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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В сентябре 2015 года 193 государ-

ства – члены Организации Объединённых Наций – официально приняли но-

вую программу в области устойчивого развития «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 

Программа предусматривает взаимосвязанные элементы устойчивого разви-

тия: экономический рост, социальную интеграцию и охрану окружающей 

среды. Решению локальных задач отмеченных направлений должны способ-

ствовать в т. ч. современные цифровые сервисы, адаптированные под специ-

фику отраслей внедрения.  

В стратегии цифровой трансформации отрасли экологии и природополь-

зования, подготовленной Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, отмечается, что она разработана в целях достижения 

Минприроды «цифровой зрелости» при реализации полномочий по развитию 

отрасли экологии, недропользования и природопользования в рамках выпол-

нения Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». В стратегии отме-

чается, что «достижение «цифровой зрелости» отрасли невозможно без совер-

шенствования системы государственного управления отраслью экологии и 

природопользования в РФ, повышения эффективности учёта природных объ-

ектов как объектов имущественных прав и их характеристик, изучения и вос-

производства природных ресурсов, повышения эффективности государствен-

ного надзора на основе развития отечественных отраслевых программных си-

стем и информационных технологий, создания единой цифровой платформы 

недропользования для интеграции отечественного программного обеспечения 

в единое информационное пространство и вовлечения отраслевых специали-

стов в цифровую трансформацию отрасли». Помимо этого, считается, что за 

счет «цифровой зрелости» можно достигнуть интенсификации функциониро-

вания различных подотраслей. 
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Применительно к охотничьему хозяйству напрямую или косвенно в 

стратегии цифровой трансформации можно выделить несколько функцио-

нальных областей, включающих функциональные блоки: управление охотни-

чьими ресурсами, управление особо охраняемыми природными территори-

ями, управление лесным комплексом, управление водными ресурсами, мони-

торинг состояния и загрязнения окружающей среды и др. Все это является 

предпосылкой для поиска технических и технологических направлений разви-

тия отрасли, одним из которых может быть создание и использование цифро-

вых сервисов. Они, наряду с основными механизмами функционирования в 

виде существующих моделей управления, являются существенным возмож-

ным экономическим резервом для обеспечения существования отраслевых ло-

кальных групп (заинтересантов), а также обоснованного использования био-

логических ресурсов. 

Изучение динамики экономического развития макрорегиона – Западной 

Сибири в административных границах Сибирского федерального округа 

(СФО), позволяет увидеть реализацию модели развития от зоны с сельскохо-

зяйственным типом до зоны с концентрацией промышленности, образованной 

миграцией и переселением из других регионов страны. Следует отметить, что 

советская экономика создала ситуацию географически неравномерного разви-

тия между городами с крупными перерабатывающими предприятиями и сырь-

евой периферией региона. Соответственно, фокусируясь только на биологиче-

ской точке зрения, можно понять, почему на этой ресурсной периферии может 

появиться новый сектор экономики, неожиданный для промышленного реги-

она. 

Существенным резервом для развития этого направления является ис-

пользование информационных технологий. Это следует из того, что цифровые 

сервисы весьма успешно применяются в военных, социально-гуманитарных 

технологиях, медицине, машиностроении, автоматизированной картографии и 

других отраслях. Естественно предположить, что многого в охотничьем хозяй-
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стве и других смежных отраслях можно добиться с помощью обработки экс-

периментальных данных, анализа и моделирования цифровых двойников. Это 

позволяет в сжатые сроки решить важнейшие практические задачи, связанные 

с обработкой данных. Согласно литературным данным, работы, ведущиеся в 

этом направлении, подтверждают актуальность диссертационного исследова-

ния. 

 Степень разработанности темы исследования. Теоретические и прак-

тические основы решения проблемы заложены в трудах отечественных уче-

ных: Б. М. Житкова, С. А. Бутурлина, В. Н. Большакова,     С. В. Бекетова,      

Ю. Е. Вашукевича, В. М. Глушкова, О. К. Гусева,  А. А. Данилкина, В. А. Да-

нилова,   М. Г. Дворникова, В. В. Дежкина, И. А. Домского, Г. Г. Доппельмай-

ера,  Н. К. Железнова-Чукотского, А. П. Каледина, В. М. Козлова, В. В. Колес-

никова, С. А. Корытина, В. А. Кузякина, П. П. Наумова, Е. М. Недзельского,          

Б. В. Новикова, А. П. Савельева, А. А. Силантьева, А. П. Суворова, В. Н. Ска-

лона, Ю. А. Сергеева, Д. К. Соловьева, Е. В. Стахровского, Г. И. Сухомирова,     

И. Л. Туманова, Н. В. Труш, А. Н. Формозова, Н. Г. Челинцева, В. В. Ширяева,   

П. Б. Юргенсона и других известных ученых. Анализ опубликованных теоре-

тических, фундаментальных работ и практических разработок свидетель-

ствует о наличии объективных предпосылок проведения расширенных 

научно-прикладных исследований в области обоснования и развития принци-

пов интенсификации функционирования охотничьего хозяйства СФО, в т. ч. с 

учётом современных взглядов на развитие науки и техники.   

 Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось обоснова-

ние, разработка технологий, моделей и методов интенсификации механизмов 

функционирования охотничьего хозяйства СФО РФ для сохранения биоразно-

образия охотничьих животных при их эффективном использовании. 

 В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

исследования:  

 – провести сравнительный анализ состояния охотничьего хозяйства и 

его функционирования в России и за рубежом; 
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 – проанализировать динамику численности и добычу основных видов 

охотничьих животных; 

 – разработать и апробировать интенсивные технологии учета основных 

охотничьих животных в охотничьих хозяйствах современными цифровыми 

методами; 

 – оценить механизмы и подходы интенсификации использования охот-

ничьих ресурсов с учётом сохранения биологического разнообразия охотни-

чьих животных на принципах организации и экономики; 

 – разработать проект-модель эффективного функционирования охотни-

чьего хозяйства СФО на принципах интенсификации; 

 – внедрить результаты диссертационного исследования в практику. 

 Научная новизна. Сформулированы теоретические предпосылки и ме-

тодические принципы интенсификации функционирования охотничьего хо-

зяйства СФО с использованием цифровых сервисов в части применения к от-

расли. На модельных площадках получены данные о биоразнообразии охот-

ничьих животных. Рассмотрены условия формирования и использования охот-

ничьих ресурсов. Получены цифровые тени региона по широкому спектру по-

казателей. Предложено использование индекса NDVI для возможной допол-

нительной оценки качества охотничьих угодий. Введены в научный оборот 

данные о стоимостных характеристиках охотничьих ресурсов модельных пло-

щадок. Показано, что разнообразие основных классов среды обитания суще-

ственно изменяется под воздействием фактора техногенного воздействия, вли-

яет на категорию распространения диких животных, дневную и сезонную про-

пускную способность охотничьих угодий. 

 В рамках ведения мониторинга охотничьих ресурсов с целью учета жи-

вотных на заданных территориях методом точных координат экстремумов 

ИК-излучения методически обозначены технологические особенности, алго-

ритмы и траектории полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Получены дополнительные данные о цифровизации учета различных видов 

охотничьих животных, показаны возможности такого вида учета в сравнении 
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с традиционными, установлены рациональные параметры полета в условиях 

технологического ограничения для решаемой задачи, проведен сравнитель-

ный анализ затрат по различным видам учета охотничьих животных. 

 Раскрыты новые возможности имеющихся инструментов и методов 

управления популяциями диких животных в охотничьих хозяйствах, влияю-

щих на численность животных и формирование эффективного охотничьего 

хозяйства. Сформирован алгоритм принятия решений и действий, необходи-

мых для управления численностью популяции в долгосрочной перспективе. 

Мероприятия, организуемые охотхозяйствами и сопровождающие жизненный 

уклад диких животных, структурированы в диссертации в виде индикаторов, 

необходимых для дальнейшего практического использования в направлениях 

устойчивого природопользования. Разработана проект-модель и организаци-

онно-экономический механизм концепции интенсификации функционирова-

ния охотничьего хозяйства СФО. 

 Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость работы 

заключается в обосновании индикаторов, разработке проект-модели и органи-

зационно-экономическом механизме концепции интенсификации функциони-

рования охотничьего хозяйства СФО. Проведено обоснование и подкреплена 

теоретическими расчётами целесообразность использования цифровых серви-

сов в охотничьем хозяйстве. Для дополнения концепции сформулирован и 

предложен к практическому применению принцип многоцелевого использо-

вания лесов в части влияния на реализацию прав и законных интересов лиц, 

использующих земельные и лесные участки для целей осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства и недропользования. 

 Практическая значимость работы. На основе теоретических и экспе-

риментальных исследований формализован ряд практических разработок: 

 – разработаны и внедрены в практику охотничьего хозяйства техниче-

ские решения на новые цифровые сервисы, которые зафиксированы в свиде-

тельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ;  
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 – оформлены в установленном порядке и приняты к практическому ис-

пользованию результаты научно-исследовательских работ, выполненных по 

заказу правительства региона в части уточнения площади общедоступных 

охотничьих угодий на территории модельных площадок, выделяемых в рам-

ках административно-территориального устройства в связи с тем, что все го-

родские и сельские поселения муниципальных районов упразднены и объеди-

нены в муниципальные округа; 

 – зафиксированы с использованием ГИС-технологий координаты гра-

ниц общедоступных охотничьих угодий; 

 – обозначены классы среды обитания охотничьих ресурсов в общедо-

ступных охотничьих угодьях на модельных площадках, а также зоны их 

охраны; 

 – скорректированы зимние маршрутные учеты и расчёт пропускной спо-

собности общедоступных охотничьих угодий; 

 – разработаны и переданы АО «Ленгидропроект» материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду, в т. ч. в части особо охраняемых природ-

ных территорий, и возможного ущерба животному миру, возникающего при 

завершении строительства Крапивинского гидроузла на территории СФО; 

 – результаты работы использованы при разработке «Стратегии соци-

ально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 

2035 г.» (принята Законодательным Собранием Кемеровской области – Куз-

басса 23 декабря 2020 года).   

 Методология и методы исследования. Методической основой работы 

являлись классические законы и методы научного познания, а также труды 

отечественных и зарубежных ученых по вопросам сохранения биоразнообра-

зия, практического развития охотничьего хозяйства и создания цифровых сер-

висов. Для реализации поставленных задач применяли специальные и обще-

научные методы получения первичных данных, анализа и обработки инфор-

мации, а также оригинальные методы определения показателей, основанные 

на фундаментальных трудах по обеспечению функционирования охотничьего 
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хозяйства. 

 Положения, выносимые на защиту. Обоснованные инструменты и мо-

дели управления популяциями диких животных позволяют эффективно орга-

низовать воспроизводственные мероприятия, обеспечить оптимизацию чис-

ленности охотничьих животных и повысить продуктивность охотничьих уго-

дий.  

Полученные оценки параметров полёта, связанные со скоростями ветра 

и движениями БПЛА, высотой полёта, температурой окружающей среды, чув-

ствительностью тепловизора, размерами животного, перепадом высот и дру-

гими факторами, позволяют эффективно вести учётные работы в целях раци-

онального природопользования. 

Разработанные методические принципы вычисления координат экстре-

мумов интенсивности ИК-излучения дают возможность использовать ГИС-

техно-логии в сочетании с БПЛА и навесным оборудованием для учета копыт-

ных.  

 Используемые в работе технологии, адаптированные под особенности 

формирования биологических ресурсов на территории модельных площадок, 

а также предложенные интенсификационные мероприятия позволяют способ-

ствовать повышению биологического разнообразия охотничьих животных. 

 Выявленные качественные характеристики модельных площадок в зна-

чительной мере зависят от природно-климатических, геологических и техно-

генных факторов воздействия, анализ влияния которых позволяет прогнозиро-

вать качественный и количественный состав охотничьих ресурсов. 

  Степень достоверности результатов работы подтверждается: крат-

ной повторностью экспериментов с применением стандартных методов иссле-

дований; использованием современных поверенных приборов и оборудова-

ния, имеющих установленные пределы отклонений; полученными данными со 

статистически достоверными различиями (р<0,10); применением стандартных 

программ и общепринятых алгоритмов с использованием регрессионного ана-

лиза. 
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 Апробация работы. Основные положения работы и результаты иссле-

дований были представлены на конференциях различного уровня: «Архитек-

тура многополярного мира в XXI веке: экология, экономика, геополитика, 

культура и образование» (Биробиджан, 2020); «Экология речных бассейнов» 

(Владимир, 2021); «Современные проблемы охотоведения»: материалы наци-

ональной конференции с международным участием, посвящённой 70-летию 

охотоведческого образования в ИСХИ – Иркутском ГАУ (в рамках IX Между-

народной научно-практической конференции «Климат, экология, сельское хо-

зяйство Евразии») (Иркутск, 2020); «Современные проблемы охотоведения»: 

материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 

60-летию учебно-опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» имени О. В. 

Жарова, 26–30 мая 2021 г., в рамках Х Международной научно-практической 

конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии» (Иркутск, 

2021); «Актуальные направления научных исследований: технологии, каче-

ство и безопасность»: сборник материалов национальной (Всероссийской) 

конференции (Кемерово, 2020); «Современные проблемы охотоведения и эко-

логии»: материалы Международной научно-практической конференции, по-

священной 55-летию подготовки биологов-охотоведов (Киров, 2021); «Совре-

менные проблемы природопользования, охотоведения и звероводства»: мате-

риалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию ВНИИОЗ им. проф. Б. М. Житкова и 150-летию со дня рождения осно-

вателя и первого директора института профессора Б. М. Житкова 23–26 мая 

2022 г. (Киров, 2022), «Современное состояние, проблемы и перспективы ис-

следований в биологии, географии и экологии»: материалы национальной 

научно-практической конференции с международным участием, посвящённой 

85-летию естественно-географического факультета РГУ им. С. А. Есенина и 

90-летию со дня рождения профессора Л. В. Викторова, 3–5 октября 2019 г.» 

(Рязань, 2019); «Приоритетные направления развития науки и технологий» 

(Тула, 2020).  
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 Публикации результатов исследований. Основные материалы диссер-

тации опубликованы в пятидесяти восьми печатных работах, в том числе в две-

надцати статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, девяти статьях и мате-

риалах конференций, индексируемых в международных изданиях, входящих в 

наукометрические базы данных Scopus и Web of Science, трех монографиях, ше-

сти зарегистрированных программах для ЭВМ и полезной модели. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

семи глав, заключения, списка литературы и приложений, изложена на 308 

страницах основного текста, содержит 88 таблиц, 64 рисунка, 28 приложений. 

Список использованной литературы включает 436 наименований, в том числе 

55 зарубежных источников. 
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Глава 1 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 В результате проведенного обзора литературы обобщены принципы ор-

ганизации охотничьего хозяйства, описаны методы учета животных, раскрыты 

их достоинства и недостатки, проанализированы опыт и проблемы развития 

охотничьего хозяйства и туризма как одной из альтернатив промышленных от-

раслей в Сибирском федеральном округе Российской Федерации. На основа-

нии анализа литературных данных намечены направления собственных иссле-

дований. 

1.1 Экономико-организационные принципы функционирования  

охотничьего хозяйства 

 Основной целью организации охотничьего хозяйства является определе-

ние положения охотпользования в общей системе хозяйства проектируемой 

территории, а также выбор формы собственности и его организационной 

структуры. В современных условиях с поощрением мелкотоварного и нату-

рального производства, а также распространением рыночных отношений 

необходимо знать правовые аспекты пользования ресурсом, определить его 

форму собственности (коллективная, индивидуальная), уметь организовать и 

провести маркетинговые исследования [1, 83, 409].  

 Процедура организации охотпользования включает несколько этапов, 

состоящих из определенного набора операций. Первоначально на основании 

существующего законодательства и действующего рынка проводится закреп-

ление угодий за пользователем и составляется паспорт будущего хозяйства. На 

втором этапе выполняется проект ведения хозяйства с типологией угодий, био-

технией и планированием хозяйственных мероприятий [33, 168]. 

 При рассмотрении экономических условий деятельности хозяйства, вы-

является приоритетная отрасль и устанавливается организационная форма ве-

дения охотничьего хозяйства. В первую очередь, выделяется ведущий приро-

допользователь, который определяет экономическое и социальное развитие 
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устраиваемой территории: это может быть недродобыча, сельское или лесное 

хозяйство, лесная промышленность, военные и иные объекты [14, 36, 344]. 

 План организации территории хозяйства, а также границы охотхозяйств 

устанавливаются с таким расчетом, чтобы в пределах хозяйства были все ос-

новные стации вида, необходимые ему в течение годичного жизненного цикла. 

Границы хозяйства должны быть ясно различимы в натуре круглогодично. 

Предпочтительна компактная конфигурация территории хозяйства без значи-

тельных выступов и клинов. Как правило, исключают из площади хозяйства 

места, интенсивно посещаемые людьми, домашним скотом и подверженные 

другим неустранимым факторам беспокойства. Разбивку территории на об-

ходы осуществляют по следующим основным принципам: ясно различимая 

граница и компактность; видовая специализация объектов охоты; площадь, ко-

торую в состоянии обслуживать один егерь (рекомендуется в пределах от 5 до 

30 тыс. га). Спортивно-охотничье хозяйство оформляют соответствующими 

аншлагами [114, 254, 375]. Для лучшего освоения угодий и повышения орга-

низованной пропускной способности хозяйства проектируют определенное 

оборудование территории. Проектом предусматривают капитальное строи-

тельство зданий, сооружений хозяйственного назначения, дорог, питомников, 

подкормочных площадок, вышек для стрельбы, солонцов, прорубку стрелко-

вых линий, путиков, шалашей, мостиков и многое другое [62, 343, 367]. 

 В целях сохранения основного производственного ядра охотничьих жи-

вотных выделяют заказники и воспроизводственные участки, исследуют гене-

тику популяций, в т. ч. в вольерах [10, 55, 132]. Дополнительно отводят места 

сезонной концентрации животных, малодоступные места для посещения лю-

дей с целью отдыха. Общая площадь этих участков зависит от видовой специ-

ализации хозяйства, но не менее 10 % всей территории [179, 273]. 

 Содержание охотоустроительного проекта по ведению и организации 

охотничьего хозяйства может меняться в зависимости от его типа [72]. Он 

наиболее полно составляется для приписных хозяйств, устраиваемых по пер-

вому разряду. Для родовых, общинных и крестьянско-фермерских хозяйств, 
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участков предпринимателей, арендующих угодья, проект может предусматри-

вать только охотпользование. Но в любом из этих вариантов проект должен 

содержать разработки комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

устойчивого существования и использования ресурсов охотничьих животных. 

 В зависимости от разряда охотустройства в проекте предусматривают 

следующий картографический материал: схема границ хозяйства, охотничьих 

угодий, биотехнических мероприятий, видовых бонитетов, эксплуатационная 

картосхема для личного пользования охотника; оперативно-хозяйственная 

карта, планы крупных и средних водоемов [4, 303]. 

 Порядок и методика сбора материалов, а также составление проекта по 

организации и ведению охотничьего хозяйства подробно излагается в соответ-

ствующих ведомственных инструкциях. В охотничьем хозяйстве выделяют два 

основных производственных процесса: воспроизводство и охота [195, 223]. 

Одним из важнейших мероприятий в деятельности любого охотничьего хозяй-

ства является проведение внутрихозяйственного охотустройства, в т.ч. расчет 

пропускной способности охотугодий как метода регулирования добычи дичи 

охотниками [129]. Единого мнения по его определению и содержанию нет [93, 

295, 327, 341]. Однако все исследователи признают, что основной целью вос-

производства и охоты является рациональная организация территории охотни-

чьего хозяйства. Эти виды деятельности связаны с организацией территории 

охотугодий внутри охотхозяйственного предприятия для наиболее производи-

тельного использования охотугодий и других средств производства на основе 

инвентаризации угодий, знания их качества и др. материалов. В её задачи вхо-

дит распределение охотугодий между охотниками, определение мест располо-

жения хозяйственных центров, баз, избушек, дорог и др., а также составление 

карт хозяйства [1, 92, 376, 377]. В работе [130] В. М. Козловым в контексте 

обсуждаемых вопросов рассматриваются методы регулирования охот, которые 

бы соответствовали для интереса охотников и специфики охоты [125]. 

 План внутрихозяйственного охотустройства должен включать: краткую 

природно-экономическую характеристику района; краткую производственно-
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финансовую характеристику охотхозяйства (материально-техническая база, 

структура, кадры, финансы), характеристику охотугодий и их освоение (типо-

вая структура, производительность и продуктивность угодий); ресурсы охот-

ничьих угодий и их использование; организацию территории охотугодий (раз-

деление на охотничьи участки (для промхозов), на егерьские участки (для 

спортивных), а также описание этих участков); рекомендации по развитию 

охотничьего хозяйства; приложение (серию карт – оперативно-хозяйственную, 

охотничьих угодий, размещения охотничьих угодий). Центральные вопросы 

связаны с нормами охотпользования на охотника и продуктивностью угодий (т. 

е. количеством продукции, которое можно получать при рациональном исполь-

зовании каждого участка) [70, 106, 346]. 

 Элементом внутрихозяйсвенного охотустройства являются экономиче-

ская оценка и биологическая бонитировка охотоничьих угодий [107, 127, 131]. 

В нашей стране существовало два в значительной степени противоречивых 

подхода к оценке и бонитировке охотничьих угодий: первый – с точки зрения 

хозяйственно-экономической целесообразности, т. е. «оценка с позиции чело-

века, охотника, хозяйственника», когда биологическая составляющая оценки 

подчинена хозяйственной, экономической или экономическая оценка – это сто-

имостная оценка продуктивности охотничьих угодий в различных ее видах: 

что имеют, дают или могут дать охотничьему хозяйству те или иные угодья 

[325, 359]. Стоимость рассчитывается по стоимости животных (ресурсов) или 

получаемой продукции. В сущности, это оценка совокупности угодий и жи-

вотных, потому что продуцировать может только совокупность, т. е. популяции 

животных в определенной среде обитания. Так как экономически оценивается 

совокупность угодий и животных (охотничьи ресурсы), эту оценку можно 

называть оценкой ресурсов. Второй вариант – оценка с точки зрения биологи-

ческой целесообразности, «оценка, по сути, с позиции животного, дичи», когда 

хозяйственная составляющая практически не учитывается [221].  

 Объектом качественной оценки угодий (собственно бонитировки) тоже 

служит совокупность угодий и животных, но в отличие от оценки ресурсов, где 
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совокупность рассматривают как общую производительную силу, в оценке 

угодий совокупность рассматривается с точки зрения пригодности угодий для 

каждого вида животных в отдельности. В диссертационной работе В. М. Коз-

лова «Оценка охотничьих ресурсов и оптимизация их использования (на при-

мере Западной Сибири) (1997 г.) [128] разработана оригинальная классифика-

ция охотничьих угодий, позволяющая учитывать не только особенности расти-

тельности и рельефа, но и особенности поведения объектов охоты. Разрабо-

танная автором методика в свое время была принята Центросоюзом и Главо-

хотой РФ. Весьма оригинальной и правильной является идея, изложенная в п.5 

рекомендаций в части контроля соответствия фактических промысловых уси-

лий оптимальным, а не деятельность отдельных охотников. 

 Бонитировка (от французского «bon» – «хорошо», «хороший»; бонити-

ровка – определение «хорошести») – это естественное желание учёного, охот-

ника, человека, природопользователя, разделить угодья по их ценности для жи-

вотных. Под бонитировкой понимают обобщенную оценку качества охотни-

чьих угодий хозяйства по ценности кормовых, защитных и гнездопригодных 

условий для обитания какого-либо одного вида охотничьего животного. Таким 

образом, одна и та же территория может иметь разный бонитет для разных ви-

дов животных [156]. 

 Разработку бонитировки осуществляли в основном московские учёные. 

В литературе встречаются данные о подробной классификации на основе ле-

соводческой и геоботанической оценки растительного покрова. Классифика-

ция включает пять уровней: категорию угодий (лесные, нелесные, с травяни-

стым, моховым, лишайниковым покровом, водно-болотные, не покрытые рас-

тительностью); подкатегорию угодий (лес, кустарник, тундры и др., болота, 

водоёмы); класс угодий (пихтовый, еловый, кедровый, сосновый и др., мохо-

вые, лишайниковые, кустарниковые, реки, озёра и др.); группы типов угодий 

(темнохвойные, светлохвойные, смешанные, лиственные группы по возрасту 

(молодняки, спелые и старовозрастные и др.), беломошники, зеленомошники, 
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горные, равнинные; типы угодий классифицируются по полноте (редкостой-

ные, среднесомкнутые, густые) и по расположению (заболоченные, поймен-

ные и др.), ягельники и др. (крупные, средние, мелкие) [166, 176].  

 Разные авторы предлагают разное количество классов бонитета угодий 

от 3 до 10. Сегодня рекомендуют пять, где лучшие угодья принимаются за     

100 %, угодья 1 класса имеют оценку: 100–71 %, 2 класса –70–47 %, считаются 

хорошими 3 класса – 46–27 %, средние 4 класса – 26–11 %, 5 класса – 10–0 %. 

В каждом хозяйстве для каждого вида надо проводить свою бонитировку, вы-

являть классы и типы угодий, определять их бонитет и высчитывать их пло-

щади, определять средний бонитет по охотничьим и егерьским участкам, и по 

хозяйству в целом.  

 В своей работе Н. В. Скалон пишет, что бонитировка, в основе которой 

лежит фитоценологическая классификация и которая настойчиво внедряется 

руководящими органами, в силу высокой трудоёмкости и больших материаль-

ных затрат не выполнима на просторах Сибири и Дальнего Востока, а главное, 

совершенно неприменима для производственного охотничьего хозяйства. Так 

же он оценивает и биотехнию, которая сначала в рекомендательной, а затем в 

обязательной форме внедрялась в охотничьих хозяйствах по всей территории 

СССР [295]. 

 Иркутские охотоведы-производственники [310], стоя на позициях эконо-

мической оценки, допускали ограниченное проведение биологической бони-

тировки, в первую очередь, с позиции изучения экологии животных и биоце-

нологии. Также они признавали необходимость биотехнических мероприятий, 

но не в дикой безлюдной тайге, а в окультуренных охотхозяйствах (по типу 

западноевропейских), в охотничьих парках, ориентированных на спортивную, 

любительскую охоту, где поддерживается очень высокая численность живот-

ных, превышающая естественную ёмкость угодий, или там, где охотников 

больше, чем дичи, и эту дичь надо разводить, кормить и охранять. Для произ-

водственного (промыслового) охотничьего хозяйства важна и рациональна 
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оценка угодий с точки зрения охотника-производственника, поскольку оцени-

вать охотничье угодье нецелесообразно, если оно благоприятно для зверя, но 

добыть его там охотнику невозможно [92, 364]. 

 При таком подходе угодья необходимо классифицировать не по геобота-

ническим выделам и типам леса, а по угодьям и видам дичи: угодья беличьи, 

соболиные [63], лосиные [64] и т. д., как их всегда называли и выделяли опыт-

ные охотники (даже без специального образования) на основе экспертной 

оценки [15]. Охотоведы-практики оценивали качества этих угодий, исходя из 

возможности получения с них охотничьей продукции. При таком подходе 

оценка охотугодий проводится, в первую очередь, на основе экономических 

показателей, что более востребовано в промысловых хозяйствах, чем в спор-

тивных, ориентированных не на получение реальной продукции (пушнины, 

мяса) [34], а на предоставление рекреационных услуг. Таким образом высшую 

оценку получали угодья, дающие максимальный выход продукции – это неиз-

бежно угодья, благоприятные одновременно как для обитания животных, так 

и для успешной охоты. Соответственно, пустые угодья, также благоприятные 

для животных, но недоступные для охотников, оценивались низко, что не ме-

шало таким благоприятным угодьям выполнять роль естественных заказников 

и «зон покоя». При экономическом подходе, безусловно, учитывалось и общее 

качество природной среды, но без излишней детализации. Так, охотоведам из-

вестно, что с позиции добычи пушнины самыми богатыми считаются сибир-

ские и дальневосточные леса – пихтово-елово-кедровые, а самыми бедными – 

листвиничники и заболоченные луга. Однако для боровой или водоплавающей 

дичи оценки будут иными. Познать угодья и их производительность можно 

только в динамике, поскольку из года в год они меняются из-за естественных 

климатических и антропогенных факторов (вырубки, пожары, сельскохозяй-

ственная деятельность и др.) [16, 22, 28, 37, 266, 304, 371, 374]. 

 В монографии В. М. Козлова изложены результаты многолетних иссле-

дований о взаимосвязи фитоценотических, экологических условий обитания и 
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плотности населения животных. Показано, что рубки леса, изменяя среду оби-

тания лесных животных, способствуют формированию существенных эколо-

гических особенностей популяции (структуры, динамики и т.д.). 

 Критерием качества охотугодий является оптимальная производитель-

ность – величина, характеризующаяся плотностью населения вида, когда жи-

вотные используют кормовые ресурсы угодий равномерно, без ущерба для их 

естественного возобновления и не приносят ощутимого вреда окружающим 

угодьям. Значение ёмкости или производительности угодий определяется пу-

тем расчетов. Количество продукции, получаемой с единицы площади, харак-

теризует продуктивность угодий. Она может отражать фактическое состояние 

(фактическая продуктивность) или может быть получена путем расчетов и по-

казывать хозяйственно-возможную продуктивность [38]. 

 Еще один аспект качества – реализация с 1960-х гг. биотехнических ме-

роприятий, которые вменены в обязанность всем охотпользователям без учёта 

природных условий, территориальной расположенности, материальных и че-

ловеческих ресурсов [285]. Биотехнические мероприятия должны проводиться 

в целях повышения численности охотничьих зверей и птиц путем улучшения 

качества угодий, повышения кормности, защитности и гнездопригодности 

охотничьих угодий, а также ликвидации отрицательного воздействия факто-

ров, снижающих их численность. Традиционно к биотехническим мероприя-

тиям относят: разнообразную подкормку животных, в том числе путём созда-

ния полей кормовых культур; высадки «специальных» плантаций; посадку 

плодово-ягодных древесно-кустарниковых пород; создание искусственных во-

доемов и защитных сооружений; устройство искусственных нор и гнёзд, кор-

мушек, поилок, солонцов, порхалищ; проведение мероприятий по истребле-

нию хищников, по борьбе с болезнями и паразитами, а также реакклиматиза-

цию и акклиматизацию ценных видов животных. В книге В. М. Козлова [126], 

предназначенной для практических и научных работников охотничьего хозяй-

ства изложены интересные подходы по анализу причин неудовлетворитель-
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ного использования охотничьих ресурсов в РФ, в т.ч. обсуждаются экономиче-

ские аспекты функционирования охотничьего хозяйства, что существенно уси-

ливает влияние роли этих факторов в экономико-организационных принципах 

функционирования отрасли. 

