел, который сейчас 

отображается на экране. Для страницы указываются: Название, Фоновая 

фотография, Описание, Глобальный тег. Описание заполняется через панель 

администрирования. Описание не может быть пустым. Текст автоматически 

форматируется по колонкам. Текст может содержать форматирование. 

2.1 Структура и сотрудники. В разделе располагается список отделов 

заповедника, в каждом из отделов могут быть указаны контактные данные 

работающих там сотрудников. Для каждого отдела заданы следующие поля: 

Название, Кол-во сотрудников, Порядок в сортировке. Поле «Кол-во 

сотрудников» не считается автоматически, и является просто текстовым полем. 

Численность отдела нужно показать реальную. 
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 Для каждого сотрудника в отделе указаны следующие данные: Имя, 

Должность, Телефон, Эл. Почта, Глобальный тег. Если в блоке нет ни одного 

отдела – он скрывается целиком. 

2.2 Контактная информация. Раздел является редактируемым через 

панель администрирования, кроме точек на карте. Ссылка «Показать реквизиты 

заповедника» должна открывать блок с реквизитами и возможностью их 

скачать в виде PDF-документа. PDF загружается администратором сайта через 

панель администрирования. Список полей для редактирования: Адрес, 

Телефон, Факс, Адрес эл. Почты, Время работы и обед. 

2.3 Документы. В раздел администратор сайта может выкладывать 

документы в произвольном формате и произвольного размера. Для 

загружаемых документов указываются: Название, Дата загрузки  (можно 

изменить на любую), Категория, Глобальный тег. При отображении на сайте 

автоматически подставляются пиктограммы для файлов в формате: PDF, DOC 

(DOCX), XLS (XLSX), PPT (PPTX), JPG, PNG, RTF, DOT. Для всех остальных 

файлов пиктограмма единая, но в ней подставляется расширение файла. Также 

рядом отображается размер загруженного файла. Документы можно 

фильтровать по категориям и по году загрузки. Два фильтра можно 

использовать одновременно. Если в блоке нет ни одного элемента – он 

скрывается целиком. 

2.4 Вакансии. Раздел представляет собой простой список элементов, без 

фильтров. Для каждого элемента: Должность, Требования, График работы, 

Зарплата. Все поля – текстовые. Информационный блок под списком вакансий 

редактируется через панель администрирования. Если в блоке нет ни одного 

элемента – он скрывается целиком. 
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3 Услуги. 3.1 Важные блоки. В блоке находятся наиболее важные 

направления туризма, про которые необходимо рассказать пользователю. Для 

каждого элемента есть: Название, Фоновое изображение, Полное содержание, 

Приложенные документы, Приложенные фотографии. При нажатии на блоки на 

странице, ниже открывается блок с полным содержанием элемента и 

приложенными фотографиями. Приложенные фотографии при клике 

открываются во всплывающем окне. 

3.2 Услуги. Услуги заповедника делятся на категории. Каждая услуга 

может находиться только в одной категории. Для каждой категории задаются 

поля: Название, Порядок в сортировке. Сами услуги имеют следующие поля: 

Название, Краткое описание  (может содержать ссылки), Что включено в 

услугу, Длительность, Глобальный тег, Фотография. Чтобы пользователь мог 

заказать услугу, ему необходимо выбрать один из предложенных вариантов 

услуги и нажать кнопку «Записаться». После нажатия «Записаться» 

открывается блок для ввода пользователем контактной информации: Имя, 

Организация, Телефон, Адрес эл. почты. Если в блоке нет ни одного элемента – 

он скрывается целиком. В блоке «Ищите что-то особенное?» при нажатии на 

кнопку «Подать заявку» открывается блок с полями: Имя, Организация, 

Телефон, Адрес эл. почты, Сообщение. Отправляемые пользователями заявки 

на услуги отправляются на указанную в панели администрирования почту и 

сохраняются в панели администрирования. 

4 Туризм. Все вложенные в раздел элементы располагаются на одной 

странице. Для страницы указываются: Название, Фоновая фотография, 

Описание, Глобальный тег. Описание заполняется через панель 

администрирования. Описание не может быть пустым. Текст автоматически 

форматируется по колонкам. Текст может содержать форматирование. 
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4.1 Столбы. В блоке располагается список элементов, для каждого 

определены следующие поля: Название, Удаление от входа, Является ли 

значимым?, Фоновая фотография, Приложенные фотографии, Основное 

содержание, Категория, Глобальный тег. Если у элемента стоит флаг «Является 

значимым», то в списке элементов он выделяется двойным размером. При 

нажатии на элемент открывается блок с его полным описанием. В блоке 

отображается полное описание, приложенные фотографии и карта с отметкой 

расположения столба на Google Maps. Приложенные фотографии открываются 

во всплывающем окне при нажатии на них. Список элементов может 

фильтроваться при нажатии на категории, находящиеся над списком элементов.  