 Все эти мероприятия безусловно полезны и даже необходимы при созда-

нии высокой плотности охотничьих животных на надёжно охраняемой, а также 

ограниченной и хорошо освоенной территории. Однако проведение большин-

ства биотехнических мероприятий в соответствии с инструкциями – неосуще-

ствимы на огромных площадях Сибирской тайги, например, заготовка и раз-

веска веников для подкормки лосей, подрубание осин для подкормки зайцев, 

создание галечников для глухарей [35]. 

 Технология проведения биотехнических мероприятий и их научное 

обоснование изложены в специальных инструкциях, справочниках и учебни-

ках [18, 100, 166, 267]. 

1.2 Сравнительный обзор методов мониторинга 

охотничьих животных 

В отдельную тему следует вынести учет животных [54, 78, 82-87]. Охото-

веды-практики, заядлые охотники промысловики и любители, егеря, охотин-

спекторы, постоянно бывающие в охотничьих угодьях, как правило, имеют 

очень хорошее, а иногда и совершенно точное, представление о том, сколько 

той или иной дичи обитает в их угодьях, где она размножается, куда переме-

щается в разные сезоны года и т. п. Для получения этой информации охотове-

дам-управленцам [65, 66, 134, 135] требуется не столько учётная, сколько 

опросная работа. При этом опрашиваемые должны быть заинтересованы в 

предоставлении достоверной информации [5, 67-71]. 

Проводимые виды учётов, если строго следовать инструкциям, очень 

трудоёмки и затратны. Однако по результативности они не превосходят опрос-

ных сведений, так как егерь вместо трудоемких передвижений по тайге пред-
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почтет заполнить анкету, исходя из своих субъективных оценок и иных сооб-

ражений (выгодно ему или нет показывать реальную численность, завышать 

её или занижать) [19, 20, 24, 25, 82, 162, 202].  

Таким образом, современные методы учётов представляют собой тот же 

опрос, только имеющий научные атрибуты. Тем не менее, в результате мы 

имеем определённое, приближенное к реальности, представление о численно-

сти охотничьих животных в наших угодьях. При этом нередко прослеживается 

следующая закономерность: если научно проводятся учёты, тем они менее 

точны при экстраполяции данных на большие площади. Это не касается ред-

ких крупных видов, таких как снежный барс и леопард, сохранившихся на кро-

шечных территориях и учитываемых индивидуально с привлечением совре-

менных средств, включая фотоловушки, генетический анализ помёта, шерсти 

и т. п. [11-13, 97, 98], или учёты крупных редких птиц, таких как стерх и япон-

ский журавль, когда задействуют малую авиацию и беспилотники [89, 91]. 

Современные подходы к охотничьему хозяйству базируются на принци-

пах устойчивого развития, требующих рационального сочетания сохранения 

биоразнообразия и экономической эффективности, соблюдения баланса соци-

ально-экономических и природоохранных интересов [41]. Это предполагает 

рациональное использование охотничьих животных в соответствии с обосно-

ванными нормами добычи, неистощающий тип охотпользования, регулирова-

ние популяций, проведение необходимых биотехнических мероприятий как 

для сохранения охотничьих ресурсов, так и для повышения социально-эконо-

мической эффективности охотничьего хозяйства. По словам  

Б. М. Житкова [93], охотничье хозяйство должно «подчинить добычу зверя и 

птицы принципу непрерывного пользования, правильного и полного периоди-

ческого восстановления потерь, которые наносятся текущим промыслом», что 

невозможно без знания численности животных. 

В свою очередь, устойчивое развитие охотничьего хозяйства базируется 

на данных учета и мониторинга численности охотничьих животных как его ос-

новного ресурса. Основная цель учета животных заключается в обоснованном 
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планировании развития охотничьего хозяйства путем определения допусти-

мых лимитов и квот на добычу. Учет охотничьих животных решает следующие 

задачи устойчивого развития охотничьего хозяйства [59]: 

– осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов в 

соответствии с требованиями законодательства [94]; 

– определение ресурсной базы охотничье-промысловой фауны, прежде 

всего, в конкретных специализированных охотничьих хозяйствах, проведение 

экологической экспертизы материалов по лимитам и квотам добычи; 

– получение данных о численности охотничьих ресурсов для их стои-

мостной оценки как неотъемлемой части национального богатства [18]; 

– обоснование решений по управлению популяциями, проведению био-

технических мероприятий, а также оценка их результатов [17, 19]; 

– контроль численности хищников (волка и др.) в санитарных и охотхо-

зяйственных целях, планирование отстрела [20-21, 30, 39, 90, 356, 349]. 

Наряду с этим, при более точном учете численности охотничьих живот-

ных, появляется возможность оценить «теневую» незаконную добычу путем 

сопоставления данных о динамике по годам с учетом плодовитости, смертно-

сти, миграции зверя [46]. Неучтенное сальдо изменений позволит повысить 

точность данных о незаконной охоте, по которой в настоящее время есть лишь 

отдельные экспертные оценки. По данным В. Г. Сафонова, В. М. Глушкова, 

опросивших охотников – участников профильных интернет-форумов, незакон-

ная добыча некоторых категорий животных превышает официальную в 4–10 

раз [40, 75, 283, 284]. 

Охотоведческая наука разработала и обосновала значительное количе-

ство методов учета охотничьих животных, которые различаются по охвату тер-

ритории, способам подсчета, используемым техническим средствам, матема-

тическому аппарату, видам животных и т. д. [29, 39, 69, 148, 153, 288-290, 270, 

350, 354, 355]. Одна из первых классификационных схем систематизации ме-

тодов учета охотничьих животных была разработана В. А. Кузякиным [158]. В 
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классической и современной охотоведческой литературе чаще всего фигури-

руют следующие виды учета, которые можно дополнительно упорядочить с 

точки зрения четырех классических его основ – биологический, математиче-

ский, организационный, географический [159, 352]. 

Биологические основы учета (в зависимости от числа видов животных, 

подвергаемых учету) – повидовой учет, комплексный учет (несколько видов); 

в соответствии с признаками, по которым выявляется численность животных 

– непосредственное визуальное обнаружение животных (прямой учет), выяв-

ление следов жизнедеятельности животных (чаще всего следы, погрызы, реже 

– убежища, гнездовья, следы дефекаций, останки жертв хищников); по харак-

теру движения при учете – маршрутные, ленточные, когда учетчик движется 

вдоль определенных линий, и площадные, когда должна быть обследована вся 

территория в определенных границах [14, 71]. 

Математические основы учета (в зависимости от необходимости прибе-

гать к экстраполяции) – сплошной учет всей численности на обследуемой тер-

ритории (по экономическим соображениям доступен только для сравнительно 

небольших площадей) и выборочный учет, который проводится на лентах или 

пробных площадках, его результаты экстраполируются на всю территорию; по 

получаемым результатам выделяют относительный учет (рассчитываются ин-

дексы, показывающие изменение численности) и абсолютный учет (рассчиты-

вается численность охотничьих животных на территории в особях, однако, как 

правило, не совершенно точно, а с применением экстраполяции). 

Организационные основы учета определяются в соответствии с приме-

няемой техникой – авиаучет (используется как классическая, так и в последние 

годы беспилотная авиация), наземный учет (пеший, с автомобиля, снегохода и 

др.); по характеру используемой информации различают непосредственный 

полевой учет и сбор, обработку документальной информации, к которой отно-

сятся данные анкетного опроса охотников, экспертные оценки (такой учет 

можно назвать кабинетным в отличие от полевого); по уровню субъекта орга-

низации учета – один охотпользователь, органы власти субъекта Российской 
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Федерации и т. д.; по профессионализму и численности учетчиков (существует 

обратная пропорциональная зависимость между этими параметрами) – массо-

вые учеты с вовлечением значительного числа охотников-любителей, специ-

альные учеты небольшими группами специалистов высокой квалификации; по 

периодичности – разовые, регулярные (1 раз в 3–5 лет, 1 раз в год и т. д.) [95]. 

Географические основы учета по охватываемой территории включают 

учет на малых и больших территориях, в частности: учет в одном охотничьем 

хозяйстве, заказнике, регионе (субъекте Российской Федерации), стране и т. д.; 

в зависимости от арены экстраполяции – учет по замкнутым участкам с очер-

ченными границами (региональная экстраполяция), по природным контурам 

или ландшафтам, в границах которых наблюдаются благоприятные для жизни 

животных условия (типологическая экстраполяция) [94]. 

Разработка исчерпывающей классификации всех существующих мето-

дов учета охотничьих животных не входит в задачи нашего исследования, по-

скольку на практике в настоящее время используется ограниченное количество 

преимущественно комбинированных методов, образующих национальную си-

стему учета. К их числу относятся зимний маршрутный учет (ЗМУ), анкетно-

опросный и экспертный методы, окладный учет, учет прогоном, авиаучет, не-

которые виды ленточных учетов [2, 97, 98]. Остановимся на их характеристике. 

Зимний маршрутный учет в нашей стране является наиболее широко 

применимым и детально разработанным методом. Как видно из данных, он вы-

ступает основным для учета большинства охотничьих зверей и дополнитель-

ным для отдельных видов, которые учитываются окладным способом или ме-

тодом прогона на пробных площадках. ЗМУ неоднократно в новейшей истории 

России закреплялся как основной метод учета органами власти, по которому 

существует официально утвержденная нормативная база [3, 233, 298, 299]. 

Основная идея, на которой базируется ЗМУ, была сформулирована  

А. Н. Формозовым [347, 348], который обратил внимание на то, что число осо-

бей на 1 кв. км (Z) прямо пропорционально числу пересеченных следов (S) и 

обратно пропорционально средней длине следа (т. е. суточного хода зверя) (d) 



28 

 

и длине учетного маршрута (m). Эти закономерности отражает «формула Фор-

мозова», с которой начинался ЗМУ (1.2.1): 

     Z = S / m*d     (1.2.1) 

Поскольку и сам А. Н. Формозов полагал левую и правую часть формулы 

пропорциональными, но не математически равными, позднее были разрабо-

таны поправочные коэффициенты к его формуле. Основной для современного 

ЗМУ является формула Формозова–Малышева–Перелешина: 

      Z = 1,57*S / m*d    (1.2.2) 

Введение в формулу поправочного коэффициента 1.57=π/2 учитывает, 

что подавляющее большинство наследов животных пересекает маршрут учета 

под произвольными углами, а не прямыми. Корректность оценки плотности 

животных по данной формуле подтверждена имитационным моделированием. 

Согласно данным о численности популяции соболя [139], сложные формы 

большинства наследов не искажают данных о плотности животных вследствие 

того, что число пересечений маршрута с наследом не зависит от формы по-

следних [15]. Автором предложена модификация формулы (1.2.1), названная 

формулой Формозова–Гусева (1.2.3): 

n
D

MH
 ,      (1.2.3) 

где n – число особей, следы которых пересекли маршрут учета;  

H – средний диаметр суточного охотничьего участка зверя. 

 Формула Формозова–Гусева, таким образом, отражает прямую зависи-

мость между вероятностью обнаружения зверя и его суточным ходом. Однако 

ее использование требует высокой квалификации и добросовестности учетчи-

ков, которые должны различать свежесть следа, направление движения, инди-

видуальные признаки следа, наличие моче-каловых остатков и др. Например, 

для точного определения свежести следа учетчику предлагается в течение 

ночи с интервалом в 2 часа оставлять пробные следы палкой, чтобы оценить, 

насколько отвердевает каждый след за определенное время и иметь в виду эти 
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ориентиры на маршруте. Видимо, поэтому формула Формозова–Гусева не по-

лучила широкого практического применения. 

Необходимо отметить также подход к ЗМУ специалистов, работавших в 

группе биологической съемки при Окском государственном заповеднике [378].  

С. Г. Приклонским предложена модификация формулы Формозова–Малы-

шева–Перелешина, основанная на коэффициенте пересчета K – отношении по-

правки Формозова–Малышева–Перелешина (π/2) к длине суточного наследа 

(1.2.4): 

уD KП ,      (1.2.4) 

где Пу – показатель учета, число пересечений следов на 10 км маршрута. 

При этом большое значение имеет равномерное расположение маршру-

тов на всей обследуемой площади, чтобы минимизировать влияние неравно-

мерного размещения животных. Кроме того, корректность учета с использова-

нием формулы (1.2.4) зависит от качества определения суточных наследов 

весьма трудоемким методом тропления. 

Достижения отечественных охотоведов советского периода нашли кон-

центрированное отражение в методических документах по ЗМУ в РСФСР 1990 

года подготовленных В. А. Кузякиным и Н. Г. Челинцевым с использованием 

материалов С. Г. Приклонского, достаточно высоко оцениваемых исследовате-

лями и практиками и в настоящее временя [186, 187]. 

В фундаментальной работе Н. Г. Челинцева «Математические основы 

учета животных» (2000 г.) излагаются математические основы применяемых 

на практике методов учета численности наземных позвоночных животных. 

Проводится анализ теоретической и математической обоснованности различ-

ных методов, во многих случаях предлагаются оригинальные подходы и ме-

тоды расчета. При этом сам автор указывает на необходимость достойной под-

готовки исполнителей для непосредственного использования предлагаемых 

методов и алгоритмов в охотничьем хозяйстве [353]. Отдельные аспекты мате-

матических подходов изложены в работах этого же автора [352, 354, 355]. 

В Российской Федерации нормативные и методические документы по 
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ЗМУ пересматривались в 2009, 2012, 2014 гг. В 2009 г. существенного измене-

ния методических указаний 1990 г. не произошло. Однако были пересмотрены 

организационные основы метода, исходя из изменений в административно-

территориальном устройстве и в результате перехода к рыночной экономике, 

детализированы требования к закладке маршрутов, рекомендовано использо-

вание GPS-навигаторов, сформулированы требования к проведению тропле-

ний, установлены количественные нормативы протяженности маршрутов и 

числа троплений по субъектам РФ [251]. 

Затем в 2012 и 2014 гг. фундаментальные биологические и математиче-

ские основы ЗМУ в нормативно-методических документах практические не 

пересматривались. Лишь указано на необходимость использования ЗМУ и на 

небольших территориях (типа отдельного охотничьего хозяйства), что теоре-

тически весьма спорно. Изменения, преимущественно критически оценивае-

мые исследователями и практиками, касались организационных сторон учета: 

обязательного использования GPS-навигаторов, сложности самих документов 

для понимания рядовыми учетчиками, легкости отбраковки учетных материа-

лов по незначительным формальным признакам с последующим запретом 

охоты, резкий рост числа маршрутов и соответствующих затрат, установление 

требований, которые практически невозможно выполнить без специальных до-

рогостоящих программ и т. д. [232]. 

Наряду с этим в 2010-е гг. многократно возникала неопределенность по 

поводу того, какой документ использовать для проведения ЗМУ. В 2015 г. часть 

регионов проводила ЗМУ по рекомендациям 2012 г., часть – по новым реко-

мендациям ФГБУ «Центрохотконтроль» 2014 г. (официально не утвержден-

ным, но направленным охотпользователям в качестве обязательных), что иска-

жало фактически реальные данные. В результате, например, данные о числен-

ности копытных в Республике Саха (Якутия) оказались заниженными почти в 

два раза [6, 7, 208, 286, 287]. 

Однако, на наш взгляд, необходимо отделять субъективные проблемы со-

временного ЗМУ, которые можно и нужно исключать при правильной, научно 
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обоснованной организации, должном учете критики авторитетных ученых-

охотоведов и охотничьего сообщества, от фундаментальных особенностей 

данного метода. По своей природе ЗМУ основан на выборочных косвенных 

данных, корректная интерпретация и экстраполяция которых зависит от знания 

фундаментальных биологических и экологических положений: каково распре-

деление разных видов животных по территории, насколько оно отклоняется от 

нормального, какие маршруты на местности являются представительными (ре-

презентативными) для подсчета, как выглядит суточное передвижение разных 

видов животных и какими факторами определяются различия от года к году. 

Следует также учитывать организационно-экономические проблемы 

ЗМУ такие, как дефицит квалифицированных специалистов, обратная зависи-

мость объемов учетных работ и их точности, возможность недобросовестного 

поведения исполнителей, а также влияние погодных условий. Поэтому данный 

метод нуждается, как минимум, в возможности объективного контроля, про-

верки, а также более детальной проработке биологических основ по разным 

видам животных. 

Анкетно-опросный и экспертный методы предполагают получение оце-

нок непосредственно от специалистов – егерей, лесников, охотоведов, работа-

ющих в тех или иных районах. Нередко они могут довольно точно определить 

количество животных на подведомственных территориях. Результаты приме-

нения данного метода зависят от количества и уровня компетентности опро-

шенных, качества анкет, добросовестности опрашиваемых. 

В зависимости от этих факторов при опросе данные об относительном 

изменении численности зверя могут собираться по принципу «больше – 

столько же – меньше». Например, такую шкалу использует служба «урожая» 

Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего хозяйства 

и звероводства им. профессора Б. М. Житкова в анкетах для оценки состояния 

охотничьих ресурсов [73, 343]. 

При наличии высококвалифицированных экспертов могут задаваться во-

просы о численности крупных или редких животных, полевой учет которых 
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очень трудоемок или дает искаженные результаты. В работе С. В. Леонтьева и 

А. П. Бербера по определению ресурсов волка в Казахстане анкетный метод поз-

волил определить, что численность этого животного снижается. Аналогичное 

по методике исследование в Якутии показало, что данные ЗМУ по волку завы-

шаются из-за специфики его перемещений, а общая численность сохраняется 

стабильной на уровне 3000 особей. Есть примеры применения анкет в учете ло-

сей [164, 165, 167, 168]. Следовательно, анкетно-опросный метод находит при-

менение в качестве вспомогательного, дополняющего другие, а также для 

оценки динамики численности крупных животных. 

Необходимо также учитывать репрезентативность выборки опрашивае-

мых охотников. В современном охотничьем хозяйстве России существуют ком-

мерческие хозяйства, где на высоком уровне организована работа по повыше-

нию численности охотничьих животных, причем эти хозяйства малодоступны 

или недоступны для «простых», «рядовых» охотников, которые составляют по-

давляющее большинство, например, корреспондентов службы «урожая» 

ВНИИОЗ им. профессора Б. М. Житкова. Охотоведы и егеря ведущих коммер-

ческих охотхозяйств, тем более их собственники, не заинтересованы в раскры-

тии реальной информации. В этом случае оценки общей численности животных 

в крупных районах при опросе охотников будут занижены. 

Учет прогоном – один из самых ранних методов, первые литературные 

данные о его применении относятся к 1914 г., когда под руководством  

А. К. Саблинского был проведен учет лося. Суть метода заключается в том, что 

животные прогоняются с заранее определенных площадок и пересчитываются 

поголовно (по следам или визуально). Таким образом, осуществляется сплош-

ной непосредственный пересчет всех животных, их численность определяется 

напрямую, а не по косвенным данным [190]. 

Например, в национальном парке «Куршская коса» (Калининградская 

область) учет косуль методом шумового прогона подтвердил известные разли-

чия плотности копытных в разных участках парка и приемлемую численность 

поголовья [101, 102]. В Волгоградской области учет прогоном был использован 
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для корректировки квот на добычу копытных [337]. Он позволил выявить, что 

в 2012–2015 гг. численность лося, благородного оленя и косули завышалась, 

что потребовало сокращения добычи в 2016 г. Учет прогоном очень важен в 

регионах, где снежный покров отсутствует или неустойчив. 

Метод прогона наиболее точен [358], рекомендуется к использованию в 

качестве арбитражного, а также для определения и корректировки пересчет-

ных коэффициентов ЗМУ. Его теоретическая основа и предпосылки макси-

мально просты, устраняют многие ограничения, связанные с применением 

косвенных данных. Но применение метода прогона ограничено по видам жи-

вотных, территории учета и в силу больших трудозатрат. Данный метод также 

зависим от квалификации и мотивации участников, как и ЗМУ. Поэтому он ис-

пользуется на относительно малых территориях. В свою очередь, корректность 

экстраполяции зависит от того, насколько верно выбраны пробные площадки. 

Авиаучет, основанный на аэровизуальном подсчете зверей по непосред-

ственным наблюдениям или фотоснимкам, также позволяет достаточно точно 

рассчитать численность крупных животных – копытных, волков, а также про-

вести подсчет поселений, гнездовий [43, 45, 56-60]. Авиаучеты делятся на лен-

точные, сплошные и выборочные, причем вторые используются чаще [155]. 

При сплошных учетах закладывается челночный (зигзагообразный) 

маршрут с «шагом» между параллельными курсами 500–1000 м (в зависимо-

сти от плотности растительности) [26]. Учетчики с борта самолета или верто-

лета отмечают встреченных животных. Наряду с прямой визуальной фикса-

цией может использоваться аэрофотосъемка. В этих случаях обеспечивается 

непосредственный подсчет всех животных, находящихся в пределах обследуе-

мой территории. Ленточный авиаучет проводится на маршрутных лентах, со-

ответственно, полученные данные требуют корректной экстраполяции. Выбор 

и прокладка лент связаны с теми же трудностями, что и определение маршру-

тов для ЗМУ. 

Преимущества авиаучета обусловлены тем, что наблюдение с высоты 

снимает проблему труднодоступных маршрутов, обеспечивается учет самих 
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животных, а не следов их пребывания, обследование проводится быстро со 

сбором значительного объема материала. Казалось бы, это снимает основную 

часть методических проблем учета. Однако возможности человеческого зре-

ния и фотосъемки налагают ограничения на размер учитываемых животных 

(как правило, можно различить только крупных – лось, северный олень, волк). 

На результаты влияют также характер обследуемых угодий (в хвойном 

лесу образуется большой недоучет), погодные условия, биологические особен-

ности животных (авиаучет малоприменим, например, для кабана) [42]. Так, в 

методических указаниях по авиаучету лося отмечается, что работы не могут 

проводиться при сильных морозах, снегопаде, необходим устойчивый снеж-

ный покров, специальная подготовка бригады учетчиков и т. д. [25, 210]. 

Отдельной проблемой является стоимость авиаучета. В советский пе-

риод он считался одним из самых дешевых методов, в основном из-за низкой 

стоимости авиационного топлива. Современные оценки стоимости авиаучета 

в литературе не представлены, однако логично предположить, что это один из 

наиболее затратных методов. В настоящее время традиционный авиаучет 

вследствие экономических проблем охотничьего хозяйства является чаще 

всего разовым и неполным. 

Тем не менее можно отметить исследование по авиавизуальному учету 

лося в Центральной Якутии в 2016 г. [61], которое показало существенное уве-

личение численности по сравнению с 2009 г., а также корреляцию данных ЗМУ 

и авиаучетов в 2009 и 2016 гг. Проведенный в 2017 г. авиаучет копытных в 

Амурской области позволил подтвердить корректность данных ЗМУ, указыва-

ющих на сокращение численности косули, стабилизацию численности изюбря 

и постоянство численности лося. При этом снижение численности косули обу-

словлено как браконьерским промыслом после установленных сроков, так и 

ростом численности хищников – волка, медведя [27, 29, 30, 209, 333, 336, 339]. 

Тем не менее с начала 2000-х гг. авиаучет становится относительно редким. 

Поэтому перспективы авиаучета нередко связывают с широким применением 

беспилотных летательных аппаратов, о чем пойдет речь в п. 1.3. 
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Окладный учет (обычно двойной или тройной) основан на расчете чис-

ленности зверей в пределах участка леса (квартала) по разнице входных и вы-

ходных следов. Обычно, как и при ЗМУ, в первый день регистрируемые следы 

затирают (затаптывают), во второй день фиксируют вновь появившиеся (воз-

можно проведение учета и в третий день). Посредством камеральной обра-

ботки материалов по разнице «выходных» и «входных» следов определяется 

численность животных в первый день. Если же выходных следов больше, то 

зверей в окладе (площадке), вероятнее всего, нет. 

В окладном учете существуют две основные проблемы. Первая из них – 

обоснованный выбор пробных площадок, в границах которых ведется учет, их 

репрезентативность. В принципе это же затруднение возникает и при ЗМУ, и 

при выборе пробных площадок для прогона, а смягчается только путем биоло-

гически обоснованного выбора «типичных» площадок квалифицированными 

охотоведами [358]. 

Вторая проблема вытекает из содержательных особенностей метода, при 

котором возможно по-разному оценить равное количество входных и выход-

ных следов на площадке, не учесть тех животных, которые не выходили за пло-

щадку оклада. Сам принцип окладного учета закладывает возможность невер-

ной интерпретации даже объективных данных. Снизить вероятность ошибок 

здесь возможно при наличии квалифицированных добросовестных специали-

стов и расширении площади учета, троплении «проблемных» следов. Но под-

час для этого может потребоваться запретительно высокий объем работ, тем 

более что и сам по себе метод очень трудоемок. 

Ленточный учет в определенной степени сочетает маршрутный учет и 

прогон животных, при этом лента заданной ширины считается гораздо более 

репрезентативной, чем пробная площадка. Как отмечалось выше, ленточным 

может быть и авиаучет, однако чаще встречается наземное вспугивание живот-

ных при прохождении, прочесывании маршрута. Преимущественной сферой 

применения наземного ленточного учета является определение численности 
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птиц [31, 32]. Метод варьируется по численности учетчиков (один или не-

сколько), приемам вспугивания (шум, волочение веревки), ширине лент, ис-

пользованию транспортных средств. Проблемы использования ленточного ме-

тода также связаны с рациональной закладкой маршрутов, кроме того, требу-

ется корректное определение «ареала вспугивания», который отличается для 

разных видов, строгое отделение вспугнутых птиц в границах учетной ленты 

и за ее пределами [359]. 

Наряду с наиболее распространенными методами существуют реже при-

меняемые альтернативные приемы (по экскрементам, по гнездовьям, транс-

сектный метод и др.).  

В работе В. В. Червонного [357] сопоставлены такие методы учета ко-

пытных, как ЗМУ, авиаучет, учет по экскрементам, опрос, экспертные оценки. 

Уровень согласованности результатов оценен им как средний. Так, результаты 

ЗМУ и авиаучета лосей в регионах с преобладанием лиственных деревьев от-

личаются на 20–30 %, в таежных областях – на 45–60 %. В несколько большей 

степени согласуются результаты ЗМУ лосей и учета по экскрементам (отличия, 

как правило, не более 24 %). Различия результатов ЗМУ косули и опросов, экс-

пертных оценок существенно отличаются по годам (до 20–25 %). Как правило, 

ЗМУ завышает численность лося, по сравнению с другими видами учетов, то-

гда как при учете косули такого не наблюдается, что может косвенно указывать 

на манипулирование данными для обоснования завышенных квот. 

Д. В. Скуматов сопоставлял результаты учета лосей многодневным окла-

дом, прогоном, ЗМУ и авиаучетом на территории трех охотхозяйств [372]. Ре-

зультаты показали, что отличие результатов многодневного оклада и ЗМУ со-

ставляют около 10 %. В то же время авиаучет занизил численность лося прак-

тически в два раза, что обусловлено традиционной причиной – в хвойном лесу 

сложно идентифицировать лося визуально. По оценкам В. М. Глушкова [43, 

45], сходимость ЗМУ и экспертных оценок учета лося позволяет перейти к про-

ведению ЗМУ один раз в 5 лет, а в остальные годы пользоваться экспертными 
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оценками. Напротив, Г. И. Сухомиров [327] полагает, что результаты ЗМУ ра-

дикально отличаются от более корректных, на его взгляд, экспертных оценок, 

поскольку «активность животных в разные дни и в различных угодьях неоди-

накова и количество учтенных следов может различаться в разы». 

Радикальную позицию в вопросе ЗМУ занимает П. П. Наумов [203]. По 

его мнению, прохождение маршрутов распугивает животных, и учет их следов 

после затирки некорректен. По этой и другим причинам «сравнение данных 

зимнего маршрутного учета, площадного учета (ПУ) и авиаучета (АУ) охотни-

чьих животных в зоне БАМ с 1972 г. и в Прибайкальском национальном парке 

с 1987 г. на одних и тех же территориях давало расхождение их показателей на 

порядок и выше... ЗМУ не приемлем для учета охотничьих животных» [204]. 

На наш взгляд, сложно согласиться с возможностью расхождения дан-

ных разных методов учета животных в буквальном смысле слова «на поря-

док», т. е. в 10 и более раз. Недоучет при использовании авиации, как уже 

отмечалось, связан со сложностью визуальной идентификации животных в 

плотных хвойных лесах. Что касается сопоставления ЗМУ и площадного 

учета, часть расхождений могла объясняться тем, что зона строительства 

БАМа нестандартна по экологическим условиям. Множество тревожащих 

воздействий масштабного строительства привели к резкому отклонению су-

точных ходов животных от нормальных. Но в еще большей степени такие 

расхождения могли быть вызваны методическими проблемами учетов. 

Таким образом, литературные данные о сопоставимости результатов 

учета охотничьих животных различными методами достаточно фрагмен-

тарны, касаются учета на небольших территориях, по преимуществу крупных 

животных [108, 109]. Тем не менее можно констатировать, что при качествен-

ной проработке биологических и математических основ учета, по крайней 

мере, на малых территориях должен достигаться приемлемый уровень согла-

сованности. Расхождения свидетельствуют как об объективных ограничениях 

точности разных методов, так и об уровне добросовестности учетчиков. 
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Проведенный анализ позволил выделить базовые сравнительные харак-

теристики основных методов учета охотничьих животных (см. таблицу 1.2.1). 

Представленные в таблице 1.2.1 данные показывают, что сложившиеся 

подходы к проведению учета охотничьих животных различаются по уровню 

точности, сфере применения, ограничениям и рискам. Как правило, улучше-

ние результатов предполагает более высокий уровень затрат и требований к 

квалификации исполнителей, что составляет основную проблему организа-

ции учета.  