4.2 Туристические маршруты. Работает аналогично модулю «Столбы». В 

блоке располагается список элементов, для каждого определены следующие 

поля: Название, Протяженность маршрута, Является ли значимым?, Фоновая 

фотография, Приложенные фотографии, Основное содержание, Категория, 

Глобальный тег. При нажатии на элемент открывается блок с его полным 

описанием. В блоке отображается полное описание, приложенные фотографии 

и карта с отметкой маршрута на Google Maps. Приложенные фотографии 

открываются во всплывающем окне при нажатии на них. Список элементов 

может фильтроваться при нажатии на категории, находящиеся над списком 

элементов.  

4.3 Карты заповедника. Это тот же модуль, что описывается в пункте 

3.1.3. «Карты заповедника» для страницы «О заповеднике». Модуль выводит 

информацию и на страницу «О заповеднике» и на страницу «Туризм». 

4.4 Правила и советы. Раздел представляет собой два блока, в первом – 

правила, во втором – советы. 
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  По-умолчанию открыт раздел «Правила». Информация в разделе 

разделена на вкладки, для каждой из которых указываются следующие поля: 

Название вкладки, Содержание вкладки, Порядок для сортировки, Глобальный 

тег. При нажатии на вкладку под ней открывается контент, внесенный в нее. 

При нажатии на свернутый блок «Советы», он раздвигается, открывая контент, 

а блок «Правила», наоборот, сворачивается. 

4.5 Как добраться. Во вкладке отображается интерактивная карта, на 

которой отмечено 3 входа заповедника специальными метками. Рядом 

находится табы для переключения между входами в заповедник. В каждом табе 

указываются: Название входа, Название остановки, Список маршрутов 

автобусов, на которых можно добраться.  

5 Стартовая страница. 5.1 Слайдер. Для каждого слайда указываются 

следующие поля: Название, Краткое описание, Изображение, Название кнопки, 

Ссылка, Порядок по сотрировке. В слайдере располагаются превью других 

слайдов. Слайдер сменяет слайды автоматически.  

5.2 Актуальные темы. Модуль используется для сбора информации на 

сайте по заданным тегам. Для каждой темы определены: Название, 

Изображение, Глобальные теги, по которым отбираются материалы, Порядок 

для сортировки. После добавления, в пользовательской части появляется блок, 

в котором отмечены все найденные данные с соответствующими глобальными 

тегами. Если введено два и более тега, то поиск происходит отдельно по двум 

тегам. Все материалы выводятся по модулям в карточке актуальной темы. 

Рядом с названием модуля выводится кол-во элементов из этого модуля, 

имеющих соответствующий тег. Если их кол-во ноль, то модуль не выводится в 

списке. При нажатии на модуль в карточке открывается страница, на которой 

находится модуль, с отфильтрованными элементами по глобальным тегам, 

указанным в актуальной теме. 
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В некоторых случаях фильтрация не требуется, а просто открывается 

страница в нужном состоянии. 

5.3 Обратная связь. В блоке «Обратная связь» пользователь заполняет 

поля: Имя, Телефон, Сообщение. При отправке пользователем сообщения, на 

почту, указанную в панеле администрирования отправляется письмо с данными 

формы. Также отправленная форма сохраняется в панеле управления. 

5.4 Карта сайта. В карте сайта выводятся все страницы первого и второго 

уровня (блоки внутри страницы). Для страницы первого уровня «Услуги» 

выводится изображение, загруженное администратором через панель 

администрирования. При нажатии на ссылку страницы второго уровня 

происходит открытие страницы и автоматическое проскроливание экрана. 

5.5 Другие особо охраняемые природные территории. Каталог ссылок и 

блок описания. В каталоге ссылок каждый элемент имеет: Название, 

Изображение, Ссылка, Порядок сортировки, Глобальный тег. На стартовой 

странице отображаются все указанные администратором ссылки. Блок 

описания редактируется через панель администрирования. 