Таблица 1.2.1 – Сравнительные характеристики основных методов  

учета охотничьих животных 

Метод Информа-

ционная ос-

нова 

За-

траты 

Риски Точность Ограничения 

1 2 3 4 5 6 

ЗМУ Число сле-

дов на 

маршруте, 

пересчет-

ные коэф-

фициенты, 

экстраполя-

ция 

Сред-

ние 

Неверный выбор 

маршрутов и учет-

ных коэффициен-

тов, недобросо-

вестность 

Средняя Погодные 

условия, 

наличие снеж-

ного покрова 

Анкет-

ный 

опрос 

Данные 

опроса 

охотников 

Низ-

кие 

Репрезентатив-

ность выборки, 

правдивость, уро-

вень знаний опро-

шенных 

Средняя 

и низкая 

Отсутствуют 

Эксперт-

ные 

оценки 

Данные 

опроса экс-

пертов 

Низ-

кие 

Квалификация и 

добросовестность 

экспертов 

Средняя 

и низкая 

Наличие экс-

пертов 

Прогон Прямой пе-

ресчет, экс-

траполяция 

Высо-

кие 

Неверный выбор 

пробных площа-

док, недобросо-

вестность 

Высокая Трудоём-

кость, отдель-

ные виды жи-

вотных 
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 Продолжение таблицы 1.2.1 

1 2 3 4 5 6 

Авиаучет Прямой пе-

ресчет, воз-

можна экс-

траполяция 

Высо-

кие 

Недоучет из-за не-

различимости, не-

добросовестность 

Средняя 

и высо-

кая 

Стоимость, 

квалификация 

учетчиков, от-

дельные виды 

животных 

Учет 

окладом 

Число сле-

дов, расчет 

разницы, 

экстраполя-

ция 

Сред-

ние, 

высо-

кие 

Неверный выбор 

пробных площа-

док, расчет разниц, 

недобросовест-

ность 

Средняя Погодные 

условия, нали-

чие снежного 

покрова, ква-

лификация 

учетчиков 

Ленточ-

ный учет 

Прямой пе-

ресчет, экс-

траполяция 

Сред-

ние, 

высо-

кие 

Неверный выбор 

лент, оценка оре-

ола вспугивания, 

недобросовест-

ность 

Средняя Отдельные 

виды живот-

ных 

Противоречия между качеством информации, сложностью и затратно-

стью учетных работ, ресурсами и ограничениями обусловливают формирова-

ние подвижных систем учета, использующих методы, принимающие во вни-

мание биологические особенности разных видов животных. Поэтому для кор-

ректного анализа недостатков и ограничений существующих подходов к мо-

ниторингу необходимо рассмотреть особенности учета важнейших охотни-

чьих животных [230-234]. Повидовая специфика учета различных видов охот-

ничьих животных зависит от их биологических и экологических особенно-

стей, влияющих на суточную активность и территориальное распределение, 

а также от охотхозяйственной ценности. Именно биологические закономер-

ности поведения животных могут способствовать обоснованному выбору 

площадок и маршрутов учета, установлению корректных пересчетных коэф-

фициентов и т. д. [40, 41]. 

1.3 Аспекты интенсификации технологий учета охотничьих животных 

Как было показано выше, существующие методы учета различных жи-

вотных, основанные на прямом пересчете или анализе тех или иных косвенных 
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свидетельств их жизнедеятельности, в основном разработаны еще в советский 

период развития охотоведческой науки. Принципиальные инновации в учете 

охотничьих животных возможны при условии внедрения новых технологий 

выявления и пересчета зверей и птиц, действующих на иных технических и 

(или) биологических принципах [5]. 

В современных условиях это, в первую очередь, цифровые технологии, 

которые существенно преобразуют все сферы человеческой деятельности в 

рамках «цифровой революции», формирования «Индустрии 4.0». Фактически 

многие вещи, которые ранее делал человек или группа людей, теперь за более 

короткий период и с меньшими вложениями может выполнять автоматическая 

система, робот, бот или искусственный интеллект [96]. 

Ключевыми, «сквозными» цифровыми технологиями являются большие 

данные: нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределен-

ного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные тех-

нологии, промышленный интернет (Интернет вещей), компоненты робототех-

ники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей, беспилотная техника (наземная и авиационная), 

сети 5G, геоинформационные технологии (ГИС). 

Потенциал цифровых технологий практически в любой отрасли связан с 

возможностью создания цифровых копий реальных объектов, анализа боль-

ших объемов данных, принятия наиболее обоснованных решений и выполне-

ния конкретных действий автоматически, без участия человека. Причем себе-

стоимость такой деятельности, как правило, оказывается значительно ниже, 

чем у традиционной аналоговой. 

Экстраполируя данные положения на охотничье хозяйство и непосред-

ственно проблему учета охотничьих животных, логично предположить, что су-

ществуют возможности оцифровки природных ландшафтов и животного мира, 

автоматизации процессов учета, резкого повышения его точности. Кроме того, 

таким путем можно удешевить учет, снять многие кадровые, ресурсные огра-

ничения, присущие традиционным методам. Поэтому в последнее время 
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наблюдается повышение интереса к использованию цифровых технологий в 

экологических и биологических исследованиях. 

Началом использования цифровых технологий в отечественных работах 

по учету охотничьих животных, по-видимому, можно считать применение 

GPS-навигации при проведении ЗМУ. Как известно, в 2009 г. было рекомендо-

вано использование GPS-навигаторов при прохождении маршрутов, а в 2012 г. 

оно стало обязательным. В памяти навигатора маршрут фиксируется как трек, 

на котором также помечаются все пересечения со следами животных. Затем 

записи маршрута выгружаются в специализированную программу, где они об-

рабатываются и распечатываются, схема учетного маршрута включается в со-

став отчета. 

По мнению разработчиков нормативных документов по учету, использо-

вание навигаторов позволило бы обеспечить контроль фактического прохож-

дения маршрутов. Кроме того, цифровизация данных ЗМУ по мере накопления 

информации дала бы возможность со временем перейти к анализу больших 

данных по количеству следов животных. Как отмечают В. М. Глушков и           

Ю. В. Кротов, традиционный GPS-навигатор в современных условиях может 

быть без потери точности заменен смартфоном с соответствующей функцией 

[48]. 

Однако на практике внедрение навигаторов при ЗМУ получило скорее 

отрицательные оценки ученых и практиков вследствие неоправданного роста 

затрат охотпользователей на сами навигаторы, компьютерную технику, про-

граммное обеспечение, отсутствия навыков работы с соответствующими про-

граммами у большинства охотоведов, значительного и в основном необосно-

ванного увеличения нагрузки на исполнителей ЗМУ. Существенная часть ис-

полнителей ЗМУ не готова работать с цифровой техникой [145]. 

Еще более важно, что с использованием навигаторов можно проконтро-

лировать только сам факт прохождения маршрута по установленной траекто-

рии, но не корректность учета следов. По-прежнему даже при добросовестном 
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прохождении маршрута нельзя исключать простановку «нужного» числа сле-

дов. Кроме того, существует техническая возможность подделки треков и 

«черный рынок» соответствующих услуг, т. е. риск фальсификации результа-

тов ЗМУ исключен не был. 

Следовательно, внедрение навигаторов само по себе не изменяет прин-

ципиальных основ учета охотничьих животных, не обеспечивает какого-либо 

контроля исполнителей и фактически лишь накладывает дополнительные рас-

ходы на законопослушных охотпользователей. Накопление больших массивов 

цифровой информации без должной верификации также представляется бес-

смысленным. Поэтому внедрение цифровых технологий учета охотничьих жи-

вотных преимущественно стало развиваться в иных направлениях, хотя требо-

вание к использованию GPS-навигаторов в ЗМУ по-прежнему сохранено. 

Основным направлением внедрения цифровых технологий в учет охот-

ничьих животных в настоящее время является развитие авиаучета на новых 

технических принципах. Во-первых, традиционная авиация заменяется на бес-

пилотные летательные аппараты (БПЛА, дроны) вследствие гораздо более низ-

кой стоимости часа полета последних. Во-вторых, вместо фотофиксации при 

традиционном авиаучете (или вместе с ней) может использоваться также теп-

ловизионная техника, т. е. меняется или дополняется признак, по которому 

фиксируется животное. Безусловно, обработка и анализ полученной информа-

ции также могут требовать специальных программных средств [80, 362]. 

В настоящее время бурно развивается индустрия БПЛА для решения ши-

рокого круга задач в разных сферах – сельское хозяйство, горное дело, мони-

торинг объектов инфраструктуры, картография и др. Использование БПЛА 

имеет ряд серьезных преимуществ. Как уже отмечалось, основным из них яв-

ляется значительно более низкая стоимость полета. Кроме того, БПЛА пере-

двигаются с более низкой скоростью, более маневренны и имеют минимальное 

шумовое воздействие на окружающую среду, что важно для учета животных. 

Еще одно преимущество БПЛА – для них не нужны аэродромы и традицион-

ная сложная инфраструктура, поэтому они могут использоваться практически 
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в любых труднодоступных районах. 

Поэтому в последние годы изучение различных животных и следов их 

жизнедеятельности с использованием БПЛА достаточно активно развивается 

за рубежом и в определенной степени в России. Следует отметить, что до 

настоящего времени все же значительно чаще применялась фотосъемка, 

нежели тепловизионная съемка в инфракрасном спектре. 

Vermeulen et all. использовали беспилотную авиационную систему для 

подсчета численности животных на юге Буркина-Фасо, при этом использова-

лись не тепловизоры (по-видимому, в силу климатических условий), а фотока-

меры. Результаты показали, что слон четко идентифицируется на снимках с 

высоты 100 м, причем БПЛА не беспокоит животных и не вызывает их откло-

нений от традиционных маршрутов. Однако копытных животных и бабуинов 

идентифицировать в исследовании не удалось, а издержки использования 

БПЛА оказались выше, чем у традиционного легкого самолета [432]. 

Ratcliffe et all. применили БПЛА при расчете численности пингвинов на 

Фолклендских островах, показав, что стоимость обследования может быть 

ниже, чем у традиционной авиации. Кроме того, как и в предыдущем исследо-

вании, пингвины в основном не обращали внимания на БПЛА, тогда как тра-

диционный пилотируемый вертолет сильно их беспокоил. Аналогичные ре-

зультаты дала и съемка гренландских китов. Durban et all. выявили, что даже 

небольшой и дешевый коптер с шестью винтами вертолетного типа точно 

идентифицирует как самих касаток, так и их размеры, тем самым устраняются 

экономические ограничения для соответствующих исследований [397]. 

Pomeroy et all. сформулировали основную техническую проблему ис-

пользования БПЛА для подсчета численности крупных животных – компро-

мисс между качеством данных, стоимостью обследования и беспокоящим воз-

действием на животных (чем больше технические возможности системы, тем 

она дороже и чем больше беспокоящее воздействие, тем с более высокой сте-

пенью вероятности зверь будет прятаться от нее) [420]. Так, например, в работе 



44 

 

Patterson et all. по съемке оленя карибу был получен ряд уравнений логисти-

ческой регрессии, показавших наиболее подходящие условия для использова-

ния БПЛА (вечерние полеты, открытая среда обитания и т. д.) [418]. 

С точки зрения возможностей авиационного картографирования мест 

обитания животных интересна работа Junda et all, где с помощью БПЛА с вер-

толетным винтом были картографированы гнезда четырех видов хищных птиц 

[408]. Для рациональной организации полета были разделены функции управ-

ления БПЛА и непосредственного наблюдения за реакцией птиц на обследова-

ние [157]. Результаты показали, что по мере развития технологии БПЛА стои-

мость обследований существенно снизилась, а точность и качество получен-

ных данных были выше, чем у традиционных методов картографирования 

гнезд. Wich et all. сопоставили учет гнезд суматранского орангутана традици-

онным наземным способом и учет на основе БПЛА, установив высокую сте-

пень соответствия между полученными результатами [435]. 

Chabot и Bird, рассматривая результаты около шестидесяти исследова-

ний по наблюдению за животными с БПЛА, опубликованных к 2015 г., пришли 

к следующим выводам [389]: 

– наилучшие, часто уникальные результаты были получены при съемке 

морских млекопитающих, поскольку БПЛА не только удешевили исследова-

ния, но и позволили вести авиаучет там, где это было недоступно для традици-

онной авиации, немаловажно и то, что они устраняют риск для человека-ис-

полнителя, который объективно существует рядом с крупными животными; 

– менее успешным следует считать наблюдение с помощью БПЛА за 

крупными наземными млекопитающими (слон, носорог, бизон, а также гнезда 

орангутанов), поскольку длительность полета использованных БПЛА была не-

достаточной для проведения съемки на большой территории; 

– сложилось два подхода к проведению исследований, включая сплош-

ное обследование относительно больших территорий на БПЛА с фиксирован-

ным крылом и более детальное наблюдение за отдельными объектами на 

БПЛА с вертолетным винтом. 
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Также следует отметить, что в большинстве исследований в качестве 

средства обнаружения животных использовались фото- или видеокамеры, что 

обусловливало последующую задачу по обработке большого количества визу-

альной информации. В работе Thapa et all. для обследования территории пло-

щадью 8,2 км2 потребовалось около 11,8 тыс. изображений [430]. Благодаря 

такому объему информации удалось получить точные результаты по числен-

ности крокодилов, притом различив болотного крокодила (Crocodylus palustris) 

и гангского гавиала (Gavialis gangeticus L). Стоимость и точность использова-

ния БПЛА и традиционных наземных обследований на момент исследования 

были близки, тем не менее по мере развития технологий использование БПЛА 

будет более дешевым, еще более важно то, что исключается угроза жизни ис-

следователей. 

Как отмечалось выше, важным аспектом учета является минимизация 

влияния измерительной процедуры на нормальное поведение животных. 

БПЛА, как и традиционные учетные методы, могут беспокоить, в частности, 

птиц. В обзоре Mulero-Pázmány et all. отмечено, что при использовании элек-

трических двигателей, достаточной дистанции до животных шумовое влияние 

может не оказывать существенного влияния на их поведение [415]. Целесооб-

разно также учитывать, чтобы БПЛА визуально не напоминал силуэт хищника. 

Применение БПЛА для картографирования гнезд, однако, может суще-

ственно беспокоить птиц [279]. По мере налаживания регулярного учета жи-

вотные, судя по некоторым исследованиям, привыкают к проводимой съемке и 

перестают реагировать на БПЛА. Так, если в первых облетах территории с 

БПЛА частота сердечных сокращений американского черного медведя увели-

чивалась в четыре раза, то при многократном обследовании стресс у животного 

практически прекращался. 

Несколько позже отмечалось, что по мере развития БПЛА при учете 

животных, как таковом, появляются работы по выбору наиболее рациональ-

ных конфигураций учетных систем. Так, сравнение результатов обследования 

длинномордых тюленей, проведенное БПЛА с фиксированными крылом и 
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винтом вертолетного типа, показало, что разница между двумя типами БПЛА 

незначительная – 1 % при учете взрослых особей и 3,7 % при учете детены-

шей. 

Использование при изучении животных с БПЛА фото- и видеокамер, по-

видимому, не меняет принципиальных основ учета, практически используется 

традиционный метод авиаучета с иным техническим принципом полета и ис-

ключением влияния человеческого фактора. В то же время использование циф-

ровых технологий при накоплении и обработке визуальной информации суще-

ственно улучшает качество и точность учетных данных, исключает субъектив-

ные ошибки исполнителей, позволяет накапливать значительные объемы ин-

формации [54, 80, 84, 85, 86, 89, 197, 300, 318]. 

Совершенно новые возможности обнаруживаются при применении но-

вого метода обнаружения животных – термографического, и замены традици-

онной съемки тепловизионной (либо комбинации двух видов съемок). Основ-

ное преимущество тепловизора в том, что ему значительно меньше мешает 

наличие какого-либо плотного растительного или иного покрова, в котором 

располагаются животные. Если визуально различить, например, лося в хвой-

ном лесу очень сложно, то тепловая сигнатура (инфракрасные волны) в холод-

ное время года идентифицируется при любой плотности растительности. В 

2016 г. Ward et all. представили систему из БПЛА, тепловизионной камеры и 

бортового компьютера для передачи пользователю координат животных [434]. 

Gooday et all. сопоставили результаты подсчета прибрежных морских 

млекопитающих с БПЛА при использовании фотофиксации и инфракрасной 

камеры [389]. Обследование позволило выявить больше особей морского ко-

тика, чем фотографии, т. е. это более точный метод (хотя не сообщается, каким 

образом велась обработка изображений и идентификация образов). Инфра-

красное излучение животных хорошо обнаруживается не только в лиственных 

лесах, но и в хвойных, где возможности авиаучета существенно ограничены. 

Так, ночная съемка позволила Witczuk et all. довольно точно идентифицировать 

крупных копытных в одном из национальных парков Польши [436]. 
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БПЛА с тепловизором дал хорошие результаты в лесной зоне в оценке 

численности коатты Жоффруа (Ateles geoffroyi L) Spaan et all. [429]. Этот метод 

обследования позволил выявить на 17 % больше особей, по сравнению с назем-

ным обследованием фото- или теплоловушками. Таким образом, в данном ис-

следовании показана продуктивность комбинирования авиаучета с тепловизи-

онным методом обнаружения животных. 

Bushaw et all. использовали БПЛА с тепловизором при выявлении ряда 

всеядных животных, включая койота, енота, американскую норку и ласку 

[385]. В исследовании показано, что такой подход дает лучшие результаты, по 

сравнению с традиционными наземными обследованиями. В то же время, по-

скольку речь идет о довольно тщательном изучении конкретных видов в науч-

ных целях, обследование 29,5 га территории потребовало около 200 полетов в 

течение полутора месяцев. 

Следовательно, с одной стороны, технически достижима идентификация 

даже при незначительной разнице температуры тела животного и окружающей 

среды, с другой стороны, затраты при этом будут очень высокими. Следует от-

метить, что в зимнее время необходима меньшая чувствительность тепловизо-

ров, что скажется на экономических показателях обследования. 

Хорошие перспективы, судя по всему, имеет сочетание традиционной и 

тепловизионной съемки с БПЛА, т. к. это позволяет дополнить и сопоставить 

разноплановую информацию, преодолеть ограничения двух разных способов 

выявления животных на территории. Это было показано Lee et all. при обнару-

жении редких птиц в Гренландии и Корее [413]. 

Также важно внедрение искусственного интеллекта при обработке ре-

зультатов наблюдений с БПЛА. Corcoran et all. полагают, что эта технология 

имеет большие преимущества перед ручной оценкой [390]. В работе Hong et 

all. по мониторингу птиц продемонстрировано использование нейронных са-

мообучающихся сетей для выявления скоплений птиц на большом массиве 

аэрофотоснимков [406]. Обработка 393 фотоснимков выявила 13986 изображе-
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ний птиц с высокой точностью (от 85,01 % до 95,44 % в зависимости от ис-

пользованных методик машинного обучения). 

Преимущества БПЛА перед традиционными методами учета животных 

были обобщены Hodgson et all. в работе под «говорящим само за себя назва-

нием» – «Drones count wildlife more accurately and precisely than humans» [405]. 

Данные с БПЛА даже при таком сложном объекте учета как птицы в среднем 

на 43–96 % точнее результатов традиционных наземных обследований (в оте-

чественной терминологии – маршрутных и ленточных учетов). Значительно 

повышает точность учета и сокращает трудозатраты также автоматизирован-

ная обработка получаемых изображений. 

Таким образом, с 2000-х гг. в мире складывается практика организации 

авиаучета животных, включая рептилий, млекопитающих и птиц, с использо-

ванием как традиционной аэрофотосъемки, так и тепловизионной съемки. Ре-

зультаты учета постепенно улучшаются как по параметрам точности, качества 

данных, так и экономической эффективности. 

Крайне важно, что использование БПЛА минимизирует угрозу здоровью 

и жизни человека, неизбежно возникающую при контакте с хищниками и при 

самих полетах как деятельности повышенной опасности. Развиваются цифро-

вые технологии обработки полученных данных с использованием искусствен-

ного интеллекта. Все это делает учет животных с БПЛА чрезвычайно перспек-

тивным направлением экологических и биологических исследований, включая 

и сферу охотоведения. 

В то же время подавляющее большинство зарубежных работ – это био-

логические и экологические исследования, проводимые квалифицированными 

учеными с сугубо научными целями. Применение БПЛА для прикладных це-

лей развития охотничьего хозяйства требует научной разработки как биологи-

ческих, математических, так и организационно-экономических аспектов их ис-

пользования. 

Учет охотничьих животных, в особенности на больших территориях, 

имеет существенную специфику, которая практически не разрабатывается за 
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рубежом. Как правило, подходы и решения, доступные для научных исследо-

ваний, в крайне ограниченной степени приемлемы в практике учета на боль-

ших территориях. Существенное влияние на недостаточную связь проблема-

тики БПЛА и цифровых технологий с охотничьим хозяйством оказывает мощ-

ное «антиохотничье» движение во многих зарубежных странах. Скорее, там 

более позитивный отклик встречает использование БПЛА для обнаружения 

браконьеров, а не собственно охотничьих животных, по мнению Kamminga et 

all. [410]. 

Кроме того, признавая определенную ценность зарубежных работ, необ-

ходимо учитывать климатические, географические и биологические особенно-

сти учета животных в нашей стране. Так, например, наличие длительного пе-

риода низких температур позволяет использовать тепловизионное оборудова-

ние с иными характеристиками, поскольку разница температур тела животного 

и окружающей среды сибирской зимой более чем значительная. Существенно 

отличаются также многие природные ландшафты, степень транспортной до-

ступности тех или иных территорий. 

В России начало применения беспилотных летательных аппаратов для 

учета животных относится к 2009 – 2010 гг., когда ФГБУ «Центрохотконтроль» 

использовал БПЛА для проведения опытной аэрофотосъемки копытных в Ива-

новской, Ярославской и Вологодской областях. В 2013 г. сопоставлялись дан-

ные авиаучета с БПЛА и ЗМУ. Результаты этих работ были обобщены в 2016 г. 

[199, 200, 275, 318]. В ходе проведенных обследований было установлено, что 

в Ярославской области наблюдается высокая степень соответствия с данными 

ЗМУ, а в Ивановской области данные расходятся в 5 раз. Также обнаружилась 

более высокая экономическая эффективность БПЛА при обследовании неболь-

ших территорий. 

В настоящее время ФГБУ «Федеральный центр развития охотничьего хо-

зяйства» (ранее ФГБУ «Центрохотконтроль») разработаны, но официально не 

утверждены «Методические рекомендации по проведению авиаучета копыт-

ных животных (лось и сибирская косуля)» (2019) [185]. Как отмечается в самом 
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документе, «Методические рекомендации...» сохраняют традиционные для 

российского авиучета подходы, разница состоит в том, что животные фикси-

руются не учетчиком, а на фотоснимках. Допускается одновременное приме-

нение БПЛА и традиционных пилотируемых летательных аппаратов. Обра-

ботка результатов съемки предполагается вручную, что достаточно спорно. 

Техническим аспектам использования дирижаблей и БПЛА при учете 

охотничьих животных посвящен также ряд работ Е. К. Еськова и О. А. Грекова 

[56, 57, 103]. В исследовании Е. К. Еськова и др. показано, что аэрофотосъемка 

с БПЛА и дирижабля позволила выявить на обследуемой территории Ногин-

ского охотничьего хозяйства лося, хотя последующая «ручная» интерпретация 

фотоснимков сильно затруднена недостаточной подготовкой операторов и их 

быстрой утомляемостью. Результаты оценки численности лося оказались 

ниже, по сравнению с данными ЗМУ, что, по мнению авторов данной работы, 

объясняется недостаточно полным обследованием территории по площади. 

Также в исследовании отмечена целесообразность комбинирования фото-

съемки и тепловизионной съемки [58, 60]. 

Тепловизионная съемка с БПЛА в зимних условиях, как показали опыты 

в зоологическом заказнике «Калтайский» (Томская область), позволяет преодо-

леть большинство ограничений авиаучета: значительно больше полоса за-

хвата, выявляются животные, находящиеся под достаточно плотным расти-

тельным покровом, т. к. их температура существенно отличается как от снега, 

так и от деревьев [236]. 

Далее О. А. Грековым и Е. К. Еськовым была обоснована целесообраз-

ность тепловизионной съемки для идентификации гладкошерстных копытных 

в зимний период [58]. При исследовании численности лося в Рязанской обла-

сти были подтверждены технические и экономические преимущества беспи-

лотной авиации при обследовании больших территорий. При этом обработка 

полученной информации по-прежнему проводилась вручную. 

В. А. Кузякин отстаивает идею конструирования БПЛА, специально 
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предназначенных для учета диких животных [157]. Он полагает, что для пол-

ного обследования сравнительно небольших территорий могут использоваться 

наиболее простые и дешевые БПЛА с винтом вертолетного типа (т. е. коптеры), 

но для маршрутного ленточного учета нужен крупный БПЛА с бензиновым 

двигателем и эхолотом. При этом целесообразна организация специализиро-

ванных фирм, оказывающих услуги по учету животных с использованием 

БПЛА, что, по-видимому, действительно наиболее рационально в современ-

ных условиях. Однако представляется, что крупный шумный БПЛА на марш-

руте станет фактором беспокойства, что исказит результаты учета, а также су-

щественно увеличит его стоимость. Вопрос о целесообразности сплошного 

или маршрутного, ленточного учетов с применением БПЛА требует дальней-

ших исследований. 

Другими отечественными авторами отмечается целесообразность ис-

пользования БПЛА самолетного типа для больших (порядка 100 тыс. га) тер-

риторий и БПЛА с вертолетным винтом – коптера, для малых площадей (по-

рядка 1 тыс. га). Наиболее перспективно при этом обнаружение посредством 

тепловизионной съемки в зимний период гладкошерстных копытных (лось, 

благородный олень, пятнистый олень, косуля, марал, изюбрь). Малые БПЛА 

вертолетного типа перспективны также для картографирования мест обитания 

животных. 

Некоторый опыт использования БПЛА наработан в ряде заповедников 

России. В ФГБУ «Заповедное Приамурье» сотрудниками используется не-

сколько доступных по стоимости квадрокоптеров (БПЛА с четырьмя вертолет-

ными винтами). С применением БПЛА картографируются гнезда редких птиц, 

а также ведется учет дальневосточной черепахи в береговых полосах в нере-

стовый период. В частности, квадрокоптер практически не беспокоит дальне-

восточного аиста в отличие от традиционного обследования, после которого 

некоторые птицы оставляли гнезда. Проблемы использования БПЛА связаны 

только с ограниченным временем работы имеющихся у заповедника моделей, 

особенно во время ветра. 
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В ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник» (Тверская 

область) также широко используются квадрокоптеры, поскольку это наиболее 

дешевый и простой вариант БПЛА. Для небольших территорий квадрокоптер 

весьма доступен, а его недостатки, по сравнению с более дорогими професси-

ональными моделями, не играют существенной роли. Интересно то, что в за-

поведнике выполнено картирование троп и следов бурого медведя и лося. Это 

открывает перспективу проведения тропления без наземных обследований, 

что положительно скажется на результатах учета любым методом. Кроме 

того, БПЛА используется при поиске поселений речного бобра, что особенно 

важно на труднодоступных или недоступных участках [23, 76]. В ходе облета 

формируется значительный объем информации по экологии бобра, дающий 

возможности дальнейшего совершенствования учетов данного животного. 

Однако число отечественных работ по учету охотничьих животных с 

БПЛА как с помощью аэрофотосъемки, так и тепловизионной съемки, на боль-

шой территории обследования, по видам учитываемых животных (практиче-

ски основным объектом учета является лось) крайне мало. Можно констатиро-

вать, что изучение различных аспектов развития учета охотничьих животных 

на основе БПЛА находится на начальном уровне. 

Идет разработка различных технических систем (БПЛА, навигационное 

оборудование, визуальные устройства, тепловизоры), констатируется возмож-

ность их применения для учета некоторых животных в отдельных охотхозяй-

ствах и заповедниках. Полноценного сравнительного анализа результатов 

авиаучета с помощью БПЛА и традиционных методов учета не проведено. Ре-

зультаты обследований обрабатываются вручную, что существенно ухудшает 

результаты и приводит к росту трудозатрат. 

Наиболее разработанным аспектом учета охотничьих животных можно 

считать технический, т. е. выбор моделей БПЛА, камер, тепловизоров, управ-

ление БПЛА. Нуждаются в дальнейшем развитии математические основы 

учета с БПЛА, поскольку его параметры существенно отличаются от традици-
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онного авиаучета, развиваемого в нашей стране с 1950-х гг. В частности, под-

ход к экстраполяции данных может быть иным. 

В биологических основах учета, напротив, существует значительный, но 

пока почти не используемый потенциал расширения данных о поведении жи-

вотных, например, суточном передвижении. Необходимо также рационально 

выстраивать использование БПЛА с учетом биологических особенностей кон-

кретных животных [182, 183, 184]. 

Практически не исследованы в российских условиях организационно-

экономические проблемы учета охотничьих животных с БПЛА, отсутствуют 

представительные сравнения затрат по разным методам учета. Большинство 

исследований сосредоточено на обследовании небольших площадей, поэтому 

крайне ограниченно изучен вопрос возможности авиаучета с БПЛА на боль-

ших территориях. Требуется разработка организационно-экономических меха-

низмов и моделей организации учета охотничьих животных с БПЛА [186]. 

Следует отметить также, что авиаучет животных с БПЛА и цифровая об-

работка данных не являются единственно возможной цифровой технологией, 

потенциально применимой в охотничьем хозяйстве. Существенную положи-

тельную роль в развитии охотничьего хозяйства страны могли бы сыграть, 

например, технологии распределенного реестра – блокчейна, для подтвержде-

ния легальности добытых трофеев и ортофотопланы охотничьих угодий для 

прокладки маршрутов. 

Технологии предиктивной аналитики и анализа больших данных, полу-

ченных в результате учета животных (как традиционными, так и цифровыми 

методами), потенциально способны привести к получению новых данных о су-

точных маршрутах, активности, распределении животных в зависимости от 

особенностей территории, что существенно повысит точность учетов в даль-

нейшем. Эти вопросы также объективно нуждаются в дальнейших исследова-

ниях. 
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1.4 Недостатки и ограничения существующей системы учета  

и мониторинга охотничьих животных и постановка проблемы 

Решение комплекса острых проблем и переход к устойчивому развитию 

охотничьего хозяйства России немыслимы без повышения точности и объек-

тивности данных о численности охотничьих животных. Безусловно, в совре-

менных условиях сфера охоты находится в сложном положении по многим па-

раметрам – организационно-экономическим, институциональным, кадровым, 

законодательным, но при низком качестве учета животных практически бес-

смысленно обсуждать остальные проблемы. В то же время состояние системы 

учета охотничьих животных в России оценивается как критическое и требует 

радикальных изменений [204–207]. 

Поскольку по большей части сведения о численности охотничьих живот-

ных России опираются на ЗМУ, целесообразно наиболее подробно остано-

виться на его недостатках. В работах отечественных охотоведов содержится 

обоснованная развернутая критика многих аспектов ЗМУ. Как уже отмечалось 

выше, многие специалисты высказывались против реформирования ЗМУ в 

2000–2010-х гг., считая образцовыми и не требующими корректировки мето-

дические указания образца 1990 г., авторами которых были известные ученые 

в сфере учета охотничьих животных В. А. Кузякин и Н. Г. Челинцев [158]. 

Наряду с уже упомянутой проблемой применения навигаторов, критические 

оценки затрагивали многие сугубо методические аспекты ЗМУ – выбор марш-

рутов, подходы к троплению и др. 

Б. Н. Кашеваров отмечает проблему закладки маршрутов, указывая на 

противоречие между репрезентативностью и возможностью реального про-

хождения маршрута. Маршруты закладываются до проведения ЗМУ, соответ-

ственно, любые предположения о численности животных на конкретном 

маршруте, суждения о его репрезентативности могут быть ошибочными. 

Кроме того, поскольку плотность населения животных меняется во времени в 

силу разных причин, маршруты придется часто переносить [118]. 
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При этом маршрут, относительно репрезентативный для одной катего-

рии животных, будет резко искажать численность других. Строго говоря, для 

разных видов охотничьих животных было бы целесообразно дифференциро-

вать маршруты, что практически невозможно в силу организационно-экономи-

ческих ограничений. Следует отметить, что вопрос выбора маршрута – во мно-

гом решающий для корректности учета, поэтому образуется своего рода «за-

мкнутый круг» ошибок: некорректная прокладка маршрута – неверные данные 

о численности животных – вновь неверный маршрут и т. д. Смягчить эту про-

блему можно лишь за счет глубокой вдумчивой работы квалифицированных 

охотоведов над выбором наилучших маршрутов, тогда как кадров в охотни-

чьем хозяйстве страны остро не хватает. 

Однако даже при обоснованном выборе маршрута он не всегда будет до-

ступен для учетчика в силу рельефа, густоты растительности и т. п. На прак-

тике удобнее использовать постоянную систему маршрутов, где проводится 

расчистка, обеспечивается реальная возможность прохождения учетчиками. 

«Маршрутную проблему» ЗМУ также отмечает и И. А. Кондратенков [138], 

который полагает, что рост протяженности маршрутов не только экономически 

недоступен для большинства охотпользователей, но и не дает повышения точ-

ности данных. Сомнительно (и обосновано лишь экономической логикой) 

также требование отводить на тропление копытных половину всех трудозатрат 

на тропление, т. к. «из материалов троплений лося никак не удастся получить 

достоверный пересчетный коэффициент по белке» [118]. Данные троплений 

также непосредственно сказываются на пересчетных коэффициентах для опре-

деления численности животных, поэтому методические и содержательные 

трудности установления суточного хода искажают результаты учета. 

Проблему влияния изменений суточного хода на результаты ЗМУ отме-

чают и другие авторы. Например, длина суточного хода лося зависит от ряда 

причин – глубины снежного покрова, состояния кормовой базы, а также фак-

тора беспокойства, даже в пределах одного района влияние этих причин раз-

личается (поэтому использовать унифицированные коэффициенты влияния 
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толщины снежного покрова на длину суточного хода вряд ли обосновано). Из-

вестно, что получить корректные данные о суточном ходе лося можно лишь 

при условии проведения не менее 50 троплений на район. Такие трудозатраты 

только по одному из видов охотничьих животных практически не может поз-

волить себе ни одно районное охотуправление [174, 278]. 

Развернутой критикой теоретической базы ЗМУ отличаются работы       

П. П. Наумова [203, 206]. Он полагает, что в условиях больших территорий 

Сибири и Дальнего Востока после первого прохождения маршрута для затирки 

следов многие животные отходят на определенное расстояние и не возвраща-

ются на маршрут несколько дней, поэтому их численность резко занижается. 

Наряду с этим для территориального распределения животных не характерны 

случайный и Пуассоновский типы распределения, положенные в основу ЗМУ, 

поэтому экстраполяция полученных на маршруте данных не вполне корректна. 

Относительная корректность методологии ЗМУ только для природных усло-

вий русской равнины подчеркивается также учеными ВНИИОЗ им. профес-

сора Б. М. Житкова. 

С биологической точки зрения, действительно, распределение животных 

в границах административно-территориальной единицы, которой является му-

ниципальный район, не является нормальным, они тяготеют к наиболее благо-

приятным условиям обитания. Равномерное пересечение маршрутом разных 

по степени привлекательности угодий является сложной задачей качествен-

ного планирования ЗМУ, о чем говорилось выше. Так, по мнению  

Д. Ф. Леонтьева, «территориальной единицей учета... правильнее считать не 

административный район, а конкретный природный район, выделяемый на 

ландшафтной основе». С позиции биолога с этим сложно не согласиться, од-

нако в силу организационно-управленческих факторов перейти от учета по ад-

министративным районам к учету по природным районам в настоящее время 

невозможно [329]. 

В работе А. И. Козореза и А. В. Гуриновича содержится развернутая ме-
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тодологическая критика фундаментальных основ ЗМУ. С их точки зрения, до-

казать достоверность и воспроизводимость методики ЗМУ можно было бы 

только путем многократно повторяющихся экспериментов на популяции с из-

вестным заранее количеством животных, что реализовать на практике невоз-

можно. Некорректно также использовать постоянные или средние переводные 

коэффициенты, «нужно измерять длину суточного следа каждый раз в день 

учета» [133]. Например, даже исследования в заповедниках, когда маршрутный 

учет в научных целях проводился ежедневно, показали, что встречаемость сле-

дов лося в разные дни декабря различалась в 24 раза. Поэтому учет следов 

сильно искажает численность животных из-за значительной вариации суточ-

ных ходов и некорректности унифицированных пересчетных коэффициентов. 

Отдельного обсуждения в этом отношении заслуживает проблема воз-

действия человеческой деятельности на длину суточных ходов животных. Так, 

в относительно небольших по площади экономически развитых регионах Рос-

сии на поведение животных существенное воздействие может оказывать бес-

покойство от промышленного строительства на больших территориях, добычи 

полезных ископаемых открытым способом, индустриального шума, светового 

загрязнения. Еще одним существенным фактором, влияющим на суточный ход 

и территориальное распределение животных, является развитие сельскохозяй-

ственного производства [72]. 

Например, рост посевных площадей сои в Еврейской автономной обла-

сти привел как к росту численности изюбря и кабана, так и к снижению досто-

верности традиционных методов учета, поскольку искусственная кормовая 

база существенно изменила передвижение зверей. Эти ситуативные факторы 

также крайне сложно учесть при оценке суточных ходов путем традиционного 

тропления наследов в других случаях [26, 42, 272]. 

В. М. Глушков, наряду с объективными проблемами, отмечает субъек-

тивные ошибки системы учета охотничьих животных в России. С его точки 

зрения, методическими ограничениями ЗМУ являются «не стандартизирован-

ное размещение маршрутов, не эффективное структурирование выборки, не 
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использующее стратификацию территории по уровню плотности животных 

учитываемых видов, применение пересчетного коэффициента и показателя 

«число пересечений» в формуле расчета плотности, не способной отражать ре-

альный уровень плотности». Таким образом, в понимании методических про-

блем ЗМУ позиции большинства авторов близки [45–53, 283]. 

Но наряду с этим автор указывает на субъективные проблемы, обуслов-

ленные мотивацией и степенью добросовестности участников ЗМУ, кадро-

выми трудностями и злоупотреблениями. Большинство исполнителей не явля-

ются специалистами-охотоведами, не несут никакой ответственности за свою 

работу, могут неверно учесть количество следов и т. д. Нет материального 

обеспечения учетных работ, трассы учетных маршрутов часто не подготов-

лены. Данные о численности животных, даже если оставить за скобками чисто 

методические проблемы, зависят от добросовестности и подготовленности 

значительного числа непрофессиональных помощников, тогда как их квалифи-

кационный уровень достаточно низкий. 

Лица, принимающие решения в сфере охотпользования, также не заин-

тересованы в объективной информации, серьезно искажают данные. «Мас-

штабы вранья в отчетах по численности и заявках на квоту добычи зашкали-

вают... чиновники определяют квоты добычи, руководствуясь надуманными 

представлениями о состоянии численности, полученными в результате обра-

ботки необъективных псевдонаучных данных: частью честно подсчитанных по 

предложенной кривой методике, частью по результатам экспертной оценки, а 

частью – придуманных за компьютером как попало, лишь бы выйти на запра-

шиваемую квоту». Значительную негативную роль в данных процессах сыг-

рала передача функций учета охотничьих животных на уровень субъектов Рос-

сийской Федерации, что обострило проблему кадров и злоупотреблений. 

А. Н. Кудактин также отмечал, что результаты учета специально искажа-

ются: «данные о численности медведя предоставляются охотпользователями 

из расчета получения желаемой квоты на отстрел». При анализе проблемы 
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ЗМУ лосей и косуль коллектив авторов из ВНИИОЗ им. профессора Б. М. Жит-

кова указывает на ту же проблему: «сплошь и рядом в отчетах по учетам стали 

фигурировать фантастически высокие плотности населения лосей при зани-

женных (это в лучшем случае) или завышенных заявках на квоты добычи. А 

вот освоение квот при этом низкое – лосей-то нет!» [149–152]. 

О данной проблеме пишет и Г. И. Сухомиров: «охотпользователи, зная 

несовершенство учета численности животных по методике ЗМУ, подгоняют 

численность животных под такие показатели, которые позволяют им планиро-

вать желаемый размер добычи... мы не стремимся узнать реальную числен-

ность охотничьих животных, а лишь пытаемся обосновать требуемое количе-

ство вожделенных бумажек». Учетчики могут либо вообще не проходить 

маршрут (даже использование навигаторов не дает никаких гарантий), либо 

неверно интерпретировать следовую информацию, либо просто игнорировать 

часть следов, либо указать «лишние» по распоряжению организаторов работ 

[327]. 

В свою очередь, организаторы ЗМУ могут безнаказанно и бесконтрольно 

представлять искаженные данные, на уровне региона и России в целом нет воз-

можности осуществления содержательного внешнего контроля. Еще можно 

проверить фактическое прохождение маршрута, но не качество учета инфор-

мации по следам. На практике же преимущественно контролируется только 

формальная правильность бумажной и электронной документации. 

На данный момент у региона и федерального центра практически нет 

механизмов и средств заставить охотпользователя провести объективный учет 

и представить данные, полученные в строгом соответствии с методикой. Охот-

пользователи могут по экономическим соображениям завысить численность 

животных для получения большего объема квот на добычу, либо занизить, 

скрыть охотничьих животных от официального распределения, чтобы иметь 

возможность реализовывать услуги трофейных охот через механизм «черного 

рынка», получая значительные нелегальные вознаграждения от обеспеченных 

охотников. 
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Оценивая проблемы ЗМУ в целом, необходимо подчеркнуть, что сам по 

себе методологический подход, ведущий начало от формулы Формозова, кор-

ректен и отвечает содержательным биологическим закономерностям, является 

крупным достижением отечественной науки. Сложно отрицать, что плотность 

животных зависит от числа следов и длины суточного хода. Но определение 

конкретных коэффициентов, по которым пересчитываются результаты учета, 

часто оказывается неверным, поскольку для этого нужен большой объем спе-

циальных исследований. 

Однако главная проблема современного ЗМУ связана с состоянием охот-

ничьего хозяйства в целом: проблемами недобросовестности, дефицита квали-

фицированных кадров, коррупции, низкого качества управления и др. В совре-

менной же ситуации наиболее остро проявилась зависимость результатов 

учета от «человеческого фактора». В то же время альтернативы ЗМУ для учета 

на больших территориях фактически не разработано. 

Как было показано выше, наряду с ЗМУ существует ряд других методов 

учета животных. В то же время они ориентированы преимущественно на не-

большие территории (охотничье хозяйство, заповедник), требуют квалифици-

рованных кадров, значительных затрат и также методически небезупречны. 

Охотпользователи на местах мало заинтересованы в их применении. 

Следовательно, содержательно любые подходы к учету методически не-

безупречны, поскольку точность и объективность методов обычно обратно 

пропорциональна уровню затрат и сложности. Объективные фундаментальные 

проблемы теории и методики учета охотничьих животных, препятствующие 

дальнейшему повышению его точности, продолжают оставаться связанными с 

выбором представительных, репрезентативных выборочных площадок, марш-

рутов и линий для учета, корректным определением пересчетных коэффици-

ентов, проведением экстраполяции выборочных данных на больших террито-

риях. Тем не менее в последние годы научно-теоретическая разработка фунда-

ментальных биологических основ учета охотничьих животных ведется недо-
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статочно активно, подавляющее большинство работ лишь рассматривает при-

менение известных методов к разным видам и регионам. Кроме того, нужно 

учитывать еще одну методическую проблему – влияние самих измерительных 

процедур на объект измерения, т. е. нейтральность учета по отношению к по-

ведению самих животных [99]. Нужно стремиться к минимальному воздей-

ствию самих учетных мероприятий на активность и территориальное распре-

деление зверя и птицы. 

Далее, как было показано выше, субъективные, но крайне острые, про-

блемы учета охотничьих животных связаны с тем, что его результаты крити-

чески зависят от мотивации, добросовестности исполнителей, подвергаются 

манипулированию в корыстных целях. Данные учетов на местах при сложив-

шихся подходах остаются фактически вне объективного контроля со стороны 

субъекта управления, который располагает только данными с мест, из регио-

нов, не имея возможности провести их объективную проверку. Такую ситуа-

цию сложно представить в какой-либо другой отрасли народного хозяйства. 

В условиях системного кризиса охотничьего хозяйства на результатах 

применения разных методов учета сказывается нехватка кадров, средств, не-

достаточная мотивация исполнителей. Если в советский период [235] развития 

охотничьего хозяйства кадровое и финансовое обеспечение учетных работ, а 

также подготовка и мотивация учетчиков были, по большей части, вполне до-

стойными, что позволяло получать приемлемые результаты, сейчас ситуация 

значительно хуже. Следовательно, система учета охотничьих животных на 

больших территориях в России находится в кризисе. В рамках существующих 

подходов кардинально решить данную проблему невозможно, т. к. даже выде-

ление дополнительных ресурсов не решит имеющихся проблем. Поскольку 

фундаментальные и субъективные проблемы учета вряд ли могут быть разре-

шены в достаточно короткий срок, в данной ситуации возникает объективная 

научная и практическая потребность в обосновании принципиально новых 

учетных подходов, которые могли бы частично заменить уже известные, а ча-
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стично – уточнить их биологические и математические основы на новых прин-

ципах. Кроме того, такие подходы должны иметь приемлемую себестоимость 

и меньший уровень зависимости от субъективных проблем. 

В теории и практике учета охотничьих животных сложились принципи-

альные противоречия, которые невозможно разрешить в рамках традиционных 

подходов, что требует внедрения новых технологий, в первую очередь цифро-

вых, которые в какой-то степени заменяли бы отдельные элементы ЗМУ, отча-

сти – способствовали более полному и точному определению пересчетных ко-

эффициентов. 

Новые методы выявления и идентификации охотничьих животных та-

кие, как тепловизионная съемка, устраняют многие ограничения традицион-

ных методов. Снимается проблема неверной интерпретации следовой и иной 

косвенной информации, т. к. учитываются сами животные. Замена или допол-

нение традиционной фотокамеры на тепловизор и обработка результатов с ис-

пользованием современных программных средств в значительной степени ис-

ключает недоучет. Минимизируется влияние ошибок человека-учетчика на ко-

нечные результаты [236]. 

Так, в настоящее время вполне возможно создавать цифровые копии ле-

сов на больших площадях, пересчитывать плотность посадок вплоть до от-

дельного дерева, определять состояние и возраст дерева. Безусловно, оцифро-

вать таким же образом движущиеся объекты – животных, пока невозможно, но 

внедрение цифровых технологий значительно расширит как данные о числен-

ности охотничьих животных, так и об их распределении по территории, суточ-

ной активности, экологических особенностях. 

Наряду с этим цифровой учет, проводимый независимыми операторами 

беспилотной авиации по заказу региональных и федеральных органов власти, 

курирующих сферу охоты, позволит обеспечить объективный внешний кон-

троль за охотпользователями, деятельностью районных охотуправлений, а 

также выявить преднамеренные искажения учетных данных [77, 154]. При 

наличии такого инструмента мотивация и добросовестность организаторов 
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учетных работ на местах существенно возрастет. 

Можно предположить, что цифровизация учета на небольших террито-

риях позволит получить достаточно полную картину состояния популяций 

крупных животных, а также среды их обитания. На уровне охотничьих хо-

зяйств и других территориально компактных природных районов съемку с 

БПЛА можно рассматривать как ведущий метод учета [104, 116]. Если гово-

рить об учете охотничьих животных на больших территориях, необходим гиб-

кий подход к внедрению цифровых технологий в общегосударственную си-

стему мониторинга, анализ различных вариантов их применения в разных ком-

понентах учета. Еще один важный аспект использования цифровых техноло-

гий – незамедлительный учет и определение численности животных при экс-

тремальных воздействиях на популяции (спонтанные миграции, вызванные, 

например, масштабными пожарами), а также появление опасных для человека 

и сельского хозяйства видов животных на определенной территории [74]. 

1.5 Анализ перспектив устойчивого туризма 

и охоты в Сибирском федеральном округе Российской Федерации 

 Туристско-рекреационный и охотничий потенциал макрорегиона состав-

ляют многочисленные природные, исторические и культурные достопримеча-

тельности [75, 79, 292], в то время как разнообразие ландшафтов и различия в 

социально-экономическом развитии привели к формированию относительно 

автономных рекреационных центров, специализирующихся на различных ви-

дах туризма и локализованных в определенных направлениях. Горная Шория 

в Кузбассе отличный пример такой дестинации. Несмотря на сырьевую специ-

ализацию, она стала все более естественным и активным направлением ту-

ризма.  

 В качестве частного примера обозначим подходы и рассмотрим наиболее 

урбанизированный и промышленно развитый регион – Кузбасс. Так, добыча 

угля всегда была основой экономики Кузбасса. Термин «Кузбасс» («Кузнецкий 

угольный бассейн») был предложен геологом А. П. Чихачевым в ХIХ веке, а 
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во второй половине XX века он стал вторым названием и официальным сло-

весным символом Кемеровской области. В 2019 году решением региональных 

и федеральных органов власти область была официально переименована в 

«Кемеровскую область – Кузбасс». 

 Плановая государственная индустриальная экономика Советского Союза 

привела к созданию городской социальной структуры в Кузбассе. В регионе 

самая высокая плотность населения к востоку от Урала (29,5 человек на км2), 

85 % которого сосредоточено в городских районах. В то же время все города 

области (кроме Кемерово и Новокузнецка) и четыре поселка городского типа 

являются моногородами, развитие которых зависит от одной отрасли: уголь-

ной, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной или желез-

нодорожной. В них проживает 70 % населения региона. Пять городов Кеме-

ровской области (Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Салаир, Таштагол и Юрга) 

вошли в число монопрофильных муниципальных образований Российской Фе-

дерации с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, вызванной 

проблемами функционирования градообразующих организаций. Это означает, 

что промышленное предприятие, для функционирования которого когда-то 

был сформирован город, находится в состоянии кризиса, и его закрытие при-

ведет к массовой безработице и социально-экономическому краху городского 

или районного масштаба. Одним из приоритетных направлений поиска путей 

выхода из ситуации является развитие индустрии туризма, как доказал опыт 

Таштагольского района Кемеровской области, расположенного в Горной 

Шории, которая является географически частью Алтая, но фактически нахо-

дится на стыке Салаирского Кряжа, Северного Алтая и Кузнецкого Алатау. 

 В рамках теории жизненного цикла дестинации Батлера советский пе-

риод в Шерегеше можно определить как стадию «разведки». Турист в основ-

ном приезжал, чтобы увидеть природные достопримечательности Горной 

Шории, постепенно начал пользоваться лыжными трассами и совершенно не 

использовал охоту как возможность для отдыха, поскольку соответствующей 

инфраструктуры не было, так как в советской экономической структуре она 
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контролировалась государством и государственными промышленными пред-

приятиями. После распада Советского Союза и его экономической инфра-

структуры вопрос выживания и существования в будущем возник во многих 

регионах. В этом смысле рекреационный потенциал территории региона стал 

возможностью двигаться в сторону постиндустриальной экономики. Природ-

ные ресурсы, исторический и культурный потенциал, этническое разнообра-

зие, а также некоторые другие факторы сделали возможным развитие туризма 

по всему региону. К сожалению, специфика правовой, экономической и поли-

тической ситуации в постсоветской России препятствовала развитию въезд-

ного и внутреннего туризма   [81]. 

 В Российской Федерации развитие охотничьего туризма было признано 

необходимым способом реагирования на глубокий экономический кризис пе-

риода распада СССР. Но многочисленные проблемы, связанные с политиче-

ской нестабильностью, спонтанным формированием рынка и отсутствием ин-

ституциональных структур, замедлили и усложнили этот процесс. Отношение 

к охотничьему туризму как позитивному способу стабилизации экономики и 

социальной ситуации обычно неоднозначно. В целом ряде исследований он 

считается эффективным механизмом снижения негативных последствий эко-

номических преобразований в сельскохозяйственных и промышленных пери-

ферийных регионах. Результаты этих исследований позволяют сделать вывод 

о том, что развитие инфраструктуры позволяет создать основу для субъектов 

малого предпринимательства для диверсификации регионального рынка труда 

и решения некоторых социально-экономических проблем. Более того, это мо-

жет стать способом смягчения кризиса в добывающих отраслях и преодоления 

проблем безработицы и оттока кадров в регионе. Однако этот вывод не явля-

ется аксиоматическим, поскольку возможны  негативные результаты попыток 

развития охотничьей туристической индустрии в регионах, которые имеют по-

тенциал для развития. При этом функционирование охотничьего туризма в тер-

риториях, где эта отрасль была одной из основных у местного населения, мо-
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жет дать очень значимый результат понимания механизмов формирования ту-

ристической инфраструктуры и индустрии туризма в горно-таежном регионе.  

 В Кемеровской области – Кузбассе проводились полевые работы для ана-

лиза возникновения и функционирования индустрии в регионе и формирова-

ния ее социальных, экономических и организационных институтов. Изучение 

пространственных и ресурсных параметров (ландшафта, направлений) потре-

бовало ознакомительных поездок, а полученные результаты стали основными 

кейс-объектами для исследования формирования индустрии [142].  

 Следует отметить, что очень показателен симптом социального син-

дрома советского «человека труда». Нельзя не учитывать традиционный мен-

талитет населения в промышленных регионах. В течение десятилетий он стро-

ился вокруг особого авторитета «человека труда»: шахтера, сталевара, инже-

нера, отчасти учителя и врача. Таким образом, менталитет жителей промыш-

ленных городов не позволял принимать сектор услуг в качестве основного сег-

мента экономики. К сожалению, составляющая, связанная с сохранением био-

логических ресурсов, и туристическая охота играют минимальную роль в дея-

тельности территорий региона.  

 

1.6 Заключение по главе 

 В результате анализа литературных данных установлена тенденция, об-

щая для развитых стран, имеющих богатые охотничьи традиции – сокращение 

числа охотников в связи со сменой культурных ценностей и изменением инте-

ресов молодежи, высоким уровнем урбанизации. Например, в США, имеющих 

самый развитый рынок охоты, за 2011–2016 гг. число охотников уменьшилось 

на 16 % (2,2 млн чел.), при этом отмечено развитие охотничьего дела в разви-

вающихся странах и на периферийных территориях – новых мировых лидерах 

(дальнейший потенциал рынка международной охоты эксперты связывают с 

китайским потребителем). Нами также установлено развитие охотничьего и 

экологического туризма (выезд в Намибию, Южную Африку, Россию, Канаду, 

государства Средней Азии и др.), особенно в странах, где охота и владение 
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оружием ограничено; популяризация охоты как трендового направления в Ин-

тернет-сети; развитие рынка охотничьего оружия и снаряжения; усиление про-

тестного движения против трофейной охоты; усиление значения охоты как эко-

номического фактора развития сельских территорий и фактора сохранения 

естественной среды обитания коренных народов; расширение финансовой ос-

новы содержания департаментов и программ сохранения дикой природы; уси-

ление роли охоты в создании новых рабочих мест; развитие охотничьего дела 

как механизма сохранения дикой природы; участие охотников в развитии сек-

тора экосистемных услуг, в т. ч. в части сохранения биологического разнооб-

разия, а также изучение потенциала трофейной охоты. 

 В ряде межгосударственных правовых актов, в том числе в концепции 

устойчивого развития (принята Конференцией ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.), в качестве основного принципа обра-

щения человека с биологическими ресурсами отмечено, что использование 

компонентов биоразнообразия не должно приводить к его сокращению в дол-

госрочной перспективе. Этот подход поддерживает Международный совет по 

охоте и охране животного мира.  

 Концепция рационального использования первоначально натолкнулась 

на сопротивление со стороны природоохранных организаций, так как предпо-

лагала отстрел охраняемых видов. Но многолетнее постепенное внедрение 

принципа рационального использования привело к всемирному признанию его 

как одного из самых эффективных методов сохранения биоразнообразия [110]. 

 В соответствии с «Конвенцией о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (далее Конвенция), 

выборочная охота может способствовать выживанию исчезающих видов диких 

животных, если доходы, полученные от охоты, являются побуждением и сти-

мулом к сохранению данных видов. Такая охота должна осуществляться с уче-

том положений Конвенции, а также регулирующих норм и правил. 

 В литературе также отмечена следующая позиция: в отличие от массо-

вого, пусть даже экологического туризма, охота представляет собой более 
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«мягкий» природный туризм, так как не нуждается, как правило, в сложной 

инфраструктуре и постоянном устройстве. За счет небольшого количества по-

сетителей возможно получение высоких доходов. Контролируемое изъятие 1 – 

2 % трофейных животных не наносит ущерба популяции этих охотничьих ви-

дов. Если доходы от охоты направляются на сохранение ресурсов дикой при-

роды и местное население извлекает из этого экономическую выгоду, то такая 

форма использования природных ресурсов способствует снижению уровня 

сельской бедности и в целом содействует сохранению дикой природы [111]. 

 Преимущества охотничьего туризма сводятся к сохранению экосистем; 

замене потенциально разрушительной формы землепользования на управле-

ние ресурсами дикой природы в качестве экологически безвредного вида зем-

лепользования; получению доходов и созданию рабочих мест в «бедных» рай-

онах; прямым преимуществам для сельского населения – доходы, питание, ра-

бочие места; экономичному и рациональному использованию мест обитания, 

непригодных для сельского хозяйства или обычного туризма; сохранению эко-

систем за счет альтернативных видов землепользования вместо интенсивной 

сельскохозяйственной деятельности; повышению осведомленности местного 

населения о ценности животного мира, иначе охотничий туризм ассоциируется 

с нанесением вреда, проблемами и расходами; менее вредному воздействию на 

окружающую среду, чем при других формах туризма; снижению уровня бра-

коньерства, благодаря совместным усилиям всех сторон, заинтересованных в 

получении доходов от охотничьего туризма. 

 Рациональное регулирование ресурсов животного мира должно быть 

гибким и способным быстро реагировать на динамику популяций охотничьих 

видов и меняющиеся экологические условия путем регулирования объемов 

изъятия, квот, охотничьих методов и сезонов. 

 В вязи с развитием охотничьего туризма более конкретно обозначены их 

обязательства, которые сводятся к следующему. 

 1. Охотник должен быть знаком и соблюдать международное и нацио-
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нальное законодательство в области охоты и охраны природы. В случае нару-

шений необходимо принимать меры против организатора охоты, профессио-

нального охотника, гида или турагента. 

 2. При принятии решения следует ознакомиться с общей ситуацией в 

стране, территорией проведения охоты, с дикой природой и ее экологией. 

 3. Важно с уважением относиться к культуре, религии и образу жизни 

страны охотничьего туризма. Следует придерживаться национальных и мест-

ных охотничьих правил и традиций. 

 4. Необходимо следовать международным признанным, гласным и не-

гласным, принципам этичной и справедливой охоты даже в случае, если при-

нимающая страна этого не требует. Во время охоты следует придерживаться 

принципов охраны природы и видов диких животных. 

 5. Принцип «справедливой охоты» разрешает охоту на диких животных 

только в их естественной среде обитания. Такая практика исключает отстрел 

животных, чье передвижение ограничено искусственными преградами; охоту 

на трофейных животных, перемещенных с целью проведения охоты; пресле-

дование животных, находящихся под воздействием наркотиков, а также попав-

ших в капкан, прирученных и одомашненных животных; стрельба с автомото-

транспортных средств или с применением искусственных светоустройств.  

 6. Охотник обязан отвергать нелегальные и неэтичные практики и пред-

ложения, предостерегаться от них и, при необходимости, предпринимать или 

поддерживать правовые меры. 

 7. Во время охоты следует принимать во внимание нужды местного насе-

ления. Всегда следует благоразумно использовать мясо дичи. 

 8. Для охоты следует использовать только соответствующие виды ору-

жия и калибры. Охотник обязан проверить огнестрельное оружие до начала 

охоты. 

 Все вышеизложенное способствует развитию модели устойчивого фи-

нансирования сохранения дикой природы на принципах самоокупаемости. 