6 Деятельность. В разделе отображаются элементы отсортированные по 

дате добавления. Для каждого элемента: Название, Краткое описание, Полное 

описание, Приложенные документы, Приложенные фотографии, Категория, 

Глобальный тег, Дата публикации.  
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(обязательное) 

 

Листинг главной страницы сайта 

 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 
<title>Заповедник Столбы</title> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  

<!-- Ad Muncher content start --><script type="text/javascript" 
src="http://interceptedby.admuncher.com/17FC391411E3EAAB/helper.js#0.1353500.0" id="xZYw_MainScript"></script><link rel="stylesheet" 

href="http://interceptedby.admuncher.com/17FC391411E3EAAB/helper.css" type="text/css" media="all" /><!-- Ad Muncher content end -->  

<!--[if gt IE 8]><!--> 
<link rel="stylesheet" href="/static/assets/app.css"><!--<![endif]--> 

<!--[if lte IE 8]><link rel="stylesheet" href="/static/assets/app.ie.css"><![endif]--> 

</head> 
<body> 

<header class="header"> 

<div class="row"> 
<div class="small-12 column"> 

<a href="http://news.zapoved.ru/" target="_blank" class="header__gov-link _left">Заповедная Россия</a> 

<div class="header__inner"> 
<div class="header__item "> 

<a href="/about/" 

class="header__link "> 
О заповеднике</a></div> 

<div class="header__item "> 

<a href="/tourism/" 
class="header__link "> 

Посетителям</a></div> 
<div class="header__item "> <a href="/service/" 

class="header__link "> Туризм</a></div> 

<div class="header__item _logo"><a href="/" 
class="header__link active"></a></div> 

<div class="header__item "> 

<a href="/leadership/" 
class="header__link "> 

Дирекция</a></div> 

<div class="header__item "> 
<a href="/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya" 

class="header__link "> 

Деятельность</a></div> 
<div class="header__item "> 

<a href="/news/?category=news" 

class="header__link "> 
Новости</a></div></div> 

<div class="header__mobile-wrapper"> 

<div class="header__mobile-btn-open-menu"> 
<span class="header__mobile-btn-open-menu-ico"></span></div> 

<div class="header__mobile-btn-open-submenu"></div> 

<a href="/" 
class="header__mobile-logo _start"></a> 

<div class="header__mobile-page-title"> 

logo</div> 
<div class="header__mobile-inner _menu"> 

<div class="header__mobile-overlay"></div> 

<div class="header__mobile-menu"> 
<a href="/about/" 

class="header__mobile-menu-item "> 

О заповеднике</a> 
<a href="/tourism/" 

class="header__mobile-menu-item "> 

Посетителям</a> 
<a href="/service/" 

class="header__mobile-menu-item "> 

Туризм</a><a href="/" 

http://www.zapovednik-stolby.ru/static/assets/app.css
http://news.zapoved.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/
http://www.zapovednik-stolby.ru/service/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/
http://www.zapovednik-stolby.ru/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/?category=news
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/
http://www.zapovednik-stolby.ru/service/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
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class="header__mobile-logo _menu"></a> 

<a href="/leadership/" 
class="header__mobile-menu-item "> 

Дирекция  </a> 

<a href="/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya" 
class="header__mobile-menu-item "> 

Деятельность </a> 

<a href="/news/?category=news" 
class="header__mobile-menu-item "> 

Новости </a></div> 
<div class="header__mobile-social"> 

<a href="#" target="_blank" class="header__mobile-social-item _vk"> 

<span class="header__mobile-social-item-logo"></span></a> 
<span class="header__mobile-social-item-logo"></span></a> 

<a href="#" target="_blank" class="header__mobile-social-item _fb"> 

<span class="header__mobile-social-item-logo"></span> </a> 
<a href="#" target="_blank" class="header__mobile-social-item _yt"> 

<span class="header__mobile-social-item-logo"></span> </a> 

</div></div> 
<div class="header__mobile-inner _submenu"> 

<div class="header__mobile-overlay"></div> 

<div class="header__mobile-submenu"> </div></div></div></div> 
<a href="http://www.mnr.gov.ru/" target="_blank" class="header__gov-link">Министерство природных ресурсов и экологии РФ</a> 

</div> </div> 

</header> 
<div class="overview"> 

<div class="overview__inner fotorama" data-auto="false"> 

<div class="overview__section _reserve" 
data-modifier="reserve" 

data-title="Заповедник «Столбы»"> 

<div class="overview__section-in"> 
<div class="overview__section-inner"> 

<h2 class="overview__section-title">Заповедник «Столбы»</h2> 

<h3 class="overview__section-subtitle">государственный природный заповедник</h3> 
<p class="overview__section-text">Приглашаем посетить «Столбы», наш удивительный, замечательный уголок природы!</p> 

</div> </div> </div> 

<div class="overview__section _reserve" 

style="background-image: url(/media/slider/IMG_9688_bFInt5j.jpg)" 

data-modifier="reserve" 

data-background="/media/slider/IMG_9688_bFInt5j.jpg" data-title="Экскурсии"> 
<div class="overview__section-in"> 

<div class="overview__section-inner"> 

<h2 class="overview__section-title">Экскурсии</h2> 
<h3 class="overview__section-subtitle">по территории заповедника</h3> 

<p class="overview__section-text">Специалисты проведут по оптимальному маршруту и расскажут историю создания «Столбов», о флоре и 