Национальные парки, охотничьи заказники и другие охраняемые территории 
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требуют значительных расходов на содержание и развитие инфраструктуры. В 

США подобные затраты составляют от 50 до 300 долл. на 1 км2 в год. В неко-

торых развивающихся странах и странах с переходной экономикой, взявших 

под охрану огромные территории (от 10 до 25 % общей территории), затраты 

на их содержание не покрываются доходами от охоты и государственным бюд-

жетом. Экономический эффект от охраняемых территорий значителен в стра-

нах, где развивается охотничий туризм (Танзания, ЮАР и др.) и несущественен 

в странах, где он слабо развит (государства Центральной Азии). 

 Следует отметить и отрицательные факторы развития охотничьего ту-

ризма, а именно: 

 – ограничение использования природных ресурсов не способствует сни-

жению уровня бедности; 

 – неэффективное или коррумпированное управление поглощает значи-

тельные финансовые средства и инвестиции; 

 – значительные популяции диких животных находятся вне охраняемых 

природных территорий, и их охрана связана с дополнительными затратами, по-

мимо расходов на охраняемые природные территории; 

 – распространение браконьерства [112, 144]. 

 Во многих случаях можно добиться позитивных результатов с имеющи-

мися средствами, но при условии продуманной стратегии [33] и эффективного 

управления. Сохранение дикой природы необходимо осуществлять на основе 

экономического использования ресурсов животного мира и охраняемых при-

родных территорий. Природные ресурсы, приносящие доходы и способствую-

щие развитию сельских территорий, будут лучше охраняться людьми, так как 

будут позитивно влиять на улучшение их положения, чем ресурсы, влекущие 

за собой только расходы. Международные конвенции и декларации, включая 

«Конвенцию о биологическом разнообразии», предоставляют странам право 

использовать их природные ресурсы, животный мир во всех потребительских 

и непотребительских формах. 
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 Комбинация различных форм использования обычно приводит к увели-

чению доходов. При соответствующей организации «потребительское исполь-

зование» ресурсов охотничьих животных содействует охране диких животных, 

их среды обитания и увеличению их численности.  В системах, где дикие жи-

вотные не приносят никаких доходов и представляют для землевладельца 

лишь расходы, происходит содействие исчезновению животного мира. Неко-

торые страны в целях охраны дикой природы объявили охоту незаконной 

(например, Индия или Кения). Но такие запреты неосуществимы и не останав-

ливают массовое нелегальное использование животных.  

 Отказ от контролируемой охоты делает невозможным получение дохо-

дов, необходимых для сохранения дикой природы. Часто к охраняемым терри-

ториям относят буферные зоны и другие подходящие для охоты территории. В 

некоторых случаях целесообразно бывает охранять какую-то территорию как 

охотничий резерват, а не как национальный парк. Трудно понять позицию 

стран, которые не могут финансировать сохранение животного мира и при 

этом не допускают устойчивой, регулируемой охоты. Примером применения 

эффективной модели служит густонаселенная и индустриальная Германия, где 

дикие животные используются и являются объектом охоты в рамках регулиру-

емой системы. Прибыль от этого идет землевладельцам. Каждый год около 1,4 

миллиона крупных млекопитающих, в первую очередь, косуль и кабанов, от-

стреливаются охотниками, которые готовы дорого платить за возможность 

охоты. Запрет охоты выразился бы в ежегодных экономических потерях в раз-

мере около 500 млн долларов. 

 Предпосылкой для любой схемы долгосрочного успешного использова-

ния является реинвестиция значительной части доходов в сохранение дикой 

природы и управление, чтобы в дальнейшем землевладельцу было выгодно 

иметь на своей территории охотничьи виды. 

 Многие государственные или полугосударственные структуры, предна-

значенные для управления охраняемыми природными территориями, не эф-
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фективны. Во многих случаях имеет смысл приватизировать целые охраняе-

мые природные территории. Если их государственное управление было не эф-

фективным и убыточным, то передача в частные руки с целью заработать 

деньги не должна нести опасности для сохранения биоразнообразия [113]. 

Практика показывает, что передача управления и охраны дикой природы на об-

щинных и частных землях владельцам или распорядителям земли приводит к 

сокращению государственных расходов и улучшает состояние территорий.  

 При нормальных обстоятельствах следующие природные территории 

должны самоокупаться: национальные парки с привлекательными популяци-

ями диких животных, пригодные для массового туризма и расположенные в 

политически стабильных странах; небольшие особо ценные охраняемые тер-

ритории, находящиеся в частном владении и подходящие для туризма в не-

большом объеме, но по высокой цене; относительно небольшие территории, 

предлагающие особые достопримечательности, на которые имеется высокий 

спрос; охотничьи угодья с хорошим менеджментом. В настоящее время разра-

батываются различные формы инновационного природоохранного финансиро-

вания, чаще всего в виде «трастовых фондов». Такое внешнее финансирование 

должно только дополнять, но не заменять усилий по самофинансированию. 

 На момент подготовки обзора с глубиной поиска до 1948 года, примени-

тельно к СФО РФ, на конференции Академии наук, прошедшей в г. Кемерово 

в ноябре указанного года, посвященной изучению производительных сил по 

определению стратегии развития, в рамках секций лесного и сельского хо-

зяйств проблемы охотничьего промысла и рыболовства не рассматривались со-

всем. Это свидетельствует о полной утрате значения этих отраслей для разви-

тия народного хозяйства. 

 Тем не менее туристско-рекреационный потенциал СФО РФ должен и 

может развиваться, хотя не может быть заменой добывающим и перерабатыва-

ющим отраслям промышленности. Сегодня мы говорим о том, что развитие 

инновационного и технологичного, экологически эффективного производства, 
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наряду с расширением влияния услуг и финансового сектора, является гармо-

ничным путем, который определяет развитие реального постиндустриального 

общества. Отклонение от этого баланса имеет негативные последствия в обоих 

направлениях.  

 Все вышеизложенное можно считать обоснованием выбранного направ-

ления исследований.  
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Глава 2 ОРГАНИЗАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Основными материалами диссертационной работы являются результаты 

теоретических изысканий, ряда полевых опытов и комплексных исследований, 

выполнявшихся в 2010–2021 гг. в рамках стратегии развития СФО РФ, отдель-

ных инициативных проектов, в т. ч. «Создание центра для внедрения беспилот-

ных систем в операционную деятельность промышленных и агропромышлен-

ных предприятий Сибирского федерального округа», а также в соответствии с 

тематикой в интересах агропромышленного комплекса. 

2.1 Организация проведения исследований 

 Общая схема проведения теоретических и экспериментальных исследо-

ваний приведена на рисунке 2.1.1, работа проводилась поэтапно.  

 Теоретический блок исследований связан с обобщением и анализом ре-

зультатов отечественных и зарубежных исследований в части существующих 

подходов к организации охотничьего хозяйства, функционирующего в разных 

социально-экономических условиях, методических и правовых аспектов его 

функционирования, а также специфики развития отрасли в СФО РФ. На осно-

вании полученных материалов сформулирована цель и задачи собственных 

исследований. 

 Экспериментальный блок исследований состоял из нескольких логиче-

ски взаимосвязанных этапов. На первом этапе использовали алгоритмы, необ-

ходимые и достаточные для характеристики охотничьего хозяйства модель-

ных площадок, под которыми с некоторыми ограничениями понимали Кеме-

ровскую область – Кузбасс. В условиях модельных площадок с известными 

параметрами, в т. ч. впервые полученными с использованием ГИС-техноло-

гий, алгоритмы масштабировали для условий СФО РФ. Проводили исследова-

ния, направленные на оценку физико-географических условий формирования 

и использования охотничьих ресурсов, основных категорий и классов среды 

обитания охотничьих животных, осуществили бонитировку среды обитания, 
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анализировали структуру охотничьих ресурсов и направления существующего 

использования.  

Рисунок 2.1.1 – Общая схема проведения исследований 

ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Блок I. Теоретические исследования 

  

   

Обобщение и анализ результатов отечественных 

и зарубежных исследований, касающихся суще-

ствующих подходов к организации охотничьего 

хозяйства 

 – аналитический обзор; 

– постановка проблемы; 

– обоснование направлений;  

– цель и задачи работы 

 

       

Блок II. Экспериментальные исследования 

    

 

Этап 1. Характеристика охотничьего хозяйства 

модельных площадок 

 

– физико-географические условия; 

– структура охотничьих ресурсов; 

– бонитировка угодий; 

– категории и классы среды обитания; 

– цифровые тени объектов; 

– практика применения; 

– использование лимитов добычи; 

– стоимостные характеристики  

  

   

 
Этап 2. Совершенствование технологий учета 

численности животных с применением беспи-

лотных летательных аппаратов и метода точных 

координат экстремумов интенсивности ИК-из-

лучения 

 

– методические аспекты; 

– алгоритм полета; 

– результаты обнаружения; 

– сравнение подходов; 

– факторы влияния;  

– условия использования; 

– анализ затрат 
  

       

 
Этап 3. Инструменты и модели управления по-

пуляциями диких животных   

 

 
– факторы влияния; 

– обоснование моделей; 

– моделирование численности; 

– механизм управления; 

– параметры индикаторов; 

– экономико-математическая модель 

  

      

 Этап 4. Проект-модель управления охотничьим 

хозяйством 

 

 – механизм управления; 

– социально-экономические факторы; 

– обоснование индикаторов; 

– принципы интенсификации 
  

     

 Блок III. Практическая реализация результатов исследований 

     

     

 Документация  Апробация и внедрение  Направления развития 
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Уточняли данные о динамике добычи основных видов охотничьих жи-

вотных. В заключение этапа получили сведения, достаточные для анализа сто-

имостных характеристик охотничьих ресурсов модельных площадок, эконо-

мического представления о специфике ведении охотничьего хозяйства в суще-

ствующих организационно-правовых условиях в регионе, обоснования целе-

сообразности в уточнениях подходов к учету животных и других биологиче-

ских параметров с использованием цифровых сервисов. 

Второй этап экспериментальных исследований связан с совершенство-

ванием методических аспектов учета численности животных с применением 

беспилотных летательных аппаратов и точных координат экстремумов интен-

сивности ИК-излучения. Разрабатывали цифровые сервисы и алгоритм полета 

в связи с решением задачи «поиска точек в области», оценивали результаты 

обнаружения охотничьих животных на малых и больших территориях, в т. ч. 

в период лесных пожаров, анализировали результаты использования термо-

графических и фотографических методов учета животных, определяли фак-

торы и условия эффективного использования цифровых технологий учета, а 

также в условиях дополнительных ограничений. Сопоставляли данные цифро-

вого учета охотничьих животных с существующими результатами, получен-

ными при использовании традиционных методов учета. Выделяли факторы, 

влияющие на результаты применения цифровых технологий для учета охот-

ничьих животных. 

 Третий этап посвящен разработке и апробации инструментов и моделей 

управления популяциями диких животных.  Определяли факторы, оказываю-

щие влияние на формирование популяции диких животных модельных пло-

щадок, проводили моделирование численности копытных, исследовали чис-

ленность популяции копытных стохастическими методами, на основании по-

лученных данных моделировали экономический механизм управления разви-

тием охотничьего хозяйства в условиях модельных площадок. 

 Четвертый этап посвящен разработке проект-модели организационно-

экономического механизма управления охотничьими ресурсами и хозяйством 
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СФО РФ, обоснованы для использования и проанализированы внешние соци-

ально-экономические факторы воздействия на эффективность функциониро-

вания охотничьего хозяйства, а также индикаторы, участвующие в интенсифи-

кации функционирования охотничьего хозяйства СФО РФ. 

 Третий практический блок исследований связан с использованием ре-

зультатов диссертационного исследования, в т. ч. созданных практических ин-

струментов (сервисов), описания их возможности и направлений прикладного 

использования в охотничьем хозяйстве. 

2.2 Объекты и методы исследований 

Объектами исследования являлись основные охотничьи животные: лось 

(Alces alces L.), сибирская косуля (Capeiolus pygargus L.), кабан (Sus scrofa L.), 

бурый медведь (Ursus arctos L.), волк (Canis lupus L.), соболь (Martes zibellina 

L.), барсук (Meles meles L.), европейский речной бобр (Castor fiber L.) и др. 

Для учета животных разработана авторская концепция, которая предпо-

лагает комбинирование обычной фото – и видеосъемки и тепловизионной –

съемки в инфракрасном спектре c автоматической фиксацией координат иско-

мых объектов, что является принципиальным отличием исследований от суще-

ствующих подходов. Физическим носителем съемочного и другого оборудова-

ния в исследовании является беспилотный летательный аппарат (БПЛА) (Ри-

сунок 2.2.1).  

В опытах в зависимости от начальных условий и планируемых задач ис-

пользовали камеры с различными возможностями (Рисунок 2.2.2). Таким об-

разом, инструментальные средства исследования в виде современной цифро-

вой техники позволяют вести различные виды сьемки животных в широком 

диапазоне условий внешней среды при обеспечении приемлемой ресурсоем-

кости процесса (расход энергии, использование подъемной силы БПЛА). 
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а) б) 

  
в) г) 

  
д) е) 

 

 

ж) з) 

  
и) к) 

  

Рисунок 2.2.1 – Парк БПЛА, используемых в исследовании: а) комплекс беспилот-

ного летательного аппарата Supercam S 250 в комплекте; б) 2 DJI Mavic Pro; в) комплект 

Matrice 300 RTK Combo; г) DJI Matrice 210 RTK в комплекте; д) комплект платформа DJI 

Agras T16; е) комплекс для аэрофотосъёмки Геоскан 401 в комплекте; ж) система мобиль-

ного лазерного сканирования АГМ-МС3.200 (дальность применения до 200 м над землей, 

совместим также с Геоскан 401); з) DJI Mavic 2 pro (+ DJI Smart controller); и) комплекс для 

аэрофотосъёмки Геоскан 201; к) комплекс БПЛА eBee X с расширенным сигналом (актива-

цией функции RTK/PPK)  
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а) б) 

в) г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.2 – Навесное оборудование: а) комплекс беспилотного летательного ап-

парата Supercam S250 в комплекте с бортовым GNSS-приемником Javad и камерой 

SonyRX1R2 (48 МП, 35 мм объектив); тепловизором Atom 500, 13 мм (наблюдательный 

(обеспечивает только визуализацию теплоконтрастных объектов), разрешение 640×480, не-

охлаждаемый микроболометр (a-Si), спектральный диапазон 8~14 мкм (микрометров), чув-

ствительность ≤ 60 мК (миликельвинов), частота кадров 9 Гц (герц, раз в секунду); б) теп-

ловизор Flir Vue Pro R 640 7,5 Гц (19 мм, радиометрический, измерительный, выдает пол-

ностью радиометрическое изображение, позволяет определять температурные показатели 

любой выбранной на термограмме точки), разрешение 640×512, неохлаждаемый микробо-

лометр VOx, спектральный диапазон 7.5–13.5 мкм (микрометров), чувствительность ≤ 60 

мК, частота кадров 7,5 Гц, мультиспектральная камера Tetracam ADC micro; в) DJIMatrice 

210 RTK в комплекте с камерой ZenmuseX4S с тепловизором ZenmuseXTZXTA13SP 

(наблюдательный), (13 мм, разрешение 640*512, спектральный диапазон от 7,5 до 13,5, ча-

стота кадров 25 Гц, чувствительность 60 мК, сенсор неохлаждаемый микроболометр VOx) 

с наземной базовой станцией D-RTK; г) многофункциональный авиационный беспилотный 

комплекс (на базе Лунь-20) с блоком картографической аэросъемки (среднеформатная ка-

мера PhaseOneiXM-150 (50 МП, 35 мм) на поворотной платформе с геодезическим GNSS-

приемником Javad, тепловизором Ирбис (наблюдательный, 19 мм, разрешение 640*512, 

спектральный диапазон от 7,5 до 13,5, частота кадров 25 Гц (25 кадров в секунду), чувстви-

тельность 60 мК, сенсор неохлаждаемый микроболометр VOx. 
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Получаемая в ходе съемки информация накапливалась с использованием 

облачных технологий, позволяющих хранить большие массивы данных. Обра-

ботку результатов съемки проводили с использованием специализированного 

программного продукта (приложения для персонального компьютера на языке 

«Python») «Thermal infrared object finder» (TIOF), созданного автором диссер-

тационной работы совместно с коллегами специально для этих целей. При раз-

работке программы, учитывая цель и задачи исследования, определены следу-

ющие требования к функционалу: возможность автоматической, без постоян-

ного участия человека-оператора обработки больших массивов информации с 

высокой скоростью и чувствительностью, чтобы минимизировать трудоза-

траты (программа должна позволять анализировать тысячи кадров съемки в 

приемлемые сроки, поскольку в современных условиях ручная обработка ре-

зультатов, учитывая реальное состояние охотничьего хозяйства, экономически 

недоступна для нужд практики; чувствительность, способность обнаруживать 

все участки с повышенной интенсивностью инфракрасного спектра, в том 

числе невидимые человеческому глазу; универсальность, т. е. пригодность для 

обработки информации с любых тепловизионных камер вне зависимости от 

типа, изготовителя, измерительного диапазона; возможность фиксации и вы-

бора тепловых сигнатур по разным критериям (размер, интенсивность инфра-

красного излучения и др.); возможность сопоставления инфракрасных спек-

тров и фотографий, использующих стандартную для компьютерной техники 

цветовую модель RGB (red, green, blue) с фиксацией координат, где обнару-

жены тепловые сигнатуры и изображения охотничьих животных (это необхо-

димо, в частности, для последующего определения видовой принадлежности 

зверя, если это неясно из теплового снимка); возможность выставления (вы-

бора) интенсивности цвета, площади обработки и вида отображения фотогра-

фии (оригинальная или черно-белая). 

Для реализации поставленных задач применяли специальные и общена-

учные методы получения анализа и обработки информации, а также ориги-

нальные методы определения показателей. 
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Глава 3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА МОДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

В настоящей главе, используя классические подходы, проанализированы 

физико-географические условия формирования и использования охотничьих 

ресурсов одного из субъектов макрорегиона (модельные площадки для даль-

нейших теоретических и практических испытаний), показана структура основ-

ных классов среды обитания охотничьих животных, результаты бонитировки 

среды обитания, проведен анализ структуры охотничьих ресурсов, а также 

обоснование существующей практики использования охотничьих ресурсов. 

В качестве модельной площадки выбрана Кемеровская область – Куз-

басс, как наиболее развитый индустриальный регион, который на ряду с самой 

высокой плотностью населения и развитым промышленным потенциалом об-

ладает уникальными природно-рекреационными характеристиками.  

3.1 Физико-географические условия формирования 

и использования охотничьих ресурсов 

Охотничьи ресурсы модельной площадки формируются под влиянием 

резко дифференцированных природных условий региона, а также техногенных 

воздействий на природную среду. Как отмечалось ранее, природные ланд-

шафты модельной площадки чрезвычайно разнообразны, многие из них 

сильно изменены под влиянием человека. Многообразие рельефа, климата, 

почв и растительности обусловило появление множества специфических ланд-

шафтов, различающихся с точки зрения качества угодий для обитания охотни-

чьих животных. Так, на территории модельной площадки выделяют не менее 

десяти ботанико-географических районов [157]. 

1. Инско-Томский лесостепной район в северной части Кузнецкой котло-

вины, расположенный преимущественно в междуречье рек Томь и Иня. Пре-

обладающий ландшафт – березовая лесостепь, фрагментированная большим 
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количеством распаханных участков. Животный мир характеризуется сочета-

нием лесной и степной фауны. 

2. Северный таежный район (Анжеро-Судженский район, север модель-

ной площадки), где преобладают темнохвойные леса (ель, пихта, кедр) со сла-

бым развитием подлеска, наблюдается высокая влажность. Животный мир ха-

рактерен для тайги. 

3. Северный лесостепной район (Ижморский, Чебулинский районы) за-

нимает в основном северо-восточную часть Кузнецкой котловины, здесь пре-

имущественно представлены сочетания луговых степей и березовых колков. 

Животный мир также смешанный. 

4. Барзасский таежный район к востоку от г. Кемерово, где преобладает 

черневая тайга (пихтово-еловые леса с примесью осины и березы), отличаю-

щаяся высокотравьем, наличием крупных кустарников и значительным увлаж-

нением, является хорошей средой обитания лосей, медведей, косуль, бобров, 

зайцев, барсуков, рысей, лис, белок, соболей и др. 

5. Тисульско-Берчикульский лесостепной район расположен на востоке 

модельной площадки между Северным лесостепным и Барзасским таежным 

районами. Здесь преобладают болота, пойменные луга, кустарниковая расти-

тельность. 

6. Центральный лесостепной район в центральной части Кузнецкой кот-

ловины представлен разнотравно-ковыльными степями и луговой лесостепью. 

Лесистость территории наиболее низкая, кроме того, этот район в максималь-

ной степени подвергнут антропогенному воздействию, что негативно сказыва-

ется на животном мире. 

7. Высокогорный район Кузнецкого-Алатау отличается разнообразием 

растительности и животного мира, что напрямую обусловлено изменением вы-

сот в пределах района. Представлена как черневая тайга, так и кедровые, кед-

рово-пихтовые леса, фрагментарно наблюдаются альпийские ландшафты. 

Весьма разнообразна также фауна, встречается большинство таежных видов, 

например, лесной северный олень. 
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8. Салаирский таежный район представляет собой относительно узкую 

полосу на юго-западной границе модельной площадки. Здесь расположены 

сравнительно редкие для региона светлохвойные (сосново-лиственничные) 

леса и березовые леса с развитой травянистой, кустарниковой растительно-

стью. Животный мир этих лесов наиболее разнообразен. 

9. Томь-Кондомский предгорный переходный район вдоль рек Томь и 

Кондома является переходным между лесостепью и тайгой, наблюдается боль-

шое разнообразие растительного и животного мира. Вместе с тем на ландшаф-

тах района сказывается влияние крупных рек. 

10. Кондомо-Мрасский таежный район находится на юге модельной пло-

щадки, большую его часть занимает черневая тайга, встречаются также пихто-

вые и пихтово-кедровые леса, на наиболее возвышенных участках – горная 

тундра, альпийские луга. Этот район в значительной мере напоминает высоко-

горный Кузнецкий Алатау по разнообразию своих условий. 

Разнообразие сред обитания охотничьих животных модельной площадки 

наглядно показывают данные рисунка 3.1.1.  

 

Рисунок 3.1.1 – Структура основных классов среды обитания 

охотничьих животных модельных площадок 
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Практически равные доли (около 25 %) занимают хвойные, мелколист-

венные леса и сельскохозяйственные угодья. В меньшей степени представлены 

мелколиственные смешанные и лугово-степные комплексы. Все это опреде-

ляет условия для сосуществования в регионе лесной и степной флоры. 

Однако фитоценотическое разнообразие является не единственной при-

чиной, влияющей на формирование охотничьих ресурсов модельной пло-

щадки. Как о важном самостоятельном факторе необходимо говорить о техно-

генном воздействии. Так, значительные площади лиственных и хвойных лесов 

подвергались интенсивной вырубке в 1950–1980-х гг. и находятся ныне в ста-

дии вторичной сукцессии, что повлияло на их бонитет как охотничьих угодий 

и, соответственно, животный мир. Большая часть березовых лесов модельной 

площадки по нескольку раз проходилась низовыми пожарами с соответствую-

щим ухудшением условий для жизнедеятельности практически всех охотни-

чьих ресурсов. Разный уровень пирогенной смертности дополнительно нару-

шает экологический баланс в охотничьих угодьях региона. Существенное вли-

яние на бонитировку оказало влияние подготовки ложа для строительства Кра-

пивинского гидроузла, проводившейся во второй половине XX века, а также 

74 тыс. га, требующих рекультивации в связи с окончанием добычи угля и за-

крытием угольных предприятий. 

Тайга высокогорного Кузнецкого Алатау и Кондомо-Мрасского районов 

на площади около 1 млн га подвержена усыханию. Частично это обусловлено 

изменением гидрологического режима и погодных условий (однако и эти фе-

номены во многом обусловлены антропогенным воздействием, т. е. сформиро-

валась система с положительной обратной связью). Кроме того, усыхание 

тайги связано также с высокой степенью экологической нагрузки в регионе 

(загрязнение почв и воздуха тяжелыми металлами, прохождение кислотных 

дождей, крайне негативно сказывающиеся именно на хвойных деревьях). 

В существенных масштабах природные ландшафты модельной пло-

щадки изменены хозяйственной деятельностью человека. Степные районы в 

значительной степени распаханы, что приводит к фрагментации охотничьих 
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угодий и часто нарушает нормальные условия жизни животных. Однако еще 

более серьезное негативное влияние оказывают ведущие отрасли экономики 

региона, в частности, горнодобывающая промышленность. 

Добыча полезных ископаемых, в первую очередь каменного угля откры-

тым способом, сказывается на среде обитания и динамике охотничьих ресур-

сов сразу по нескольким направлениям. Во-первых, происходит непосред-

ственное изъятие земель под проведение горных работ и размещение отвалов 

породы, что сокращает площади потенциального обитания охотничьих живот-

ных, нарушает сложившиеся маршруты миграции отдельных видов. Световое, 

шумовое загрязнение и взрывные волны приводят к нарушению нормальных 

условий жизнедеятельности охотничьих животных, их уходу с мест, вблизи ко-

торых ведется добыча полезных ископаемых открытым способом. 

Во-вторых, растут площади техногенно нарушенных земель, которые в 

течение длительного времени остаются практически не пригодными для охот-

хозяйственных целей. Так, до 100 тыс. га земли в настоящее время использу-

ется только предприятиями, ведущими открытые горные работы (по преиму-

ществу также в Кузнецкой котловине, в низкогорных районах Горной Шории и 

Кузнецкого Алатау), большая их часть не подвергалась адекватной биологиче-

ской рекультивации. Стихийные процессы сукцессии приводят, в конечном 

счете (через 30–35 лет) к появлению вторичных березово-сосновых или сос-

ново-березовых лесов с минимальным видовым разнообразием животных. 

В-третьих, разработка полезных ископаемых даже подземным (закры-

тым) способом изменяет гидрологический режим территорий и ведет к неесте-

ственным преобразованиям рельефа местности на микроуровне. В результате, 

как частично уже отмечалось выше, часть территорий недополучает влагу, 

часть – заболачивается, происходит усыхание лесов. Причем такое косвенное 

воздействие на леса происходит в дополнение к непосредственному техноген-

ному нарушению земель. Эти негативные эффекты сохраняют свое действие 

до 50 лет и более, т. е. давно закрытая шахта продолжает наносить ущерб лес-

ным и охотничьим угодьям. 
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Далее косвенное, но существенное влияние на среду обитания охотни-

чьих ресурсов оказывают обрабатывающая промышленность и тепловые элек-

тростанции. Прежде всего, речь идет о деструкции лесов (развитие заболева-

ний, усыхание) под влиянием пылевого загрязнения и выбросов тяжелых ме-

таллов металлургических производств. В наибольшей степени от этого стра-

дают пихтовые леса юга и юго-востока модельной площадки. Там, где темно-

хвойные леса существенно деградировали, бонитет охотничьих угодий также 

закономерно падает. Постепенно растет доля малопродуктивных угодий, таких 

как мелколиственные леса, в том числе за счет вторичной сукцессии после за-

вершения открытых горных работ, зарастания ранее вырубленных лесных пло-

щадей. Параллельно с этим работы по лесовосстановлению 1980-х гг. позво-

лили увеличить площади более продуктивных угодий; развитая энергетика на 

территории географически компактного региона в основном позитивно повли-

яла на условия для жизни околоводных зверей и водоплавающей дичи, которые 

используют незамерзающие отстойники крупных электростанций. Разветвлен-

ная сеть линий электропередач также, с одной стороны, способствует росту 

численности копытных (просеки формируют опушечную полосу, облегчают 

миграции), а с другой стороны, облегчает охотникам, в т. ч. нелегальным, до-

ступ в районы без традиционных дорог. 

Двойственное влияние на охотничьи ресурсы оказывает и развитие сель-

ского хозяйства модельной площадки в последние годы. Рост площадей сель-

хозугодий благоприятствует распространению видов, характерных для лесо-

степи, а также полевой дичи (это относится к лисице, барсуку, косуле, зайцу-

беляку, перепелу, серой куропатке). Но ведение сельского хозяйства является 

существенным фактором беспокойства животных, особенно в период размно-

жения. Поэтому в целом развитое сельскохозяйственное производство в Куз-

нецкой котловине негативно сказывается на качестве охотничьих угодий и ре-

сурсов. В районах с мощным сельскохозяйственным сектором численность и 

видовое разнообразие охотничьих животных ниже, чем в среднем по региону. 

Также отметим ряд социально-экономических факторов, характерных 
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для модельной площадки, и так или иначе сказывающихся на условиях для 

жизни животных и численности охотничьих ресурсов: 

– рост городов, в частности, расширение зон малоэтажной застройки 

приводит к сокращению потенциальных мест обитания животных в пригород-

ной зоне; 

– изменение социально-экономической обстановки в регионе стимули-

рует или дестимулирует заинтересованность в охоте как источнике дохода, ме-

няет пропорции между легальной и нелегальной охотой; 

– постепенно формируются частные охотничьи хозяйства именно как 

вид бизнеса, ориентированный на работу с достаточно состоятельными люби-

телями трофейной охоты. 

Результаты бонитировки охотничьих угодий модельной площадки (таб-

лица 3.1.1) позволяют говорить об охотхозяйственном потенциале региона по 

восьми ключевым видам охотничьих ресурсов. 

Таблица 3.1.1 – Результаты бонитировки среды обитания и хозяйственно 

обоснованная численность основных видов охотничьих животных модельных 

площадок 

Объект  

исследования 

Удельный вес, % Класс 

бонитета 

Хозяйственно целе-

сообразная  числен-

ность [ВНИИОЗ] 
хороших 

угодий 

средних 

угодий 

плохих 

угодий 

Медведь бурый 49,0 2,7 48,3 Третий 3455 

Благородный 

олень (марал) 55,5 5,2 39,3 Четвертый 4235 

Косуля сибирская 34,1 11,7 54,2 Четвертый 10108 

Лось 9,8 47,8 42,4 Четвертый 2945 

Соболь 48,8 5,3 45,9 Четвертый 19262 

Заяц-беляк 40,7 18,3 41,0 Третий 39361 

Глухарь 79,0 11,4 9,6 Третий 21744 

Тетерев 29,1 18,8 52,1 Третий 163316 

В условиях модельных площадок имеются достаточно крупные площади 

хороших угодий для обитания с высокой плотностью зверя и птицы по боль-

шинству ключевых охотничьих видов (кроме лося, тетерева и косули сибир-

ской). В то же время относительно невелик удельный вес средних угодий 
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(кроме угодий для лося, доля которых составляет 47,8 %). Следовательно, био-

технические мероприятия по большинству видов имеют ограниченный потен-

циал вследствие преобладания плохих угодий над средними. Наиболее слож-

ная ситуация с качеством охотничьих угодий для копытных и соболя. 

На снижение бонитета охотничьих угодий, по сравнению с расчетным 

(на основании типологического состава и качества угодий), в условиях модель-

ных площадок существенно влияет как большая глубина снежного покрова в 

горно-таежных районах (для копытных), так и значительное антропогенное 

воздействие и фрагментированность охотничьих угодий (практически для всех 

видов охотничьих животных). При меньшей степени антропогенного воздей-

ствия для большинства видов животных балл бонитета угодий оказался бы на 

единицу выше. 

Таким образом, охотхозяйственный потенциал модельных площадок до-

статочно велик, животный мир региона разнообразен, однако значительное ан-

тропогенное воздействие существенно снижает бонитет охотничьих угодий. В 

целом при высокой дифференциации условий обитания охотничьих животных 

в условиях модельных площадок они улучшаются от центра к границам, по-

этому важен корректный учет численности зверя и птицы в разных по качеству 

угодьях. 

Систематизируя полученные данные в части хозяйственной деятельно-

сти человека, получен перечень карт (Таблица 3.1.2), наложение которых пред-

ставляет особый научный и практический интерес (Рисунки 3.1.2–3.1.5). Сле-

дует констатировать, что значительная территория области зафиксирована в 

охотхозяйственных соглашениях с фрагментарным присутствием небольших 

особо охраняемых природных территорий (за исключением крупных феде-

рального подчинения – «Шорский национальный парк» и заповедник «Кузнец-

кий Алатау»).  

Перспективно, с точки зрения охотхозяйственного потенциала, просле-

дить взаимосвязь индекса NDVI, границ охотничьих угодий и сельскохозяй-

ственных участков в части классов бонитета по отдельным видам животных, а 
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также наметить расширение зон охраны охотхозяйственных ресурсов, базиру-

ясь на фактических результатах маршрутных учетов. Это возможно исходя из 

того, что все закрепленные охотничьи угодья левого берега реки Томи факти-

чески совпадают с основным массивом сельскохозяйственных участков и бла-

гоприятным индексом NDVI.  

Таблица 3.1.2 – Карты физико-географических и природно-климатиче-

ских условий для формирования охотничьих ресурсов 

№ карты Название 

1 Границы охотничьих угодий 

2 Особо охраняемые природные территории 

3 Классы угодий 

4 Закрепленные охотничьи угодья 

5 Общедоступные охотничьи угодья 

6 Планируемые зоны создания закрепленных охотничьих угодий 

7 Планируемые зоны охраны охотничьих ресурсов 

8 Границы лесничеств 

9 Целевое назначение и категории защитных лесов 

10 Виды использования лесов 

11 Границы сельскохозяйственных участков 

12 Карта вегетативного индекса (NDVI) 

13 Карта почв 

14 Карта рельефа 

 Полученные данные коррелируют с данными https://gis-

lab.info/qa/ndvi.html, согласно которым индекс NDVI (нормализованный отно-

сительный индекс растительности) представляет собой простой количествен-

ный показатель количества фотосинтетически активной биомассы, способной 

в перспективе быть кормовым ресурсом при воспроизводстве дополнитель-

ного количества животных. 

 

 

 

 

https://gis-lab.info/qa/ndvi.html
https://gis-lab.info/qa/ndvi.html
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Рисунок 3.1.2 – Границы охотничьих угодий и особо охраняемых  

природных территорий (объединены карты 1 и 2) 
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Рисунок 3.1.3 – Границы ЗОУ, планируемых зон охраны охотничьих  

ресурсов и ЗОУ (объединены карты 6 и 7) 
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Рисунок 3.1.4 – Границы охотничьих угодий и сельскохозяйственных 

участков (объединены карты 1 и 11) 
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Рисунок 3.1.5 – Границы сельскохозяйственных участков на карте  

вегетативного индекса (объединены карты 11 и 12) 
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3.2 Анализ структуры охотничьих ресурсов 

 Разнообразие природно-климатических, фитоценотических условий мо-

дельных площадок определяет и разнообразие животного мира. На территории 

региона встречается около 450 видов позвоночных (около 325 видов птиц, 75 

видов млекопитающих), 70 % из которых обитают здесь постоянно. 

Видовой состав фауны, плотность животных, пространственное распре-

деление сильно различаются по муниципальным районам (Таблица 3.2.1).  

Таблица 3.2.1 – Видовой состав фауны в разрезе муниципальных  

районов модельных площадок (Об утверждении схемы..., 2016) 

Район  Птицы Млекопитающие Всего 

число 

видов 

% число  

видов 

% число 

видов 

% 

Беловский 159 44,7 48 66,7 241 49,6 

Гурьевский 181 50,8 48 66,7 251 51,6 

Ижморский 167 46,9 47 65,3 240 49,4 

Кемеровский 213 59,8 55 76,4 308 63,4 

Крапивинский 247 69,4 60 83,3 345 71,0 

Ленинск-Кузнецкий 162 45,5 47 65,3 232 47,7 

Мариинский 207 58,1 55 76,4 289 59,5 

Междуреченский 205 57,6 56 77,8 290 59,7 

Новокузнецкий 232 65,2 62 86,1 330 67,9 

Прокопьевский 160 44,9 53 73,6 235 48,4 

Промышленновский 201 56,5 50 69,4 276 56,8 

Таштагольский 200 56,2 57 79,2 282 58,0 

Тисульский 254 71,3 57 79,2 340 70,0 

Топкинский 161 45,2 47 65,3 231 47,5 

Тяжинский 194 54,5 50 69,4 273 56,2 

Чебулинский 226 63,5 53 73,6 305 62,8 

Юргинский 213 59,8 47 65,3 295 60,7 

Яйский 184 51,7 50 69,4 257 52,9 

Яшкинский 258 72,5 50 69,4 343 70,6 

Модельные площадки в 

целом 356 100,0 72 100,0 486 100,0 

Так, в Беловском, Прокопьевском, Ленинск-Кузнецком муниципальных 

районах встречается менее 50 % видов позвоночных животных, обнаруженных 

на территории модельных площадок, что объясняется лесостепным характе-
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ром местности, высоким уровнем хозяйственной освоенности Кузнецкой кот-

ловины, урбанизацией и антропогенным воздействием на природную среду. 

Это наименее благоприятные для охотничьих животных районы. 

Наиболее богата фауна Крапивинского, Тисульского, Новокузнецкого 

районов (видовое разнообразие позвоночных на уровне около 70 % от общере-

гионального). Это объясняется разнообразием ландшафтов, включая значи-

тельные таежные массивы, слабо подвергнутые антропогенному воздействию. 

Довольно высокое видовое разнообразие в таких районах, как Междуренче-

ский, Таштагольский, т. е. в горно-таежной местности. Данные особенности 

распределения разных видов позвоночных в условиях модельных площадок 

справедливы как для зверей, так и для птиц. 

Важнейшими видами охотничьих млекопитающих являются лось, ко-

суля сибирская, благородный олень (марал), медведь бурый, барсук, соболь, 

лисица, заяц-беляк. 

Орнитофауна модельных площадок отличается большим разнообразием 

и насчитывает свыше 325 видов, включая залетных. Основными видами охот-

ничьих ресурсов здесь являются тетерев, рябчик, глухарь, куропатка серая, пе-

репел и болотная дичь. 

Рассмотрим динамику численности охотничьих животных модельных 

площадок в 2001–2019 гг. (Таблица 3.2.2). 

Анализ данных таблицы 3.2.2 показывает, что за период 2001–2019 гг., 

по данным действующей системы учета, на модельных площадках суще-

ственно возросла численность копытных охотничьих животных (лось, косуля, 

марал). Так, если численность косули сибирской в первом десятилетии XXI в. 

колебалась около отметки 4800–5000 особей, то в последние годы достигла 

7000 особей. Численность марала оказалась минимальной к 2010–2011 гг. (до 

400 особей), что было вызвано усиленной охотой, но в 2017–2019 гг. уже воз-

росла до 900 особей. 

Этому есть несколько объяснений: снижение численности естественных 

врагов (волка, рыси), рост площади сельхозугодий и протяженности линий 
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электропередач, увеличение площади вторичных биотопов, а также стабилиза-

ция численности марала за счет деятельности заповедника «Кузнецкий Ала-

тау» и заказников. Несколько сложнее с этих позиций объяснить удвоение, по 

учетным данным, численности лося, хотя вполне можно отметить улучшение 

ситуации за счет борьбы с браконьерством. 

К 2010-м гг. волк практически перестал встречаться на территории мо-

дельных площадок, наблюдались лишь единичные заходы из других регионов 

(вследствие высокого снежного покрова, антропогенного давления на наибо-

лее подходящие для волка ландшафты, но в первую очередь из-за развития 

охоты на снегоходах). 

Таблица 3.2.2 – Динамика численности охотничьих животных на модель-

ных площадках, 2001–2019 гг. (Доклад о состоянии и охране окружающей 

среды..., 2019; Материалы к государственному докладу..., 2011; Материалы к 

государственному докладу..., 2006) 

Объект  

исследования 

Численность, особь Числен-

ность, % 

2001 г. 2006 г. 2011 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2001 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лось 4130 2230 2728 4804 5010 5112 123,8 

Благородный олень (ма-

рал) 860 810 410 905 962 985 114,5 

Косуля сибирская 5020 4740 3848 6858 7086 7436 148,1 

Кабан н/о н/о 228 1096 361 321 – 

Медведь бурый 2000 2000 2274 3125 3086 3036 151,8 

Волк 230 60 6 0 0 7 3,0 

Лисица красная 3000 2380 3525 4587 4449 4562 152,1 

Росомаха 80 80 87 67 71 69 86,3 

Барсук 12500 13000 10292 10786 14370 12046 96,4 

Соболь 7500 9000 7713 14329 14066 12778 170,4 

Выдра 300 300 417 629 689 706 235,3 

Норка американская 7300 11000 10006 11067 10850 10778 147,6 

Колонок 6000 4100 3370 1643 1462 1378 23,0 

Хорь светлый 1400 940 1047 198 339 193 13,8 

Горностай 2800 1700 2125 379 377 476 17,0 

Бобр речной 6500 11100 18037 17829 18131 18738 288,3 

Белка 53400 40800 20232 22990 23778 22898 42,9 

Заяц-беляк 30800 34700 28129 38108 29653 32275 104,8 

Заяц-русак 900 610 378 352 271 401 44,6 
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 Продолжение таблицы 3.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ондатра 28000 30000 28476 17155 17109 16451 58,8 

Сурок 3350 4500 3755 4133 4130 4435 132,4 

Рысь 400 370 242 128 151 111 27,8 

Глухарь 13600 7600 7870 13194 11281 6863 50,5 

Рябчик 351000 222300 296213 396436 313471 233116 66,4 

Тетерев 128000 70500 73856 185509 138957 132452 103,5 

Водоплавающая дичь 64500 83300 74513 49150 50284 52630 81,6 

Болотная дичь 28600 26900 33593 н/о н/о н/о – 

Однако в 2019–2020 гг. волк вновь появился на территории региона. Па-

раллельно был отмечен существенный (в полтора раза) рост численности бу-

рого медведя (с 2 до 3 тыс. особей), связанный во многом с целенаправленной 

деятельностью заповедника «Кузнецкий Алатау», где существуют наиболее 

благоприятные условия для этого зверя. Кроме того, относительно высокая 

стоимость лицензии на право на охоту на медведя при определенной сложно-

сти охоты (факторы логистики и доступности, отсутствие охотничьего ту-

ризма) выступает благоприятным фактором роста популяций. 

Практически в полтора раза, по учетным данным, также возросла чис-

ленность лисицы (до 4,5 тыс. особей), поскольку этот зверь хорошо приспо-

соблен к жизни на открытых пространствах и достаточно мало страдает от ан-

тропогенного воздействия на угодья. Численность красной лисицы в ряде рай-

онов модельных площадок оценивается экспертами уже как чрезмерно боль-

шая и угрожающая распространением бешенства. 

В то же время масштабы абсолютного и относительного прироста чис-

ленности ряда охотничьих животных модельных площадок в относительно ко-

роткие по биологическим меркам сроки позволяют говорить о влиянии не 

только чисто эколого-биологических факторов, но и воздействий подходов, ме-

тодик учетной работы. 

Одновременно в условиях модельных площадок снизилась численность 

росомахи и особенно рыси (практически в четыре раза). Это объясняется высо-
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кой трофейной ценностью шкур рыси и целенаправленной охотой на нее с ис-

пользованием снегоходов. В силу низкой плодовитости этих хищников охоту 

можно считать главным лимитирующим фактором популяции. 

Стабильной в течение анализируемого периода оставалась численность 

барсука (около 12 тыс. особей с колебаниями на 1–2 тыс. в отдельные годы). 

Особенности экологии барсука таковы, что антропогенное воздействие имеет 

разнонаправленное влияние на популяцию, а главным лимитирующим факто-

ром в настоящее время может выступать браконьерская охота. Несмотря на зна-

чительный объем квот на добычу (до 1000 особей ежегодно), экспертные оценки 

говорят, что браконьерская охота имеет значительное распространение. 

Максимальное увеличение численности среди всех категорий охотничьих 

животных наблюдается по речному бобру (более 18 тыс. особей). Это животное 

слабо востребовано охотниками в силу трудоемкости выделки его шкуры и 

сложности реализации продукции (практически нет рынка меха бобра), кроме 

того, охотящийся на бобра волк, как отмечалось выше, на модельных площадках 

практически исчез. В настоящее время численность бобра столь высока, что его 

деятельность наносит ощутимый ущерб (заболачивание, подтопление дорог и 

других территорий, ухудшение условий для рыбных ресурсов, также животное 

повреждает кабели, деревянные столбы). 

Среди пушных видов животных модельных площадок необходимо отме-

тить существенный рост численности соболя (на 70 %) и норки (около  

50 %). Эти процессы связаны с охраной соболя на территории заповедника 

«Кузнецкий Алатау», практическим отсутствием естественных врагов (круп-

ному хищнику затруднительно поймать соболя, и он практически никогда не 

предпринимает попыток такой охоты). Норка целенаправленно завозилась и 

акклиматизировалась на модельных площадках в середине XX в. В настоящее 

время спросом не пользуется и фактически не добывается. В то же время ве-

роятность фактического удвоения поголовья соболя в 2017 г., по сравнению с 

2011 г., представляется не столь значительной в виду его активной добычи и 

позволяет говорить о влиянии методологии учетных работ. 
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Следует отметить, что в условиях модельных площадок соболь и норка, 

по-видимому, активно вытесняют более мелких куньих с общей кормовой ба-

зой – в первую очередь колонка (его численность сократилась с 6 тыс. до 1,4 

тыс. особей), горностая (снижение с 2,8 до 0,5 тыс. особей). С биологической 

точки зрения, учитывая известные положения об экологии соболя, горностая, 

колонка, такой сценарий реалистичен, но темпы изменения численности могут 

потребовать уточнения. 

Относительно стабильной в условиях модельных площадок остается 

численность зайца-беляка (около 30 тыс. особей). Она подвержена естествен-

ным колебаниям. В то же время отмечается сокращение численности ранее ак-

климатизированного зайца-русака (более чем в два раза, до 400 особей). Не-

смотря на запрет охоты на русаков, они плохо приживаются в регионе из-за 

сильных морозов и высокого снежного покрова. Кроме того, русак более, чем 

беляк, уязвим для охоты со снегохода и автомобиля. 

Резко сократилась в условиях модельных площадок численность белки 

(более чем в два раза). По данным за 2017, 2018, 2019 гг. ее численность не 

превышала 24 тыс. особей (в 2001 г. – более 53 тыс. особей), следовательно, 

это нельзя объяснить только неурожаями кормов. Частично белку выедает со-

боль, тем не менее такую отрицательную динамику численности вида доста-

точно сложно объяснить с чисто биологических позиций. Частично это можно 

отнести и к ондатре (численность сократилась с 28 тыс. до 16,5 тыс. особей). 

С одной стороны, она является объектом охоты для многих хищников, напри-

мер, колонка и хоря, численность которых растет. В то же время встречаемость 

ондатры в регионе высока, она заходит даже в крупные города. 

Росту численности сурка в условиях модельных площадок (почти на 

треть) способствовал запрет на охоту и высокая экологическая пластичность 

вида, позволяющая жить в антропогенно измененных ландшафтах Кузнецкой 

котловины. Тем не менее распространение основного естественного врага 

сурка – лисицы, степного хоря, бродячих собак, нелегальная охота с целью до-
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бычи мяса и жира животного на фоне невысокой плодовитости также дает ос-

нования дискутировать о степени корректности учета. 

Что касается охотничьих птиц, то на территории модельных площадок 

существенно сократилась численность глухаря (на 49,5 %) и рябчика (на        

33,5 %), а также водоплавающей дичи. Стабильна лишь численность тетерева. 

Снижение численности глухаря и рябчика в определенной степени объяснимо 

опять-таки деятельностью соболя, колонка, ястреба-тетеревятника, а также ли-

сицы. Однако же для тетерева характерны все те же естественные враги, кроме 

того, он серьезно страдает от хозяйственной деятельности человека, тем не ме-

нее его численность не снижалась. Эта ситуация требует дополнительного ана-

лиза. 

Сопоставим фактическую численность ключевых видов охотничьих жи-

вотных с хозяйственно целесообразной, определенной Схемой размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории модельных площа-

док (Таблица 3.2.3). 

Таблица 3.2.3 – Соотношение фактической и хозяйственно целесообраз-

ной численности основных видов охотничьих животных модельных площадок 

Объект  

исследова-

ния 

Хозяй-

ственно 

целесооб-

разная 

числен-

ность 

2001 г. 2011 г. 2019 г. Прирост от-

ношения 

фактиче-

ской чис-

ленности к 

целесооб-

разной 

особей % особей % особей % 

Медведь 

бурый 3455 2000 57,9 2274 65,8 3036 87,9 30,0 

Благород-

ный олень 

(марал) 4235 860 20,3 410 9,7 985 23,3 3,0 

Косуля  

сибирская 10108 5020 49,7 3848 38,1 7436 73,6 23,9 

Лось 2945 4130 140,2 2728 92,6 5112 173,6 33,3 

Соболь 19262 7500 38,9 7713 40,0 12778 66,3 27,4 

Заяц-беляк 39361 30800 78,3 28129 71,5 32275 82,0 3,7 

Глухарь 21744 13600 62,5 7870 36,2 6863 31,6 -31,0 

Тетерев 163316 128000 78,4 73856 45,2 132452 81,1 2,7 
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Установлено, что практически по всем основным видам охотничьих жи-

вотных фактическая численность ниже хозяйственно целесообразной, т. е. по-

тенциально возможной и сбалансированной с точки зрения качества охотни-

чьих угодий, их биологического потенциала. В течение всего периода с 2001 

по 2019 гг. на модельных площадках лишь численность лося практически ста-

бильно превышала хозяйственно целесообразную. Существенно приблизилась 

к хозяйственно целесообразным показателям численность медведя и косули. 

Остается сопоставимой с хозяйственно целесообразной численностью факти-

ческая численность зайца-беляка. Растущая популяция соболя привела к тому, 

что фактическая численность составляет уже более 66 % от хозяйственно це-

лесообразной. Отрицательной динамикой соотношения фактической числен-

ности и хозяйственно целесообразной выделяется глухарь (62,5 и 31,6 %, со-

ответственно). 

Вместе с тем, как было показано выше, рост численности соболя, веро-

ятно, являлся одним из факторов, который способствовал сокращению попу-

ляций глухаря, рябчика, колонка и белки, поэтому возникает вопрос, реали-

стичны ли предполагаемые пропорции между хищником и жертвами при до-

стижении соболем численности почти в 20 тыс. особей. Кроме того, сохране-

ние положительной динамики роста популяций медведя также требует допол-

нительного анализа последствий, поскольку этот зверь активно охотится на ко-

пытных. Следовательно, охотничьи ресурсы модельных площадок характери-

зуются такими тенденциями, как рост численности копытных, лисы и медведя, 

вытеснением ряда местных видов соболем и норкой, стабильной или растущей 

численностью наиболее пластичных видов. 

В то же время ряд тенденций, по-видимому, связан, скорее, с методоло-

гией учетных работ и их проблемами, чем с биологическими процессами. Так, 

безусловно, практическое исчезновение волка имело положительное влияние на 

динамику копытных и других, однако параллельно с этим активно размножа-

лись медведь и лисица, вселялись в угодья беспризорные и бездомные собаки, 
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чья хищническая деятельность вполне сопоставима с волчьей. Возможность од-

новременного фактически монотонного прироста численности фитофагов и 

хищников требует дополнительного изучения, в т. ч. с использованием совре-

менных методов, для повышения точности учетных данных. 

3.3 Характеристика существующей практики 

использования охотничьих ресурсов1 

На начало 2020 г. на территории модельных площадок охотничьи угодья 

занимали 7597,4 тыс. га или 79,4 % от общей площади. Это значительно 

меньше среднего по России показателя (охотничьи угодья составляют около    

93 % территории страны). Площадь охотничьих угодий региона постепенно 

сокращалась как по институциональным причинам (изменение правил выде-

ления угодий), так и вследствие изъятия земель лесного фонда и сельскохозяй-

ственного назначения в пользу промышленности. 

В частности, в 2010 г. площадь охотничьих угодий модельных площадок 

составляла 9065,4 тыс. га (94,7 %) общей площади региона, т. е. за 10 лет тер-

ритория охотничьих угодий сократилась на 16,2 %. В 2020 г., по сравнению с 

2015 г., площадь охотничьих угодий модельных площадок снизилась на           

164 тыс. га или 2,1 %. В целом же по России площадь охотничьих угодий за 

аналогичный период не претерпела значительных изменений. Таким образом, 

потенциал развития охотничьего хозяйства на модельных площадках в опреде-

ленной степени сократился. 

Из суммарной величины общедоступные охотничьи угодья модельных 

площадок составляют 1992,9 тыс. га (26,2 %), в т. ч. закрепленные – 5604,2 тыс. 

га (73,8 %). Практически вся разрешенная к закреплению площадь (не более 

                                                           
1 Если специально не указано иное, источниками фактической информации в данном под-

пункте являются: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – 

Кузбасса в 2019 году. URL: http://kuzbasseco.ru/wp-content/uploads/2020/02/doclad_2019.pdf; 

Материалы к государственному докладу «О состоянии и охране окружающей природной 

среды в Кемеровской области в 2007 году». URL: http://kuzbasseco.ru/001/index.html; Мате-

риалы к государственному докладу «О состоянии и охране окружающей природной среды 

в Кемеровской области в 2011 году». URL: http://gosdoklad.kuzbasseco.ru/2011/. 
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80 % угодий субъекта федерации) на модельных площадках распределена по 

охотпользователям. В ряде районов области общедоступные угодья отсут-

ствуют, прежде всего, это наиболее неблагоприятные для крупных таежных 

охотничьих животных территории Кузнецкой котловины (Ленинск-Кузнецкий, 

Топкинский, Промышленновский, Ижморский, Чебулинский муниципальные 

районы). В районах с меньшей антропогенной нагрузкой с более высоким би-

оразнообразием и бонитетом охотничьих угодий доля общедоступных угодий 

выше (например, в Таштагольском районе более 90 %). 

В Российской Федерации в целом удельный вес закрепленных охотни-

чьих угодий составляет около 45 %, что существенно ниже аналогичного по-

казателя для условий модельных площадок. Это объясняется географической 

компактностью региона, хорошей транспортной доступностью большинства 

районов, а также целесообразностью закрепления угодий за конкретными 

охотпользователями для рационального использования и охраны охотничьих 

ресурсов. 

Деятельность в сфере охотничьего хозяйства модельных площадок осу-

ществляют 30 юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель. Круп-

нейшими охотпользователями являются: Кемеровская областная обществен-

ная организация охотников и рыболовов с закрепленной площадью угодий 

3861,4 тыс. га в 19 районах области (около 69 % всех закрепленных охотничьих 

угодий в регионе); ООО «Усинское» с закрепленной площадью угодий 213 тыс. 

га в Междуреченском районе (около 4 % закрепленных угодий); Кемеровская 

областная общественная организация «Охотничье общество "Мурюкское"» с 

площадью угодий 180,3 тыс. га (около 3 % закрепленных угодий); Кемеровская 

областная общественная организация «Клуб правильной охоты «Охотники за 

трофеями» с площадью угодий 173 тыс. га в Ижморском и Чебулинском райо-

нах (около 3 %). 

Основная часть закрепленных охотничьих угодий модельных площадок 

пока традиционно приходится на общественные организации, в первую оче-
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редь на Кемеровскую областную общественную организацию охотников и ры-

боловов и ее отделения. Также функционирует ряд новых независимых обще-

ственных организаций охотников и рыболовов, хотя часть из них, судя по экс-

пертным оценкам и высказываниям специалистов, фактически во многом 

сходна с коммерческими организациями в сфере охоты по реальному содержа-

нию своей деятельности. Около 15 организаций (общества с ограниченной от-

ветственностью) представляют собой сравнительно новую форму организации 

охотничьего хозяйства, именно как бизнеса, по предоставлению егерских 

услуг, услуг по обработке трофеев, проживания, питания, аренде инвентаря и 

транспорта. 

Пик активности в получении долгосрочных лицензий на право пользо-

вания объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, пришелся 

на 2009–2010 гг., когда в условиях модельных площадок количество организа-

ций, имеющих закрепленные угодья, возросло с 14 до 30. Появился круг ком-

мерческих организаций, профессионально предоставляющих услуги охотни-

кам-любителям. В последние 10 лет круг охотпользователей остается стабиль-

ным, что говорит о зрелости рынка охотничьих услуг. Изменение ситуации (ди-

версификация) возможно при кардинальном пересмотре подходов к организа-

ции бизнеса в сфере охоты, в т. ч. за счет реализации ряда инфраструктурных 

проектов и организационно-штатных мероприятий, связанных с ведением 

охотничьего хозяйства как сферы бизнеса. 

Что касается численности охотников, проживающих в условиях модель-

ных площадок, то имеющиеся данные фрагментарны и неполны вследствие 

недостатков существующей системы учета. Практически официально публи-

куются только данные о количестве лиц, имеющих федеральный государствен-

ный охотничий билет (см. рисунок 3.3.1).  



105 

 

 

 Рисунок 3.3.1 – Численность владельцев федеральных государственных  

охотничьих билетов в условиях модельных площадок по годам 

Однако определенная часть обладателей охотничьих билетов оформляют 

их с целью владения оружием на законном основании и в охоте практически 

не участвуют (численность владельцев оружия и охотничьих билетов в России 

сопоставимы друг с другом и составляют 3,7–3,9 млн чел.). По оценочным дан-

ным экспертов, регулярно охотятся лишь 1,5 млн владельцев оружия и охотни-

чьих билетов, тогда как еще около 1,0 млн чел. охотятся нелегально1. 

Тем не менее представленные на рисунке 3.3.1 данные указывают на по-

степенный рост численности охотников, проживающих в условиях модельных 

площадок и оформление ими официального статуса. Экстраполируя общерос-

сийские тенденции на регион, можно предположить, что численность охотни-

ков, фактически участвующих в охоте не менее одного раза в год, составляет 

около 50–60 тыс. чел. При этом удельный вес охотников в общей численности 

населения в модельных площадках ниже, чем в России в целом, что объясня-

ется, в первую очередь, высокой урбанизацией, по преимуществу городским 

образом жизни. Вместе с тем наличие существенных охотничьих ресурсов и 

                                                           
1 Трифонов И. Кому на Руси охота? Старинная мужская забава могла бы приносить огром-

ные деньги государству, но этого пока не происходит. URL: https://profile.ru/society/komu-na-

rusi-oxota-145591/ (дата обращения: 20.03.2020). 
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хорошая транспортная доступность значительной части охотничьих угодий со-

здают предпосылки для увеличения численности охотников. 

Данные о динамике добычи основных видов охотничьих животных  

в условиях модельных площадок за 2001–2019 гг. представлены в таблице 

3.3.1. Представленные данные указывают на рост добычи большинства видов 

охотничьих животных модельных площадок, что, в свою очередь, объясняется 

не только ростом поголовья, увеличением лимитов на добычу, но и частичной 

легализацией части охот.  

Так, существенно увеличилась добыча косули и даже марала, хотя ле-

гальная охота на последнего носит единичный характер. В 2010-х гг., благодаря 

росту численности, началась охота на лося, в 2019 г. добыча составила уже бо-

лее 100 голов. Сходная ситуация с бурым медведем, добыча которого возросла 

более чем в четыре раза. Резко возрос промысел соболя, и здесь можно гово-

рить уже о ситуации недопромысла, поскольку численность зверя все равно 

быстро увеличивается, и он вытесняет конкурентные виды. 

Но быстрее всего росла активность охотников в добыче бобра (увеличе-

ние практически в восемь раз), хотя и это не привело к сдерживанию числен-

ности вида из-за низких абсолютных цифр. Кроме того, в 2010-х гг. в условиях 

модельных площадок началась охота на кабана. Относительно стабильна ди-

намика добычи зайца-беляка – самого массового охотничьего вида, и лисицы. 