фауне, скалах-легендах</p> 
<a href="http://zapovednik-stolby.ru/tourism/#route" class="overview__section-btn">Маршруты экскурсий</a> 

</div> </div> </div> 

<div class="overview__section _reserve" 
data-title="История заповедника"> 

<div class="overview__section-in"> 

<div class="overview__section-inner"> 
<h2 class="overview__section-title">История заповедника</h2> 

<h3 class="overview__section-subtitle">cоздан в 1925 году</h3> 

<p class="overview__section-text">Изначально Столбы посещали охотники, собиратели и старатели. И гораздо позже сюда стали приходить 
для отдыха и скалолазания</p> 

<a href="http://zapovednik-stolby.ru/about/#history" class="overview__section-btn">Узнайте больше</a> 

</div></div></div> 
<div class="overview__section _reserve" 

style="background-image: url(/media/slider/DSC08541.JPG)" 
data-modifier="reserve" 

data-background="/media/slider/DSC08541.JPG" 

data-title="Гостевой городок "> 
<div class="overview__section-in"> 

<div class="overview__section-inner"> 

<h2 class="overview__section-title">Гостевой городок </h2> 
<h3 class="overview__section-subtitle">научно-познавательного комплекса «Нарым»</h3> 

<p class="overview__section-text">Включает научный стационар, гостевые домики, палаточный лагерь, экскурсионный павильон. Здесь 

круглогодично проходят экологические лагеря, семинары, спортивные сборы</p> 
<a href="http://zapovednik-stolby.ru/service/" class="overview__section-btn">Подробнее</a> 

</div></div></div></div></div> 

<div class="extern"><div class="row"> 
<div class="small-12 medium-3 columns"><a href="http://news.zapoved.ru/" target="_blank" class="extern__link _pzr">  

http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/
http://www.zapovednik-stolby.ru/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/?category=news
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://www.zapovednik-stolby.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://zapovednik-stolby.ru/tourism/#route
http://zapovednik-stolby.ru/about/#history
http://zapovednik-stolby.ru/service/
http://news.zapoved.ru/
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<span class="extern__link-logo"></span><span class="extern__link-text">Портал Заповедная Россия</span>  

<span class="extern__link-arrow"></span> </a></div> 
<div class="small-12 medium-3 columns"><a href="http://www.mnr.gov.ru/" target="_blank" class="header__gov-link">Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ</a></div> 

<div class="small-12 medium-3 columns"><a href="http://www.altai-sayan.ru/" target="_blank" class="extern__link _asoc">  
<span class="extern__link-logo"></span>  

<span class="extern__link-text">Ассоциация заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона</span>  

<span class="extern__link-arrow"></span> </a></div> 
<div lass="small-12 medium-6 columns"> 

<div class="extern__social-wrapper"> 
<div class="extern__social"> 

<a href="https://vk.com/zapovednikstolby" target="_blank" class="extern__social-item _vk"> 

<span class="extern__social-item-logo"></span> 
<span class="extern__social-item-text">Вконтакте</span></a> 

<a href="https://www.instagram.com/zapovednikstolby/" target="_blank" class="extern__social-item _ig"> 

<span class="extern__social-item-logo"></span> 
<span class="extern__social-item-text">Instagram</span></a> 

<a href="https://www.facebook.com/zapovednikstolby" target="_blank" class="extern__social-item _fb"> 

<span class="extern__social-item-logo"></span> 
<span class="extern__social-item-text">Facebook</span></a> 

<a href="http://www.youtube.com/user/stolbyvideo" target="_blank" class="extern__social-item _yt"> 

<span class="extern__social-item-logo"></span> 
<span class="extern__social-item-text">You Tube</span> 

</a></div></div></div></div></div> 

<div class="newslist"> 
<div class="row"> 

<div class="small-12 medium-6 columns"> 

<div class="newslist__main"> 
<a href="/news/teatr-na-trave-na-stolbah-699-699/" 

data-page-url="/news/content/teatr-na-trave-na-stolbah-699-699/" 

class="newslist__generale popup__open"> 
<span class="newslist__general-info"> 

<span class="newslist__general-title">Театр на траве на «Столбах» </span> 

<span class="newslist__general-text">Заповедник «Столбы» совместно с туристическим клубом инвалидов «Край света» и центром 
путешественников впервые проводит фестиваль искусств «Театр на траве».</span> 