Одновременно прекратилась добыча тех видов, которые практически исчезли 

или снизили свою численность. В частности, прекращена охота на колонка, 

рысь, росомаху, волка, по которым либо действует запрет охоты, либо нет охот-

ничьих ресурсов. Наряду с этим в регионе почти в два раза сократился промы-

сел белки вследствие сокращения ее численности. 
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Таблица 3.3.1 – Динамика добычи охотничьих животных в условиях мо-

дельных площадок, 2001–2019 гг. (Доклад о состоянии и охране окружающей 

среды..., 2019; Материалы к государственному докладу..., 2011; Материалы к 

государственному докладу..., 2006) 

Объект исследования Численность, особь Числен-

ность, % 

2005 г. 2006 г. 2011 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2005 г., % 

Благородный олень  

(марал) 5 3 4 10 15 300,0 

Косуля 115 143 111 207 239 207,8 

Лось н/о н/о 41 96 118 – 

Рысь 3 2 2 н/о н/о – 

Росомаха н/о н/о н/о н/о н/о – 

Соболь 928 1256 1612 3142 3163 340,8 

Бурый медведь 59 52 79 219 249 422,0 

Волк 19 12  н/о н/о – 

Барсук н/о н/о 155 481 467 – 

Кабан н/о н/о 5 137 55 – 

Белка 1108 697 2 827 618 55,8 

Бобр 162 163 518 1128 1285 793,2 

Лисица 674 1245 361 1189 763 113,2 

Заяц-беляк 3699 5570 3700 5565 4594 124,2 

Колонок 91 42 н/о н/о н/о – 

Рябчик 6968 5270 3088 9201 7759 111,4 

Тетерев 594 602 829 2602 2312 389,2 

Глухарь 46 40 78 163 204 443,5 

Утки (всех видов) 618 9085 15855 10176 11029 1784,6 

По всем видам птиц промысел увеличился, хотя в разной степени. Так, по-

видимому, только неполным учетом можно объяснить тот факт, что официально 

в 2005 г. было отстрелено только 618 уток, а в 2006 г. – уже более 9 тыс. Растет 

и промысел глухаря, несмотря на снижение его численности. На высоком 

уровне сохраняется добыча рябчика. Таким образом, ресурсы охотничьей птицы 

модельных площадок эксплуатируются весьма активно. В целом на основании 

представленных данных можно говорить об общем росте добычи большинства 

видов охотничьих животных, появлении охоты на новые для региона виды. 

Снизилась добыча лишь некоторых хищников и белки. При этом в структуре 
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добычи явно преобладают травоядные животные (охотники как бы конкури-

руют за них с медведем, лисицей, соболем и др.), что требует более детального 

анализа пропорций хищников и жертв в регионе. 

Рассмотрим степень использования лимитов и квот на добычу охотни-

чьих животных в условиях модельных площадок за последние годы (Таблица 

3.3.2). Из представленных данных видно, что наиболее желанными трофеями 

для охотников остаются копытные – косуля, лось и особенно марал, лимиты на 

которых в современных условиях используются почти полностью (свыше        

90 %). При этом в 2018–2019 гг. освоение лимитов значительно возросло по 

сравнению с 2005 г., что может косвенно указывать на легализацию охоты на 

копытных. 

Достаточно высок также уровень освоения лимита добычи соболя в силу 

большой ценности его меха. Однако следует отметить, что даже недопромысел 

в 200–300 особей этого вида может быть чреват нарушением баланса экоси-

стем. В ограниченной степени используются лимиты на бурого медведя (около 

70 % в последние годы), что объясняется сложностью и рискованностью такой 

охоты. В данном случае недопромысел медведя, который вполне способен охо-

титься на копытных, также может привести к снижению их численности. 

В наименьшей степени в условиях модельных площадок осваивается ли-

мит на добычу такого зверя, как барсук (50–60 %). Это также объясняется 

сложностью охоты для любителя (необходимо иметь натасканных на барсука 

лаек или норных собак либо проводить много времени в засидке). Следова-

тельно, в использовании лимитов, как и в структуре добычи, складывается дис-

баланс не в пользу травоядных, особенно копытных. В то же время довольно 

высокий уровень освоения лимитов добычи этих зверей указывает на факти-

ческое наличие копытных, более или менее близкое к учетным данным. 

Следует добавить, что при незаконной охоте, по данным Департамента 

по охране объектов животного мира Кемеровской области – Кузбасса, также 

чаще всего добываются именно копытные (несколько десятков особей в год), 

значительно реже – пушные животные и пернатая дичь (единичные случаи). 
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Факты незаконной добычи медведя имеют место, но практически не выявля-

ются. Таким образом, происходит дополнительное изъятие копытных при от-

сутствии адекватного сокращения численности хищников. Учитывая высокую 

латентность незаконной охоты, можно предполагать, что ежегодно незаконно 

добываются сотни копытных сверх лимита. В данной ситуации необходим бо-

лее быстрый и точный мониторинг состояния ресурсов копытных. 

Таблица 3.3.2 – Освоение лимита добычи охотничьих животных в усло-

виях модельных площадок (Доклад о состоянии и охране окружающей 

среды..., 2019) 

Объект ис-

следова-

ния 

2005 г. 2018 г. 2019 г. 

лимит до-

быча 

освоение 

лимита, 

% 

ли-

мит 

до-

быча 

освоение 

лимита, 

% 

ли-

мит 

до-

быча 

освоение 

лимита, % 

Благород-

ный олень 

(марал) 8 5 62,5 10 10 100,0 15 15 100,0 

Косуля 150 115 76,7 215 207 96,3 253 239 94,5 

Лось 0 0 – 108 96 88,9 131 118 90,1 

Рысь 3 3 100,0 0 0 – 0 0 – 

Соболь 1200 928 77,3 3458 3142 90,9 3547 3163 89,2 

Бурый 

медведь 120 59 49,2 314 219 69,7 352 249 70,7 

Барсук 0 0 – 750 480 64,0 825 467 56,6 

Представление об интенсивном ведении охотничьего хозяйства в новых 

организационно-правовых условиях дают данные таблицы 3.3.3.  

Таблица 3.3.3 – Расходы на развитие охотничьего хозяйства в условиях 

модельных площадок 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Площадь закреп-

ленных охотни-

чьих угодий, тыс. 

га 4843 5660 5589 5798 5822 5645 5645 5545 5590 
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Продолжение таблицы 3.3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Затраты на био-

технические меро-

приятия по охране 

и воспроизводству 

охотничьих ресур-

сов, тыс. руб. 482 3789 2999 4995 5840 6563 9777 12042 14129 

На 1 га закреплен-

ных угодий, руб. 0,10 0,67 0,54 0,86 1,00 1,16 1,73 2,17 2,53 

Затраты по учету 

численности охот-

ничьих ресурсов, 

тыс. руб. 198 2595 1615 1242 2069 2060 2625 2254 3243 

На 1 га закреплен-

ных угодий, руб. 0,04 0,46 0,29 0,21 0,36 0,36 0,47 0,41 0,58 

Затраты по созда-

нию охотничьей 

инфраструктуры, 

тыс. руб. – 2713 12317 11744 14943 5674 17583 7455 1283 

На 1 га закреплен-

ных угодий, руб. – 0,48 2,20 2,03 2,57 1,01 3,11 1,34 0,23 

Данные показывают, что в условиях модельных площадок постепенно 

увеличиваются расходы на развитие охотничьего хозяйства как в абсолютном, 

так и в относительном выражении. Несмотря на это, объем затрат на биотех-

нические мероприятия остается ничтожно малым – 10 млн руб., и составляет 

всего 2,5 руб., на 1 га закрепленных угодий. 

Но даже эти незначительные затраты положительно сказались на дина-

мике численности животных, прежде всего, в новых общественных и коммер-

ческих охотничьих организациях, созданных после 2010 г. Отмечая постепен-

ное увеличение расходов на учет численности охотничьих животных, можно 

констатировать, что подавляющее большинство животных учитываются мето-

дом ЗМУ, что во многом обусловливает проблему качества учетных данных. 
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3.4 Анализ стоимостных характеристик охотничьих ресурсов 

Сохранение биоразнообразия животных, в существующих в России эко-

номических условиях, невозможно без хорошо отлаженного и высокооргани-

зованного охотничьего хозяйства. По оценке экспертов, охотничье хозяйство 

можно рассмотреть как перманентный эксперимент по разведению, охране, 

подкормке, рациональному и неистощимому использованию охотничьих жи-

вотных. В этой связи, как пример, нами рассчитана стоимость основных охот-

ничьих ресурсов модельных площадок. Следует подчеркнуть, что это одна из 

возможных стоимостных оценок и является официальной государственной 

оценкой, основанной на незаконном изъятии охотничьих ресурсов. Расчёты 

проведены по апробированным методикам и подходам, изложенным в работах 

В. Г. Кривенко, А. П. Каледина, А. М. Остапчука и др. с использованием «Ме-

тодики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», 

утверждённой Министерством природных ресурсов РФ. Результаты расчётов 

стоимости некоторых охотничьих животных приведены в таблицах 3.4.1–

3.4.2. 

 Анализ результатов, приведенных в табл. 3.4.1–3.4.2 подтверждает 

наибольшую экономическую ценность копытных как объектов промысловой 

охоты. Так, общая стоимость лосей по всем районам составляла в 2019 г. 

1635840 руб., косули – 1338480 руб.; весьма существенна стоимость медведя 

– 839430 руб., а также соболя – 766680 руб. 

 Результаты расчётов стоимости некоторых охотничьих птиц приведены 

в таблицах 3.4.3–3.4.4.  

 Из охотничьих птиц существенно выделяется тетерев (стоимость в силу 

широкого распространения составила 1218 558,4 руб.) 

 По данным Каледина А. П., Остапчука А. М., стоимость охотничьих ре-

сурсов в РФ составляет 1321935616950 рублей, а рассчитанная нами стоимость 

охотничьих ресурсов от всероссийских составляет всего 0,6 %. При расчётах 

установлено, что среднемноголетняя стоимость охотничьих ресурсов в 2015–



112 

 

2019 гг. составила 8071108270 руб., при этом самая высокая среднемноголет-

няя стоимость охотничьих ресурсов была в Новокузнецком районе и составила 

968795630 рублей, самая низкая стоимость установлена в Ленинск-Кузнецком 

районе и составила 132 886 450 рублей. 

3.5. Заключение по главе 

 Обобщая приведенные в главе материалы, можно констатировать, что 

разнообразие физико-географических условий на территории модельных пло-

щадок обусловливает особенности формирования и использования охотни-

чьих ресурсов. Однако разнообразие основных классов среды обитания явля-

ется не единственной причиной изменения бонитета охотничьих угодий, по-

скольку важным самостоятельным фактором является техногенное воздей-

ствие.  

 Показано, что охотничье хозяйство можно рассматривать как капитал. 

Это наглядно видно при расчете стоимости ресурсов по Методике исчисления 

размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам (с изменениями на 17 но-

ября 2017 года). Помимо этого, охотпользователи предоставляют услуги, но 

эти выгоды не могут быть измерены только в денежном выражении. Охота 

также является экосистемной услугой. Для реализации экосистемных услуг 

настоятельно рекомендуется с заданным интервалом обследовать экономиче-

ское воздействие охоты, наблюдения и сбор данных о диких видах животных 

в качестве показателя устойчивого использования для оценки биологического 

разнообразия. В этом направлении весьма интересен опыт инвестирования 

средств в прямые соответствующие мероприятия в Российской Федерации или 

через механизмы охотхозяйственных соглашений на региональном уровне. 

 Анализ картографического материала также позволил установить необ-

ходимость выполнения работ с уточнением категории ареалов диких живот-

ных, дневной и сезонной пропускной способности охотничьих угодий. Необ-

ходимыми признаются нанесение на картографические материалы зон охраны 
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в закрепленных охотничьих угодьях, корректировка и фиксация зимних марш-

рутных учетов, которые дополнительно раскрыты в работе. При этом немало-

важными являются и новые способы мониторинга животных. Они могут иг-

рать значительную роль для организации быстрого и эффективного механизма, 

поскольку предоставляют возможность охватывать разноплановое простран-

ство для наблюдения, собирать большое количество данных за небольшой про-

межуток времени. Считаем это также перспективным, поскольку динамика 

численности объектов охоты обусловлена косвенным изменением емкости 

охотничьих угодий, и нами выдвинуто предположение по возможности повы-

шения их продуктивности.  
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 Таблица 3.4.1 – Стоимость некоторых охотничьих животных модельных площадок в 2019 году, руб.  

Район Кабан Косуля  

сибирская 

Лось Марал Медведь Лисица Рысь Росо-

маха 

Барсук 

 

Выдра 

 

Беловский 0 11520000 56640000 0 20520000 111600 552000 60000 13968000 0 

Гурьевский 0 60660000 94080 000 0 22950000 94500 2760000 0 15744000 120000 

Ижморский 810000 126720000 84800000 0 22680000 111600 1472000 180000 27840000 540000 

Кемеровский 0 18540000 60800000 0 60480000 79200 552000 0 17136000 0 

Крапивинский 0 18000000 148800000 7882000 67230000 223200 2760000 300000 39984000 5100000 

Ленинск-Куз-

нецкий 0 40860000 7 040 000 0 1620000 189900 0 0 18240000 0 

Мариинский 0 140220000 106880000 0 36990000 315900 736000 0 27840000 2100000 

Междуречен-

ский 0 59940000 106880000 60662000 145530000 289800 1104000 2160000 
0 

1308000

0 

Новокузнецкий 7290000 10620000 297280000 39130000 174960000 510300 1104000 480000 77760000 3780000 

Прокопьевский 0 1800000 38720000 1512000 26730000 124200 2208000 0 23856000 1800000 

Промышленнов-

ский 0 81180000 18560000 0 3240000 194400 0 0 23568000 – 

Таштагольский 0 5760000 49280000 0 85050000 376200 2392000 420000 34272000 5700000 

Тисульский 1350000 164880000 118400000 135898000 88290000 315000 1288000 300000 20928000 3660000 

Топкинский 3915000 100440000 80000000 0 0 205200 184000 0 22608000 – 

Тяжинский 0 75960000 67840 000 0 11340000 111600 920000 0 44880000 1020000 

Чебулинский 29970000 107460000 94400000 0 42390000 111600 1656000 240000 23856000 2640000 

Юргинский 0 113580000 68160000 0 1350000 432000 184000 0 35904000 – 

Яйский 0 185040000 110080000 0 12150000 213300 184000 0 31392000 1800000 

Яшкинский 0 15300000 27200000 0 15930000 97200 368000 0 27408000 0 

 

 

1
1

4
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Таблица 3.4.2 – Стоимость некоторых охотничьих животных модельных площадок в 2019 году, руб. 

Район Соболь Горно-

стай 

Колонок Степной 

хорь 

Норка Заяц-бе-

ляк 

Заяц – 

русак 

Бобр Серый су-

рок 

Белка Ондатра 

Беловский 12540000 0 110250 0 2312000 5060000 172000 17160000 8496000 418500 2188000 

Гурьевский 0 0 15750 0 492000 4564000 0 12216000 0 339750 2216000 

Ижморский 35220000 20250 76500 10000 1184000 3816000 0 14688000 0 735750 1168000 

Кемеровский 24180000 78750 103500 0 824000 3380000 0 12960000 0 1199250 1300000 

Крапивинский 53700000 0 72000 0 4952000 7656000 0 44832000 8952000 771750 6024000 

Ленинск-Куз-

нецкий 0 0 0 0 624000 1844000 8000 7920000 1752000 0 5348000 

Мариинский 30060000 0 42750 0 2296000 8604000 0 9132000 0 4567500 5108000 

Междуречен-

ский 153600000 0 40500 0 3572000 11528000 0 11424000 0 12039750 0 

Новокузнец-

кий 174420000 0 465750 0 6624000 15464000 0 67536000 12000000 4446000 3516000 

Прокопьевский 3540000 83250 1131750 264000 1612000 16288000 0 9840000 6600000 3807000 8192000 

Промышлен-

новский 0 0 9000 0 992000 3524000 216000 21120000 7776000 0 6560000 

Таштагольский 122160000 0 159750 0 6728000 6760000 0 49536000 0 9756000 2048000 

Тисульский 75360000 0 0 0 1416 000 15036000 752000 29760000 0 8871750 3580000 

Топкинский 0 0 11250 0 688000 5532000 0 22224000 27672000 0 2792000 

Тяжинский 19620000 0 99000 0 1796000 2176000 0 31320000 0 787500 1580000 

Чебулинский 17700000 42750 85500 0 1108000 2728000 176000 16944000 0 1302750 1640000 

Юргинский 10680000 621000 231750 0 2824000 2728000 280000 27936000 25872000 0 7600000 

Яйский 18540000 137250 209250 24000 2064000 4592000 0 18240000 0 992 250 4876000 

Яшкинский 15360000 87 750 236250 88000 1292000 3232000 0 10176 000 0 1485000 2600000 

1
1

5
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 Таблица 3.4.3 – Стоимость некоторых видов охотничьих птиц модельных площадок в 2019 году 

 Район Вальдшнеп Глухарь Куропатка Тетерев 

 

Рябчик 

 

Перепел 

 

Бекас 

 

Беловский 0 3347000 1135200 134752400 9376800 752400 724500 

Гурьевский 0 1809000 0 6072000 6952800 990000 126900 

Ижморский 892800 1404000 0 24518000 10240800 538200 277200 

Кемеровский 0 0 0 6 237 600 1 656 000 862 200 100 800 

Крапивинский 3520800 – 0 75642400 33088800 1532700 1038600 

Ленинск-Кузнецкий 0 945000 5577600 36 027 200 160 800 614 700 80 100 

Мариинский 3352800 41742000 0 144780400 40555200 1208700 1431000 

Междуреченский 0 11475000 0 0 87408000 0 0 

Новокузнецкий 1178400 0 0 7921200 89875200 260100 171900 

Прокопьевский 1144800 0 2155200 30939600 51715200 2246400 298800 

Промышленновский 0 1620000 0 83664800 0 966600 185400 

Таштагольский 331200 11448000 0 0 80942400 0 0 

Тисульский 688800 72495000 0 66332000 35577600 697500 0 

Топкинский 631200 – 0 97667200 0 1587600 0 

Тяжинский 1048800 4347000 0 153824000 37240800 220500 0 

Чебулинский 10730400 37773000 0 31703200 20289600 1554300 0 

Юргинский 458400 1134000 0 112690800 4992000 2871900 0 

Яйский 1332000 0 0 142222 800 34490400 444600 0 

Яшкинский 1562400 0 0 63562800 14839200 429300 0 
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 Таблица 3.4.4 – Стоимость некоторых видов охотничьих птиц модельных площадок в 2019 году 

Район Чибис 

 

Кряква Чирок-сви-

стунок 

Чирок-

трескунок 

Серая утка 

Беловский 0 1791300 961800 837900 0 

Гурьевский 143100 926100 863 100 0 1243200 

Ижморский 0 1035300 390600 203700 0 

Кемеровский 0 1339800 468300 222600 346500 

Крапивинский 35100 2853900 751800 1759800 352800 

Ленинск-Кузнецкий 666000 2129400 0 4725000 1186500 

Мариинский 1321000 735000 365400 407400 260400 

Междуреченский 0 1266300 1182300 1257900 466200 

Новокузнецкий 28800 3057600 1320900 569100 695100 

Прокопьевский 0 1547700 3414600 0 825300 

Промышленновский 384300 2207100 1129800 991 200 485100 

Таштагольский 0 1245300 567000 245700 197400 

Тисульский 0 947100 365400 753900 243600 

Топкинский 0 2030700 1642200 808500 252000 

Тяжинский 0 2043300 630000 867300 516600 

Чебулинский 0 1344000 779100 535500 37800 

Юргинский 0 1671600 1409100 756000 711900 

Яйский 0 1459500 1207500 1134000 672000 

Яшкинский 0 1963500 2465400 23100 0 

 

1
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 Таблица 3.4.5 – Стоимость охотничьих ресурсов модельных площадок в период с 2015 по 2019 гг. в разрезе адми-

нистративных районов, руб.  

Район 2015 2016 2017 2018 2019 Средняя  

стоимость 

Беловский 186 825 272 252 286 310 368 346 850 283 060 250 305 507 650 279 205 266 

Гурьевский 149 038 600 252 952 300 245 259 200 250 940 600 235 378 200 226 713 780 

Ижморский 192 875 450 350 989 100 357 675 500 780 005 150 361 572 650 408 623 570 

Кемеровский 121 631 350 233 361 500 199 710 900 210 259 100 212 846 500 195 561 870 

Крапивинский 357 213 450 588 555 950 760 069 900 539 397 850 537 815 650 556 610 560 

Ленинск-Кузнецкий 72 175 700 111 794 750 192 836 500 150 067 100 137 558 200 132 886 450 

Мариинский 216 988 700 557 326 400 656 886 950 698 235 400 611 051 450 548 097 780 

Междуреченский 309 273 550 678 033 450 783 600 800 749 843 100 684 905 750 641 131 330 

Новокузнецкий 603 158 800 1 048 492 500 1 079 446 700 1 110 415 800 1 002 464 350 968 795 630 

Прокопьевский 177 643 100 309 372 750 273 312 800 247 193 700 242 395 800 249 983 630 

Промышленновский 105 231 700 276 470 350 269 634 350 267 013 700 258 570 700 235 384 160 

Таштагольский 187 861 800 380 018 350 454 780 480 544 357 450 475 414 950 408 486 606 

Тисульский 455 981 300 829 923 350 813 825 700 851 128 650 848 185 650 759 808 930 

Топкинский 269 566 900 429 375 250 311 648 950 332 076 200 370 890 850 342 711 630 

Тяжинский 175 000 350 584 704 450 351 504 670 445 173 100 460 188 400 403 314 194 

Чебулинский 465 132 890 686 607 500 540 775 000 623 892 550 448 927 500 553 067 088 

Юргинский 178 456 370 324 857 250 644 513 080 401 588 650 425 078 450 394 898 760 

Яйский 95 825 850 387 869 950 423 769 500 499 834 150 573 496 850 396 159 260 

Яшкинский 117 199 100 226 141 700 992 770 350 184 890 750 205 705 900 345 341 560 

Общая стоимость 4 558 711 582 8 509 133 160 9 720 368 180 9 169 373 250 8 397 955 180 8 071 108 270 

 

1
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Глава 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ УЧЕТА 

ЧИСЛЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ И МЕТОДА ТОЧНЫХ КООРДИНАТ 

ЭКСТРЕМУМОВ ИНТЕНСИВНОСТИ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ  

 В настоящей главе рассматриваются методические аспекты учета чис-

ленности животных с применением беспилотных летательных аппаратов и ме-

тода точных координат экстремумов интенсивности ИК-излучения, разрабаты-

ваются алгоритмы полета, обрабатываются результаты обнаружения крупных 

охотничьих животных на малых и больших территориях, дается скрининговая 

оценка динамики численности крупных животных в период лесных пожаров, 

оцениваются результаты использования термографических и фотографиче-

ских методов учета животных, исследуются факторы и условия использования 

цифровых технологий учета. 

4.1 Развитие методических аспектов учета численности животных 

Разработанное и описанное нами в соответствии с требованиями прило-

жение дало возможность проводить анализ большого объема данных инфра-

красных снимков для идентификации конкретных животных. Суть метода за-

ключается в фиксации «тепловых аномалий», т. е. участков на снимках, имею-

щих более высокую температуру, чем окружающая среда, что указывает на 

присутствие теплокровного животного. Интерфейс приложения «дружелю-

бен» к пользователю, не требует специального обучения. Оператору доста-

точно загрузить данные тепловых фотографий и видеосъемки, затем получить 

отчет. Программа работает с данными от любых тепловизионных камер. 

На рисунке 4.1.1 показан принцип сопоставления изображений в различ-

ных спектрах. 
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  (а)       (б) 

 

  (в) 

 

 

 

Так, на рисунке 4.1.1 (а) представлен снимок в видимом спектре, где 

даже в условиях довольно редкой растительности сложно различить живот-

ных. В принципе, можно было пойти по пути наращивания количества сним-

ков, их разрешения, снижения высоты полета, однако, как уже отмечалось 

выше, это неоправданно экономически. Более продуктивно при тех же пара-

метрах полета и съемки использовать тепловые сигнатуры животных, которые 

хорошо идентифицируются на рисунке 4.1.1 (б) (контуры выделены синими 

кривыми). Белые пятна представляют собой аномальное инфракрасное излу-

чение, соответствующее конкретным животным, что можно видеть на рисунке 

4.1.1 (в). Таким образом, в исследовании реализован анализ каждого пикселя 

каждого кадра по интенсивности инфракрасного излучения с присвоением 

Рисунок 4.1.1 – Снимки поверхности 

земли: (а) в видимом спектре (животные 

практически неразличимы); (б) тепловизи-

онный снимок того же участка поверхно-

сти без обработки (светлые пятна указы-

вают на наличие тепловых сигнатур жи-

вотных); (в) – снимок после обработки в 

приложении «Thermal infrared object 

finder» 
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точных географических координат. 

Материалы тепловизионной съемки с БПЛА фильтровали в приложении 

по таким признакам, как интенсивность инфракрасного излучения и величина 

излучающей поверхности. Первый признак был необходим для того, чтобы от-

личить интересующие нас тепловые сигнатуры животных от других источни-

ков теплового излучения (например, очагов возгораний). Второй признак – 

площадь излучающей поверхности, определялся в соответствии с геометриче-

скими размерами обнаруживаемых животных. В исследовании использова-

лись площади не более 4 м2, чтобы в диапазон поиска не попадали объекты 

большего размера. 

Отметим, что чувствительность программы превосходит возможности 

человека-наблюдателя. Это создает наилучшие условия для полного выявле-

ния всех тепловых аномалий при ограниченном времени полета. В качестве 

примера можно сравнить результаты обработки инфракрасных снимков, сде-

ланных на высоте 200 м и 400 м (Рисунок 4.1.2). Как видно из данных рисунка, 

тепловая сигнатура хорошо видна человеческому глазу при съемке с высоты 

200 м. При съемке с высоты 400 м та же тепловая сигнатура практически не-

различима глазу, но хорошо идентифицируется приложением. 

Для коррекции возможных ошибок и дополнительного экспертного кон-

троля результатов работы приложения предусмотрена возможность просмотра 

видеофайлов пользователем с целью более точного выбора определенного 

участка для обработки или исключения неверного выбора видеофрагмента. 

После получения результатов обработки информации пользователь имеет воз-

можность возвращаться к разным фрагментам записи, вновь просматривать 

кадры, чтобы дополнительно уточнить результаты работы приложения вруч-

ную. В частности, у пользователя могут возникнуть сомнения о выборе непод-

ходящей тепловой сигнатуры, в этом случае он возвращается на соответству-

ющий кадр видеоизображения и сравнивает тепловой снимок с обычным фо-

тоснимком. Аналогичным образом могут быть дифференцированы разные жи-
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вотные, имеющие сходные сигнатуры в силу размера. После завершения обра-

ботки данных «Thermal infrared object finder» формирует отчет в формате pdf и 

картографический материал, где указываются все животные – объекты наблю-

дения с GPS-координатами и фотографиями в инфракрасном и видимом спек-

тре. 

 

 

 
  

 

 Рисунок 4.1.2 – Результаты обработки инфракрасных снимков в про-

грамме «Thermal infrared object finder» (сверху – высота съемки 200 м, снизу – 

400 м) 

Основным материалом для анализа послужили данные большого объема 

съемок охотничьих животных в графическом и тепловизионном форматах, об-

работанные в программе «Thermal infrared object finder». Все данные получены 

путем съемки с БПЛА. В ходе исследования принято решение использовать на 

небольших площадях только сплошной, т. е. абсолютный площадной учет жи-

вотных (в масштабе конкретных охотничьих хозяйств, других угодий с фикси-

рованными границами) с закладкой челночных маршрутов. Для прокладки 
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маршрутов БПЛА предполагалось продольное и поперечное перекрытие сним-

ков, чтобы полностью без пропусков охватить съемкой исследуемую террито-

рию [11]. Примеры планов, траекторий полетов представлены на рисунках 

4.1.3–4.1.5. 

 

 Рисунок 4.1.3 – Пример плана полета протяженностью 206 км для 

съемки животных на карте Google (Гурьевский и Промышленновский районы 

Кемеровской области – Кузбасса), цифрами обозначены навигационные коор-

динаты, в которых предусмотрен поворот или разворот БПЛА 

План полета БПЛА – это официальный документ, необходимый для по-

лучения разрешения на использование воздушного пространства в оператив-

ных органах Единой системы организации воздушного движения Российской 

Федерации. В нем устанавливаются границы района полетов, точки маршрута 

в системе географических координат, а также высота полета. С точки зрения 

задач проводимого исследования, задача плана – определить и зафиксировать 

географические координаты исследуемой территории.  

Для полного и точного учета животных более существенное значение 

имеет качественное определение траектории полета, которая должна отвечать 

двум условиям: полная, без пропусков, съемка всего интересующего исследо-
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вателя района и экономия полетного времени БПЛА, которое является основ-

ным ограниченным ресурсом. 

 

 Рисунок 4.1.4 – Пример плана полета протяженностью 213 км для 

съемки животных на карте Google 

 

 

 Рисунок 4.1.5 – Траектория двух полетов для съемки животных 
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Как показано на рисунке 4.1.5, траектория полета БПЛА – это линия, де-

тально характеризующая движение аппарата над изучаемым участком по гео-

графическим координатам. Для БПЛА с крылом самолетного типа, учитывая 

значительный радиус разворота, оптимальная траектория обычно будет состо-

ять из круговых дуг максимальной кривизны и отрезков прямых. В исследова-

нии использовали траектории с перекрытием от 10 до 70 % территории, чтобы 

гарантировать отсутствие пропусков и недоучета животных. В качестве при-

мера в таблице 4.1.4 приведены технические характеристики типичных поле-

тов. Перекрытие снимков в видимом спектре выше, т. к. фотокамера захваты-

вает большее пространство, чем тепловизор. Траектория прокладывалась в со-

ответствии с алгоритмом Дубинса в среде «Matlab». 

Таблица 4.1.4 – Пример технических характеристик полетов для съемки 

животных 

Полет 1 

Время полета 145 мин 

Протяженность маршрута 206 км 

Перекрытие снимков в видимом спектре поперечное 70 % 

Перекрытие снимков в видимом спектре продольное 40 % 

Перекрытие видео в инфракрасном спектре 10 % 

Высота полета над уровнем земли 400 м 

Полет 2 

Время полета 139 мин 

Протяженность маршрута 213 км 

Перекрытие снимков в видимом спектре поперечное 70 % 

Перекрытие снимков в видимом спектре продольное 40 % 

Перекрытие видео в инфракрасном спектре 10 % 

Высота полета над уровнем земли 400 м 

Для апробации разработанного технического и методического обеспече-

ния эксперимента проведены пилотные исследования на территориях с заранее 

известной численностью животных. 