</span><span class="newslist__general-date">26 мая</span> 

<span class="newslist__general-type _test"></span></a> 

<div class="newslist__list"> 

<ul class="newslist__list-inner"> 

<li class="newslist__list-item small-12 medium-6"> 
<a href="/news/priglashaem-yunyh-druzej-stolbov-699/" 

data-page-url="/news/content/priglashaem-yunyh-druzej-stolbov-699/" 

class="newslist__list-item-link popup__open"> 
Приглашаем юных друзей «Столбов» </a> 

class="newslist__list-item-date">25 мая</span></li> 

<li lass="newslist__list-item small-12 medium-6"> 
<a href="/news/literaturnye-posidelki-so-stolbami-697-697-697-697/" 

data-page-url="/news/content/literaturnye-posidelki-so-stolbami-697-697-697-697/" 

class="newslist__list-item-link popup__open"> 
Литературные посиделки со «Столбами» </a> 

class="newslist__list-item-date">25 мая</span></li> 

<li clas="newslist__list-item small-12 medium-6"> 
<a href="/news/informacionnoe-soobshenie/" 

data-page-url="/news/content/informacionnoe-soobshenie/" 

class="newslist__list-item-link popup__open"> 
Информационное сообщение</a> 

<spanclass="newslist__list-item-date">25 мая</span></li> 

<li cass="newslist__list-item small-12 medium-6"> 
<a href="/news/ohrannaya-zona-stolbov-bez-ognya-695-695-695--698/" 

data-page-url="/news/content/ohrannaya-zona-stolbov-bez-ognya-695-695-695--698/" 
class="newslist__list-item-link popup__open"> 

Охранная зона &quot;Столбов&quot; - без огня! </a> 

<span class="newslist__list-item-date">24 мая</span></li> 
<liclass="newslist__list-item small-12 medium-6"> 

<a href="/news/film-o-krasnoyarskih-stolbah-budet-zapushen-v-695/" 

data-page-url="/news/content/film-o-krasnoyarskih-stolbah-budet-zapushen-v-695/" 
class="newslist__list-item-link popup__open"> 

Фильм о красноярских «Столбах» будет запущен в широкий прокат </a> 

<span class="newslist__list-item-date">23 мая</span></li> 
<li class="newslist__list-item small-12 medium-6"> 

<a href="/news/na-stolbah-pobyvali-blokadnicy-iz-sankt-peter-695/" 

data-page-url="/news/content/na-stolbah-pobyvali-blokadnicy-iz-sankt-peter-695/" 
class="newslist__list-item-link popup__open"> На «Столбах» побывали блокадницы из Санкт-Петербурга</a><span 

http://www.mnr.gov.ru/
http://www.altai-sayan.ru/
https://vk.com/zapovednikstolby
https://www.instagram.com/zapovednikstolby/
https://www.facebook.com/zapovednikstolby
http://www.youtube.com/user/stolbyvideo
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/teatr-na-trave-na-stolbah-699-699/
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/priglashaem-yunyh-druzej-stolbov-699/
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/literaturnye-posidelki-so-stolbami-697-697-697-697/
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/informacionnoe-soobshenie/
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/ohrannaya-zona-stolbov-bez-ognya-695-695-695--698/
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/film-o-krasnoyarskih-stolbah-budet-zapushen-v-695/
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/na-stolbah-pobyvali-blokadnicy-iz-sankt-peter-695/
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class="newslist__list-item-date">17 мая</span></li></ul> 

<div class="newslist__list-links"> 
<a href="/news/" 

class="newslist__list-link _news"> 

Все новости</a></div></div></div></div></div> 

<div class="small-12 medium-6 columns"> 

<div class="transformation"> 

<div class="row"> 
<div class="small-12 columns"> 

<div class="transformation__wrapper">  

</div></div></div></div> 

<div class="photogallery"> 
<div class="row"> 

<div class="small-12 columns"> 

<div class="photogallery__wrapper"> 
<a href="/about/#albums" 

class="photogallery__inner" 

style="background-image: url('/media/gallery/2016/05/27/%D1%82%D0%B4_27.jpg.600x300_q85_upscale.jpg');"> 
<span class="photogallery__info"> 

<span class="photogallery__info-icon"></span> 

<span class="photogallery__info-title">Галерея: Мульт-конкурс &quot;Столбы&quot; - без огня</span> 
<span class="photogallery__info-text"> 

<span class="photogallery__info-date">27 мая</span> 

<span class="photogallery__info-amount"> 
0 фотографий 

</span></span></span></a></div></div></div></div></div></div></div> 

<div class="route"> <div class="row"> 
<div class="small-12 medium-6 columns"> 

<a href="/tourism/#route" class="route__btn _map _close"><span 

class="route__btn-inner">Туристические маршруты Столбов</span></a></div> 
<div class="small-12 medium-3 columns"> 

<a href="/pages/ekskursii-i-gostevye-domiki/" class="route__btn"><span class="route__btn-inner">Экскурсии и гостевые домики</span></a> 

</div> <div class="small-12 medium-3 columns"> 
<a href="/tourism/#mountain" class="route__btn"><span class="route__btn-inner">Скалы-легенды</span></a> 

</div></div> 
<div class="row"> 

<div class="route__list _hide small-12 columns"> 

<div class="row route__grid _main"> 
<div class="route__grid-item columns small-2"> 

<a href="/route/poznavatelnaya-ekotropa-kniga-prirody/" 

data-page-url="/route/content/poznavatelnaya-ekotropa-kniga-prirody/" 
class="route__item popup__open _small"> 

<span class="route__item-inner"> 

<span class="route__item-title">Познавательная экотропа &quot;Книга природы&quot;</span> 
<span class="route__item-length"></span> </span></a></div> 

<div class="route__grid-item columns small-2"> 

<a href="/route/laletinskaya-doroga/" 
data-page-url="/route/content/laletinskaya-doroga/" 

class="route__item popup__open _small"> 

<span class="route__item-inner"> 
<span class="route__item-title">Лалетинская дорога</span> 

<span class="route__item-length"></span> 

</span></a></div> 
<div class="route__grid-item columns small-2"> 

<a href="/route/vstrecha-s-manskoj-baboj/" 

data-page-url="/route/content/vstrecha-s-manskoj-baboj/" 
class="route__item popup__open _small"> 

<span class="route__item-inner"> 

<span class="route__item-title">Встреча с Манской бабой</span> 

<span class="route__item-length">16 км</span> 

</span></a></div> 

<div class="route__grid-item columns small-2"> 

<a href="/route/priroda-velikij-skulptor/" 
data-page-url="/route/content/priroda-velikij-skulptor/" 

class="route__item popup__open _small"> 

<span class="route__item-inner"> 
<span class="route__item-title">Природа – великий скульптор</span> 

<span class="route__item-length">13 км</span></span></a></div> 

<div class="route__grid-item columns small-2"> 
<a href="/route/skazka-zapovednogo-lesa/" 

data-page-url="/route/content/skazka-zapovednogo-lesa/" 

class="route__item popup__open _small"> <span class="route__item-inner"> 

http://www.zapovednik-stolby.ru/news/
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#albums
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#route
http://www.zapovednik-stolby.ru/pages/ekskursii-i-gostevye-domiki/
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#mountain
http://www.zapovednik-stolby.ru/route/poznavatelnaya-ekotropa-kniga-prirody/
http://www.zapovednik-stolby.ru/route/laletinskaya-doroga/
http://www.zapovednik-stolby.ru/route/vstrecha-s-manskoj-baboj/
http://www.zapovednik-stolby.ru/route/priroda-velikij-skulptor/
http://www.zapovednik-stolby.ru/route/skazka-zapovednogo-lesa/
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<span class="route__item-title">Сказка заповедного леса</span> 

<span class="route__item-length">16 км</span> 
</span></a></div> 

<div class="route__grid-item columns small-2"> 

<a href="/route/takmakovskij-skalnyj-rajon/" 
data-page-url="/route/content/takmakovskij-skalnyj-rajon/" 

class="route__item popup__open _small"> 

<span class="route__item-inner"> 
<span class="route__item-title">Такмаковский скальный район</span> 

<span class="route__item-length">4 км</span> 

</span></a></div></div></div></div></div> 

<div class="gallery"> 
<div class="gallery__inner fotorama" data-width="100%" data-ratio="16/9" data-nav="dots" data-fit="cover"> 

<a href="/media/slider/sl-5.jpg" class="gallery__item" data-caption=""></a> 

<a href="/media/slider/sl-6.jpg" class="gallery__item" data-caption=""></a> 
<a href="/media/slider/sl-7.jpg" class="gallery__item" data-caption=""></a> 

<a href="/media/slider/sl-8.jpg" class="gallery__item" data-caption=""></a> 

<a href="/media/slider/sl-9.jpg" class="gallery__item" data-caption=""></a></div></div> 

<div class="contact _start"> 

<div class="row"> 

<div class="small-12 medium-6 columns"> 
<form class="contact__feedback" 

action="/feedback/create/?template_names=feedback/feedback_form.html" 

data-page-url="/feedback/create/?template_names=feedback/feedback_form.html" 
id="contact__feedback" 

method="post"novalidate> 

<input id="id_type" name="type" type="hidden" value="1" /> 
<div class="contact__feedback-title"> 

Если у вас возникли вопросы или предложения, то напишите нам.<br>Заполните форму ниже, и мы ответим вам в течение двух рабочих 

дней.</div> 
<div class="contact__feedback-box"> 

<input class="contact__feedback-input _name" data-parsley-errors-messages-disabled="" id="id_name" maxlength="255" name="name" 

placeholder="Имя" required="" type="text" /> 
<input class="contact__feedback-input _email" data-parsley-errors-messages-disabled="" data-parsley-type="email" id="id_email" maxlength="254" 

name="email" placeholder="Эл. почта" required="" type="email" /></div> 
<div class="contact__feedback-box"> 

<textarea class="contact__feedback-textarea" cols="40" data-parsley-errors-messages-disabled="" id="id_message" 

name="message"placeholder="Ваше предложение, пожелание или вопрос." required="" rows="10">  
</textarea></div> 

<div class="contact__feedback-box"></div> 

<input type="submit" class="contact__feedback-send" value="Отправить"></form></div> 
<div class="small-12 medium-6 columns"> 

<div class="contact__location"> 

<div class="contact__map" id="dg"></div> 
<div class="contact__address">  

<div class="contact__address-inner">  

<div class="contact__address-title">По всем вопросам вы можете звонить и писать в дирекцию заповедника.</div>  
<div class="contact__address-box">  

<div class="contact__address-street">660006, Россия, Красноярск, ул. Карьерная, 26а</div>  

<div class="contact__address-numbers">  
<a href="tel:+7 (391) 261 17 10" class="contact__address-number"> +7 (391) 261 17 10  

<span class="contact__address-number-text">приемная</span> </a>  

<a href="tel:+7 (391) 2 698 667" class="contact__address-number"> +7 (391) 2 698 667  
<span class="contact__address-number-text">экскурсии</span> </a> </div> </div> 

<div class="contact__address-box">  

<div class="contact__address-route">  

<a href="/leadership/#contact" class="div contact__address-route-btn">Все контакты</a> </div>  

<div class="contact__address-email">  

<a href="mailto:stolby@mail.ru" class="contact__address-email-link">stolby@mail.ru</a>  
</div></div></div></div></div></div></div></div>  

<div class="footer"> 

<div class="row footer__maps"> 
<div class="footer__map small-2 "> 

<div class="footer__map-image _about"></div> 

<div class="footer__map-title">О заповеднике</div> 
<a href="/about/#about" 

class="footer__map-link "> 

Общие сведения</a> <a href="/about/#number" class="footer__map-link "> 
Заповедник в цифрах</a> <a href="/about/#history"class="footer__map-link ">  

История создания</a><a href="/about/#maps" class="footer__map-link "> 

Карта заповедника</a><a href="/about/#albums"class="footer__map-link "> 
Галерея</a> 

<a href="/about/#description" class="footer__map-link "> 

http://www.zapovednik-stolby.ru/route/takmakovskij-skalnyj-rajon/
http://www.zapovednik-stolby.ru/media/slider/sl-5.jpg
http://www.zapovednik-stolby.ru/media/slider/sl-6.jpg
http://www.zapovednik-stolby.ru/media/slider/sl-7.jpg
http://www.zapovednik-stolby.ru/media/slider/sl-8.jpg
http://www.zapovednik-stolby.ru/media/slider/sl-9.jpg
tel:+7%20(391)%20261%2017%2010
tel:+7%20(391)%202%20698%20667
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/#contact
mailto:stolby@mail.ru
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#about
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#number
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#history
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#maps
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#albums
http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#description
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Продолжение приложения Б 

 

Описание территории</a> 

<a href="/about/#events" 
class="footer__map-link "> 

События заповедника</a></div> 

<div class="footer__map small-2 "> 
<div class="footer__map-image _tourism"></div> 

<div class="footer__map-title">Посетителям</div> 

<a href="/tourism/#about" 
class="footer__map-link "> 

Общие сведения</a> 
<a href="/tourism/#route" 

class="footer__map-link "> 

Туристические маршруты</a> 
<a href="/tourism/#mountain" 

class="footer__map-link "> 

Скалы-легенды</a>  
<a href="/tourism/#rule" 

class="footer__map-link "> 

Правила и советы</a> 
<a href="/tourism/#maps" 

class="footer__map-link "> 

Карты заповедника</a> 
<a href="/tourism/#enter" 

class="footer__map-link "> 

Как добраться</a></div> 
<div class="footer__map small-2 "> 

<div class="footer__map-image _service"></div> 

<div class="footer__map-title">Туризм</div> 
<a href="/service/#" 

class="footer__map-link "> 

Все услуги </a></div> 
<div class="footer__map small-2 "> 

<div class="footer__map-image _leadership"></div> 

<div class="footer__map-title">Дирекция</div> 
<a href="/leadership/#about" 

class="footer__map-link "> 

О дирекции</a> 

<a href="/leadership/#employees" 

class="footer__map-link "> 

Структура и сотрудники </a> 
<a href="/leadership/#contact" 

class="footer__map-link "> 

Контакты дирекции</a> 
<a href="/leadership/#document" 

class="footer__map-link "> 

Документы</a> 
<a href="/leadership/#job" 

class="footer__map-link "> 

Вакансии</a></div> 
<div class="footer__map small-2 "> 

<div class="footer__map-image _activity"></div> 

<div class="footer__map-title">Деятельность</div> 
<a href="/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya" 

class="footer__map-link "> 

Научно-исследовательская</a> 
<a href="/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=ohrana-territorii/" 

class="footer__map-link "> 

Охрана территорий</a> 
<a href="/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=obustrojstvo-territorij" 

class="footer__map-link ">  
Обустройство территорий</a> 

<a href="/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=ekologo-prosvetitelskaya" 

class="footer__map-link "> 
Эколого-просветительская</a></div> 

<div class="footer__map small-2 "> 

<div class="footer__map-image _news"></div> 
<div class="footer__map-title">Новости</div> 

<a href="/news/?category=news?category=news" 

class="footer__map-link "> 
Новости заповедника</a> 

<a href="/news/?category=news?category=smi" 

class="footer__map-link "> 
СМИ о заповеднике</a></div></div> <div class="footer__general"><div class="row"> 

http://www.zapovednik-stolby.ru/about/#events
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#about
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#route
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#mountain
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#rule
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#maps
http://www.zapovednik-stolby.ru/tourism/#enter
http://www.zapovednik-stolby.ru/service/
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/#about
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/#employees
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/#contact
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/#document
http://www.zapovednik-stolby.ru/leadership/#job
http://www.zapovednik-stolby.ru/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya
http://www.zapovednik-stolby.ru/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=ohrana-territorii/
http://www.zapovednik-stolby.ru/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=obustrojstvo-territorij
http://www.zapovednik-stolby.ru/activity/?category=nauchno-issledovatelskaya/activity/?category=ekologo-prosvetitelskaya
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/?category=news?category=news
http://www.zapovednik-stolby.ru/news/?category=news?category=smi
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Окончание приложения Б 

 

<div class="small-12 medium-6 columns"> 

<div class="footer__stolby"> 
<div class="footer__stolby-logo"></div> 

<div class="footer__stolby-info"> <div class="footer__stolby-name">Государственный природный заповедник “Столбы”.</div> <a 

href="http://stolby.su" class="footer__stolby-rule">Старая версия сайта</a> <div class="footer__stolby-date">1925–2015</div></div> 
</div></div> 

<div class="small-12 medium-6 columns text-right"> 

<div class="bro"> 
Разработка сайта 

<a href="http://bro.agency/" target="_blank" class="bro__link">Бро.</a> 
</div></div></div></div></div> 

<div class="popup"></div> 

<div class="album"></div><script> 
var contact; var footer; var enter; var zoom; 

if (window.matchMedia('(max-width: 640px)').matches) { 

zoom = 13;} else { 
zoom = 14;} 

function initMap() { 

if (document.getElementById('large')) { 
contact = new google.maps.Map(document.getElementById('large'), { 

center: officeCord, 

zoom: 16, 
zoomControl: false, 

mapTypeControl: false, 

navigationControl: false, 
scrollwheel: false, 

panControl: false, 

streetViewControl: false,}); 
var officeMarker = new google.maps.Marker({ 

position: officeCord, 

map: contact, 
title: 'наш офис'});} 

if (document.getElementById('dg')) { 

footer = new google.maps.Map(document.getElementById('dg'), { 
center: {lat: 55.9632344, lng: 92.7551963}, zoom: 14, 

zoomControl: false, 

mapTypeControl: false, 

navigationControl: false, 

scrollwheel: false, 

panControl: false, 
streetViewControl: false, });} 

if (document.getElementById('enter__map')) { 

enter = new google.maps.Map(document.getElementById('enter__map'), { 
center: {lat: 55.9632344, lng: 92.7586963}, 

zoom: zoom, 

zoomControl: false, 
mapTypeControl: false, 

navigationControl: false, 

scrollwheel: false, panControl: false, 
streetViewControl: false, }); 

var markerBounds = new google.maps.LatLngBounds(); 

for (var i in coords) { 
var markerLatLon = new google.maps.LatLng(coords[i][1], coords[i][2]); 

var images = { url: coords[i][0], 

size: new google.maps.Size(53, 53), 
origin: new google.maps.Point(0, 0), 

anchor: new google.maps.Point(27, 27), }; 

var marker = nw google.maps.Marker({ 
map: enter, 

icon: images, 
position: markerLatLon, 

opacity: coords[i][3], }); 

markers.psh(marker); 
clickEvent(marker, i); 

markerBounds.extend(markerLatLon);}}} 

function clickEvent(marker, hash) { 
google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 

for (var i in markers) { 

markers[i].setOpacity(0.5);} 
marker.setOpacity(1); 

</script><script src="/static/assets/app.js"></script> 

</body> 
</html> 

http://stolby.su/
http://bro.agency/