Первое пилотажное исследование проводили на Шестаковской марало-

водческой ферме (Чебулинский район Кемеровской области – Кузбасса), где 

разводятся маралы и кабаны. Обработка результатов съемки животных с ис-

пользованием описанного выше оборудования и программного обеспечения 
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показала, что полученная цифровыми методами оценка численности марала и 

кабана соответствует достаточно точным учетным данным фермы. Следова-

тельно, цифровой учет животных дал в данном случае вполне корректные ре-

зультаты. 

Следующее пилотажное исследование выполнялось на территории Го-

сударственного природного экологического заказника «Салаирский» (Про-

мышленновский, Гурьевский районы Кемеровской области – Кузбасса), где 

также имеются данные о численности животных (лось, волк и др.), оценивае-

мые экспертами как вполне полные и качественные. Нами обследовано         

3460 га, что составляет около 10 % от общей площади заказника. Выбор участ-

ков проводился в соответствии с методическими рекомендациями по авиаучету 

копытных животных, разработанными в 2019 г. 

В ходе второго пилотажного исследования определено, что численность, 

плотность и ареал обитания европейского лося, установленные путем съемки 

с БПЛА, в основном соответствуют учетным данным, полученным ранее раз-

личными традиционными способами, включая ЗМУ и учет фекалий. В то же 

время при визуальном анализе фотоизображений, соответствующих инфра-

красным снимкам с тепловыми аномалиями на площади 7 км2, было обнару-

жено два волка (см. рисунок 4.1.6).  
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Рисунок 4.1.6 – Кадр фотосъемки, где при визуальной проверке выявлены две 

особи волка (красный круг внизу снимка) и лось (красный круг вверху снимка) 

Следует отметить, что наличие волков в заказнике установлено только 

при цифровой съемке с БПЛА, ранее они не определялись никаким методом 

учета, по мнению специалистов, на этой территории волков не было. Более 

того, согласно имеющимся данным ЗМУ и оценкам различных экспертов в 

сфере охотничьего хозяйства, представленным в СМИ, волк в условиях мо-

дельных площадок к 2015–2017 гг. уже практически исчез и не встречался, 

имелись лишь единичные заходы из соседних областей. Таким образом, циф-

ровые технологии учета значительно расширяют возможности полного выяв-

ления всего круга крупных животных. Это особенно важно для столь крупного 

хищника, как волк, неверные представления относительно численности кото-

рого могут негативно сказываться на результатах управления популяциями. 

 На рисунке 4.1.7 наглядно продемонстрированы результаты опытов, по-

лученных в разных условиях. Отметим, что потоковое видео не позволяет ви-

зуально оценить количество заданных объектов. Характерно, что лучшие по 

качеству изображения получены в условиях с большим перепадом температур, 

однако даже в условиях особой маскировки разработанные технологии пока-

зали свою надежность.  

В целом, пилотажные исследования подтвердили работоспособность и 

применимость цифровых технологий для учета охотничьих животных при ис-

пользовании разных видов съемки (традиционной и тепловизионной).  
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     Рисунок 4.1.7 – Визуализация объектов поиска в разных областях спектра 
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4.2 Разработка алгоритма полета в связи с решением задачи 

«поиска точек в области» 

Нами предложены разные варианты поиска животных на заданной пло-

щади. Постановка алгоритмов решения приведена ниже. 

Пусть задана некоторая неодносвязная область, граница которой непре-

рывна, внутри нее находится n точек, nN={1, 2, 3, …} (точное значение неиз-

вестно). Необходимо проложить траекторию перемещения по области для их 

поиска (Рисунок 4.2.1).  

 

Рисунок 4.2.1 – Схема для решения задачи «поиска точек в области» 

Впишем область в круг радиуса (R). Определим длину (L) траектории пе-

ремещения шириной (h) захвата сканирования области при поиске. В соответ-

ствии с траекторей обходим всю область и фиксируем найденные точки. 

 Случай 1. Отсутствие дополнительной информации, уточняющей траек-

торию поиска. Рассмотрим несколько вариантов организации перемещения в 

области. 

 1.1. Разделим круг по диаметру и проложим обход сначала по одной, за-

тем по другой части области по дугам внутри окружностей (Рисунок 4.2.2), 

радиус которых на каждом этапе Ri=R-h(i-1), iN (на каждом этапе радиус бу-

дем уменьшать на величину h). Количество этапов i=[R/h]+1, где [x] – целая 

часть величины x. Длина траектории (L) по дугам будет складываться из длин 

этих дуг (Li) (половины длины окружности, располагающейся посередине 
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между соседними окружностями каждого этапа рассмотрения, без ее участка 

величиной h/2) и из длины отрезка (h) перемещения от полосы к полосе между 

окружностями. Поскольку полученные области после разделения пополам 

симметричны, то длины части траекторий в них равны. 

Рисунок 4.2.2 – Модель поиска точек по   ду-

гам внутренней окружности  

 

Тогда: 

L=2(Li+Di)=2((Ri-h/2)+di)=2((R+R-

h+R-2h+R-3h+…+R-(i-1)h)-ih/2-(i-1)h/2+(i-

1)h)= 2((iR-h(1+i-1)(i-1)/2)-ih/2+(i-1)h/2)=2iR-hπi(i-1)-ih+h 

(i-1)=2iR+hi2+h(i-1).                                                                              (4.2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2. Проложим обход области по спирали, на каждом этапе уменьшая ра-

диус на величину h, положив количество этапов k=[R/h]+1. 

Рисунок 4.2.3 – Модель поиска точек по 

дугам с меняющимся радиусом  

Радиус окружности на каждом этапе 

Rk=R-h(k-1), kN. Длина траектории (L) по 

всей спирали будет складываться из длин тра-

екторий (Lk)на каждом этапе, а именно, из 

длины окружности, располагающейся посе-

редине между соседними окружностями каждого этапа рассмотрения, без 

ее участка величиной h/2, и из длины отрезка перемещения от полосы к 

полосе между окружностями, равной h: 

L=Lk+dk=2(Rk-h/2)+dk=2(R+R-h+R-2h+R-3h+…+R-(k-1)h)-

2kh/2-(k-1)h/2+(k-1)h=2kR+k(k-1)h-kh+(k-1)h/2=2Rk+hk2+              
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+h(k-1).                                                                                                     (4.2.2) 

Для вариантов 1.1 и 1.2 длина траектории, очевидно, одинакова. 

1.3. Рассмотрим перемещение по области полосами ширины h. Впишем 

область в квадрат со стороной a=2R. В этом случае количество циклов совпа-

дает с числом полос m=[a/h]+1=[2R/h]+1 (Рисунок 4.2.4). Траектория движе-

ния будет проходить по отрезкам (их длина Lm), лежащим посередине каждой 

полосы, и отрезкам перемещения от середины одной полосы к середине сосед-

ней (величина dm). 

  (а)       (б) 

 

Рисунок 4.2.4 – Модель поиска точек по модели с прямым углом поворота 

Имеем: 

L=Lm=(2R)-2h/2-h(m-2)+dm=2mR-(2m-1)h/2+(m-1)h=2mR-h/2.          (4.2.3) 

Сравнивая полученные значения: 

L1=2Rk+hk2+h(k-1) и L2=2mR-h/2,                                                         (4.2.4) 

замечаем, что длина по спирали больше. Более того, в случае, если площадь об-

ласти значительно отличается от площади круга (Рисунок 4.2.5), возможна кор-

ректировка траектории полета точками на границе рассматриваемой области, 

что также уменьшит продолжительность полета. Чем ближе граница области к 

окружности, тем меньше среднее время поиска первой точки. В каждом случае 

организации перемещения выбор узлов траектории определяется при совмеще-

нии схемы и карты области поиска. Поиск следует повторить несколько раз (не 



132 

 

менее 3-х, в течение 10–12 дней). Это необходимо для сбора дополнительной 

информации и корректировки узлов траектории поиска. Выбор той или иной 

траектории может определяться не только наименьшей траекторией поиска, но 

и возможностями аппарата поиска (дрона). 

 Рисунок 4.2.5 – Модель поиска точек по модели 

с перемещением выбора узлов траектории 

Случай 2. Наличие дополнительной информа-

ции. Рассматриваем область, вписанную в круг 

радиуса R. Наличие дополнительной информа-

ции (наличие кормушек, пути передвижения жи-

вотных, статистика встреч с животными в неко-

тором месте области, места наибольшей угрозы и т. п.) позволяет использовать 

вероятностный подход. В этом случае узлы траектории передвижения в обла-

сти расставляются с учетом оценки вероятности нахождения точки в заданном 

месте и времени (время поиска также должно учитываться и совпадать со вре-

менем активности лосей у предполагаемых объектов). Это позволит ограничи-

вать область поиска, пренебрегая теми частями, в которых вероятность нахож-

дения точки наименьшая. Начальной точкой траектории считаем точку гра-

ницы, находящейся на описывающей окружности, либо точку границы, бли-

жайшую к точке траектории с наибольшей вероятностью нахождения в ней 

искомого объекта. 

4.3 Результаты обнаружения крупных охотничьих животных 

на малых территориях 

Нами проведены исследования численности охотничьих животных на 

малых территориях по договорам с конкретными охотпользователями – Кеме-

ровская областная общественная организация «Охотничье общество «Мурюк-

ское»» (КООО «Охотничье общество «Мурюкское»») и Охотхозяйство «Тай-

донское». Существующие сведения об охотничьих ресурсах и их использова-

нии представлены в таблице 4.3.1. 
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Данные таблицы 4.3.1 показывают, что учетная численность животных в 

угодьях КООО «Охотничье общество «Мурюкское»» и Охотхозяйство «Тай-

донское» в основном пропорциональна их доле в площади Чебулинского и 

Крапивинского районов (около 10 % и 20 % от площади районов, соответ-

ственно). При этом по большинству видов животных отношение добычи к чис-

ленности несколько выше среднеобластного, что обусловлено зависимостью 

нормативов изъятия от плотности, малоактивным ведением хозяйственной де-

ятельности и труднодоступностью охотугодий. 

Таблица 4.3.1 – Существующие сведения о наличии и использовании  

охотничьих ресурсов (сезон 2018–2019 гг., учетные данные 2019 г.) 

Объект  

исследования 

Лимит на 

добычу 

Использова-

ние лимита 

(добыча) 

Числен-

ность по 

учетным 

данным 

Процент до-

бычи от 

численно-

сти 

Справочно: про-

цент добычи от 

численности в 

регионе 

Угодья Чебулинского района 

Благородный 

олень (марал) 0 – 3 – 0,5 

Косуля 0 – 48 0,0 2,8 

Лось 2 2 42 4,8 1,1 

Кабан *) 2 36 5,6 3,0 

Бурый медведь 2 1 21 4,8 4,3 

Угодья Крапивинского района (Охотхозяйство «Тайдонское») 

Благородный 

олень (марал) 0 – 2 – 0,5 

Косуля 0 – 25 – 2,8 

Лось 4 4 103 3,9 1,1 

Кабан *) 0 0 – 3,0 

Бурый медведь 6 4 63 6,3 4,3 

Примечание: *) – не устанавливается 

Сохранение достаточно высокого уровня изъятия, которое к тому же не 

приводит к сокращению численности животных (по данным ЗМУ в течение 

2017–2019 гг.). Пропорции отдельных видов животных также не всегда объяс-

нимы с точки зрения традиционных соотношений «хищник – жертва». Интерес 

представляет также соотношение численности медведя и копытных. Хотя в 
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угодьях КООО «Охотничье общество «Мурюкское»», по учетным данным, от-

сутствует волк (по крайней мере, постоянная популяция), но присутствует бу-

рый медведь. Соотношение численности медведя и лося в Кемеровской обла-

сти – Кузбассе лучше общероссийского (примерно 1:2, в среднем по стране 4:1, 

плотность населения медведя обычно выше плотности населения лося), но в 

любом случае копытные составляют определенную часть рациона медведя. 

Поэтому сложившиеся пропорции также нуждаются в уточнении. 

Данные таблицы также показывают, что учетная численность животных 

в угодьях КООО «Охотничье общество «Мурюкское»» в основном пропорци-

ональна их доле в площади Чебулинского и Крапивинского районов (около  

10 % и 20 % от площади районов, соответственно), хотя плотность населения 

несколько выше, поскольку осуществляется охрана и проводятся биотехниче-

ские мероприятия. При этом по большинству видов животных отношение до-

бычи к численности несколько выше среднеобластного, что обусловлено зави-

симостью нормативов изъятия от плотности. 

С использованием материалов и методов, изложенных во второй главе 

диссертации, в январе–феврале 2019 и 2020 г. в КООО «Охотничье общество 

«Мурюкское»» нами проведен учет крупных охотничьих животных (за исклю-

чением бурого медведя, недоступного к учету в зимний период). При этом ис-

пользовались БПЛА с фотокамерой и тепловизионной камерой, последующая 

обработка данных проводилась в приложении «Thermal infrared object finder». 

Результаты учета представлены в таблице 4.3.2.  

Судя по данным, представленным в таблице 4.3.2, в КООО «Охотничье 

общество «Мурюкское»» и Охотхозяйстве «Тайдонское» ЗМУ занижает чис-

ленность большинства видов охотничьих животных в обоих охотхозяйствах. 

Причем отклонения в ряде случаев достигают 30–50 % и более.  

По преимуществу отклонения могут объясняться некорректностью пере-

счетных коэффициентов, определенных на уровне субъекта РФ в условиях ма-

лых территорий, а также значительной неоднородностью плотности населения 

охотничьих животных в пределах исследуемых охотничьих угодий. В части 
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ценных видов может быть учтено наличие охотхозяйственного соглашения. 

Таблица 4.3.2 – Сопоставление результатов ЗМУ и учета с использова-

нием цифровых технологий в КООО «Охотничье общество «Мурюкское»» и 

Охотхозяйстве «Тайдонское» 

Объект  

исследования 

Числен-

ность по 

данным 

ЗМУ, зима 

2019 г. 

Численность по 

данным учета с ис-

пользованием циф-

ровых технологий, 

зима 2019 г. 

Отклонение Численность по 

данным учета с ис-

пользованием циф-

ровых технологий, 

зима 2020 г. 

осо-

бей 

% 

Угодья Чебулинского района 

Благородный 

олень (марал) 3 7 4 133,3 11 

Косуля 48 69 21 43,8 74 

Лось 42 57 15 35,7 59 

Кабан 36 42 6 16,7 40 

Угодья Крапивинского района (Охотхозяйство «Тайдонское») 

Благородный 

олень (марал) 2 5 3 150,0 9 

Косуля 25 42 17 68,0 51 

Лось 103 99 -4 -3,9 101 

Кабан 0 0 0 – 0 

Так, если мы говорим о копытных (марал, косуля и лось), то в соответ-

ствии с данными таблицы 4.3.2 наблюдается существенный недоучет методом 

ЗМУ, что позволил выявить сплошной учет с использованием цифровых тех-

нологий (кроме лося в Чебулинском районе): значительно больше численность 

косули, что объяснимо еще с биологических позиций: при такой численности 

естественных врагов для выживаемости вида нужна более высокая числен-

ность популяции жертв. Отметим также, что в силу пространственного распре-

деления косули ее сложно адекватно охватить унифицированными маршру-

тами ЗМУ, как отмечалось в первой главе работы. 

Объективно соотносятся с традиционными биологическими представле-

ниями более высокие значения численности марала, хотя бы уже потому, что 

на территории КООО «Охотничье общество «Мурюкское»» существуют при-

кормочные станции, привлекающие копытных. Различия в реальной численно-

сти лося связаны также с перемещением зверя к подкормочным площадкам 
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охотхозяйств, в ходе которых сложно идентифицировать следы как принадле-

жащие разным животным. В то же время на завышение данных о численности 

лося в Охотхозяйстве «Тайдонское» могли повлиять погодные условия соот-

ветствующих периодов, вынудившие зверя более активно перемещаться. 

Что касается кабана, то здесь ошибка меньше, поскольку снежный по-

кров в Чебулинском районе в 2019 г. был близок к средним значениям, на ко-

торых ориентированы эталонные значения суточных ходов и пересчетных ко-

эффициентов. В то же время все равно были выявлены далеко не все особи. В 

многоснежный год расхождения данных ЗМУ и цифровой съемки были бы бо-

лее значительными. Отличается степень недоучета и соболя. В Охотхозяйстве 

«Тайдонское» данные ЗМУ оказались вполне корректны, тогда как в угодьях 

Чебулинского района недоучет составил почти 30 %. По всей видимости, 

маршрут не охватывает часть таежной зоны с высокой концентрацией соболя. 

В целом, данные цифрового учета охотничьих животных в КООО «Охот-

ничье общество «Мурюкское»» объективно соответствуют фундаментальным 

эколого-биологическим представлениям более высокой плотности охотничьих 

животных на территории профессиональных охотхозяйств, где проводятся 

биотехнические мероприятия. 

Далее исследования проводили в ООО «Охотхозяйство «Шестаков-

ское»», которое создано в 2007 г., за ним закреплено 101,2 тыс. га охотничьих 

угодий в Чебулинском районе (охотхозяйственное соглашение на 49 лет от 

2014 г.). Наряду с организацией охот и предоставлением соответствующих 

услуг, предприятие ведет полувольное содержание диких животных, в частно-

сти маралов, является резерватом по ряду видов (кабан и др.). Каждый год вы-

деляются лимиты на косулю, бурого медведя. Особенность хозяйства заключа-

ется в том, что ежегодно в непосредственной близости от лесов около 1000 га 

полей засеваются кормовыми растениями, привлекающими косулю, кабана, 

медведя. Учет охотничьих животных ведется не только методом ЗМУ, но и пу-

тем картирования участков обитания (кабан), подсчета на подкормочных пло-
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щадках, учета «на овсах» (медведь). Качество учетных работ в данном хозяй-

стве оценивается как высокое. Существующие сведения об охотничьих ресур-

сах и их использовании (по данным ООО «Охотхозяйство «Шестаковское»») 

представлены в таблице 4.3.3. 

Необходимо отметить, что общее поголовье кабана и марала (более чем 

по 500 голов каждого вида) значительно выше учетных данных, в таблице 4.3.3 

показаны только свободно живущие животные (т. е., например, без учета воль-

ерного содержания кабанов и т. д.). В целом плотность населения животных в 

угодьях ООО «Охотхозяйство «Шестаковское»» закономерно выше, чем в 

среднем по Чебулинскому району, что объясняется разведением и полуволь-

ным содержанием ряда видов. В частности, в границах охотхозяйства концен-

трируются марал, кабан, косуля. Хозяйство не оформляло квот на добычу ма-

рала, благодаря чему популяция стабильно увеличивается. Довольно велика 

популяция и плотность населения косули. Судя по всему, точность учетных 

данных по копытным в ООО «Охотхозяйство «Шестаковское»» находится на 

высоком уровне. В то же время соотношение зайцев и лисиц (1:7) не вполне 

типично для высокопродуктивных угодий и может требовать уточнения. Что 

касается кабана, то его плотность в условиях резервата по виду может быть и 

выше. 

Таблица 4.3.3 – Существующие сведения о наличии и использовании 

охотничьих ресурсов в ООО «Охотхозяйство «Шестаковское»» (сезон 2018–

2019 гг., учетные данные 2019 г.) 

Объект 

исследования 

Лимит 

на до-

бычу 

Использо-

вание ли-

мита (до-

быча) 

Числен-

ность по 

учетным 

данным 

Процент 

добычи 

от чис-

ленности 

Справочно: про-

цент добычи от 

численности в 

регионе 

Благородный 

олень (марал) 

Охота не 

ведется – 85 – 0,5 

Косуля 7 6 220 3,1 2,8 

Лось 0 – 59 – 1,1 

Кабан *) 4 150 – 3,0 

Бурый медведь 1 1 25 4,0 4,3 

Примечание: *) – не устанавливается 
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Учитывая данные соображения, в январе–феврале 2019 и 2020 г. в ООО 

«Охотхозяйство «Шестаковское»» проведен учет крупных охотничьих живот-

ных (за исключением бурого медведя, недоступных к учету в зимний период). 

При этом использовались БПЛА с фотокамерой и тепловизионной камерой, 

последующая обработка данных проводилась в приложении «Thermal infrared 

object finder». Результаты учета представлены в таблице 4.3.4. 

Результаты сплошного учета с применением цифровых технологий, поз-

воляющих идентифицировать каждую особь, показывают, что результаты по 

копытным животным и кабану, на разведении которых специализируется хо-

зяйство, обладают достаточно высокой точностью. Отклонения здесь не пре-

вышают 15 %, в частности, довольно точно подсчитаны марал и косуля. При-

чем фактическая численность обычно несколько ниже учетной, что говорит об 

осторожном подходе и стремлении избежать перепромысла. 

Таблица 4.3.4 – Сопоставление существующих данных о численности 

животных с результатами учета с использованием цифровых технологий в 

ООО «Охотхозяйство «Шестаковское»» 

Объект  

исследования 

Численность 

по данным 

учета хозяй-

ства, зима 

2019 г. 

Численность по 

данным учета с 

использова-

нием цифровых 

технологий, 

зима 2019 г. 

Отклонение Численность по 

данным учета с 

использова-

нием цифровых 

технологий, 

зима 2020 г. 

осо-

бей 

% 

Благородный 

олень (марал) 85 93 8 9,4 98 

Косуля 220 245 25 11,4 254 

Лось 59 57 -2 -3,4 58 

Кабан 150 172 22 14,7 191 

Однако по тем видам, на которых ООО «Охотхозяйство «Шестаков-

ское»» не специализируется, точность учета ниже.  

В 2020 г. отмечаются в целом позитивные тенденции, свидетельствую-

щие об успешной деятельности ООО «Охотхозяйство «Шестаковское»» по це-

ленаправленному повышению численности косули, марала и кабана даже при 

полном использовании лимитов на добычу этих животных.  
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4.4 Результаты обнаружения крупных охотничьих животных 

на больших территориях 

Учет крупных охотничьих животных на больших территориях (субъект 

Российской Федерации, муниципальный район) в любом случае предполагает 

выборочное обследование в силу практической невозможности сплошного. В 

рамках диссертационного исследования проводился учет крупных охотничьих 

животных в ряде муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса с 

использованием «Методических рекомендаций по проведению авиаучета ко-

пытных животных (лося и сибирской косули)», опубликованных Федеральным 

центром развития охотничьего хозяйства в 2019 г. и собственных методических 

разработок, представленных во второй главе работы. Основной особенностью 

авторской методологии, как отмечалось выше, является совместное использо-

вание тепловизионной и фотосъемки (что не исключают и упомянутые «Мето-

дические рекомендации...», 2019). Выборочный учет численности животных 

проводили с применением БПЛА в период января–февраля 2020 г. При этом 

при выделении категории «лес» учитывали результаты комплексной каче-

ственной оценки элементов среды обитания (Об утверждении схемы..., 2016) 

по категориям ключевых охотничьих животных для рационализации обследу-

емых площадей. Такой подход позволил как дополнительно верифицировать 

данные учета с использованием цифровых технологий, так и уточнить извест-

ные представления о различии плотности населения животных в угодьях с раз-

ным бонитетом. Для проведения учетных работ на территории обследуемых 

муниципальных районов Кемеровской области – Кузбасса выделены пригод-

ные для обитания площади по категориям животных с учетом бонитировки 

взамен площади «лес» (Таблица 4.4.1). 
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Таблица 4.4.1 – Характеристики районов выборочного учета крупных  

охотничьих животных в Кемеровской области – Кузбассе 

Объект  

исследования 

Муниципальные 

районы, где про-

водился учет 

Пло-

щадь 

района, 

тыс. га 

Площадь, 

пригодная 

для обита-

ния, тыс. га 

Хоро-

шие уго-

дья, 

тыс. га 

Сред-

ние 

угодья, 

тыс. га 

Плохие 

угодья, 

тыс. га 

Благородный 

олень (марал) 

Тисульский 

район 806,0 552,7 327,9 15,6 209,1 

Крапивинский 

район 693,0 574,9 290,1 51,8 233,0 

Косуля сибир-

ская 

Тисульский 

район 806,0 675,3 227,9 93,3 354,0 

Крапивинский 

район 693,0 564,9 194,2 10,9 359,8 

Лось Тисульский 

район 806,0 570,2 29,6 327,7 212,9 

Крапивинский 

район 693,0 484,9 12,1 289,6 183,2 

Кабан Тисульский 

район 806,0 681,3 н/о н/о н/о 

Площадь исследуемой территории была определена как наибольшая из 

площадей, пригодных для обитания всех категорий животных в пределах муни-

ципальных районов, т. е. 681,3 тыс. га в Тисульском районе (для косули сибир-

ской) и 574,9 тыс. га в Крапивинском районе (для лося и марала). 

Далее проведены расчеты необходимого объема учетных работ (таблица 

4.4.2) в соответствии с нормативами, установленными «Методическими указа-

ниями...» для площади от 100 тыс. га до 1000 тыс. га.  

На основании запланированной общей длины маршрутов выполняется 

планирование маршрутов на местности с учетом перекрытия по оси маршрута 

не менее 10 % (для тепловизионной съемки). Распределение маршрутов по ис-

следуемой территории выполнялось в соответствии с требованием репрезента-

тивности, чтобы охватить хорошие, средние и плохие угодья по разным катего-

риям животных. Так, в Крапивинском районе маршруты закладывались на ле-

состепном левобережье и в правобережной части на плоскогорье Кузнецкого 
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Алатау, включая особо охраняемые природные территории района. В Тисуль-

ском районе также при закладке маршрутов охватывалась лесостепь и тайга. 

Таблица 4.4.2 – Характеристика объемов учетных работ по районам 

Параметры Тисульский 

район 

Крапивинский 

район 

Площадь исследуемой территории, тыс. га 681,3 574,9 

Минимально необходимая площадь обследова-

ния, тыс. га 60,5 52,0 

Ширина учетной полосы маршрутов, км 0,4 0,4 

Запланированная общая длина маршрутов, км 1512,5 1300,0 

Результаты обработки ведомостей авиаучета с БПЛА и последующей про-

граммной обработкой данных представлены в таблицах 4.4.3–4.4.6. Данные таб-

лиц указывают на существенные расхождения в ряде случаев между данными 

ЗМУ и результатами учета с применением фотосъемки и тепловой съемки с 

БПЛА. Если говорить о лосе, то расхождения достигают 17–23 %. Даже с учетом 

статистической ошибки можно сделать вывод, что ЗМУ в Тисульском и Крапи-

винском районах завысил численность лося. 

Таблица 4.4.3 – Результаты учета благородного оленя по модельным пло-

щадкам 

Параметры Тисуль-

ский район 

Крапивинский 

район 

Протяженность маршрута, км 1512,5 1300 

Исследуемая площадь, тыс. га 681,3 574,9 

Обследуемая площадь, тыс. га 60,5 52 

Покрытие, % 8,88 9,05 

Количество особей на обследуемой площади 43 3 

Плотность, особей на 1 тыс. га 0,67 0,05 

Расчетная численность на исследуемой площади, 

ос. 491 29 

Относительная статистическая ошибка, % 7,94 7,91 

Численность по существующим учетным дан-

ным, ос. 448 26 
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Таблица 4.4.4 – Результаты учета косули сибирской по модельным пло-

щадкам 

Параметры Тисуль-

ский район 

Крапивинский 

район 

1 2 3 

Протяженность маршрута, км 1512,5 1300 

Исследуемая площадь, тыс. га 681,3 574,9 

Обследуемая площадь, тыс. га 60,5 52 

Покрытие, % 8,88 9,05 

Количество особей на обследуемой площади 104 7 

Плотность, особей на 1 тыс. га 1,72 0,13 

Расчетная численность на исследуемой площади, 

ос. 1254 80 

Относительная статистическая ошибка, % 8,32 8,15 

Численность по существующим учетным дан-

ным, ос. 916 100 

Также отметим, что на Тисульский район приходится почти 10 % квоты 

на добычу лося в Кемеровской области – Кузбассе, тогда как освоение квоты 

неполное, и это косвенно указывает на преувеличение учетных данных. Завы-

шение учетных данных вполне объяснимо даже объективными причинами – 

наличием существенной доли плохо доступных участков на территории Ти-

сульского и Крапивинского районов, которые сложно охватить учетом и где 

лось имеет плотность, отличную от средней. 

Напротив, данные по учету благородного оленя (марала) оказались не-

сколько занижены. Фактически в обоих обследованных районах авиаучет с ис-

пользованием БПЛА позволил идентифицировать больше животных, чем ЗМУ. 

В Крапивинском районе расхождение незначительное (26 по данным ЗМУ и 29 

по данным автора), что находится в соответствии с описанным ранее выявле-

нием 3 неучтенных маралов при сплошном обследовании угодий ООО «Охот-

хозяйство «Мурюкское»». В Тисульском районе расхождение достигает прак-

тически 10 %. В первом случае занижение объясняется общей низкой числен-

ностью вида, который попадает в учет спорадически. Во втором – речь может 

идти о такой концентрации благородного оленя на полянах, опушках, переме-

жающих черневую тайгу, при которой ошибка ЗМУ становится достаточно 
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большой. 

Только в случае более равномерной закладки маршрутов, пересекающих 

угодья разного типа, включая объективно труднодоступные, становится воз-

можным более точно определить численность марала. Добавим также, что на 

квоты Тисульского района в последние годы приходится около половины ли-

мита добычи этого животного в регионе, и эта квота осваивается полностью, 

что также косвенно указывает на активное развитие популяции и отсутствие 

практики сознательного завышения численности при учете. 

Таблица 4.4.5 – Результаты учета лося по модельным площадкам 

Параметры Тисульский 

район 

Крапивинский 

район 

1 2 3 

Протяженность маршрута, км 1512,5 1300 

Исследуемая площадь, тыс. га 681,3 574,9 

Обследуемая площадь, тыс. га 60,5 52 

Покрытие, % 8,88 9,05 

Количество особей на обследуемой площади 24 33 

Плотность, особей на 1 тыс. га 0,39 0,63 

Расчетная численность на исследуемой пло-

щади, ос. 284 388 

Относительная статистическая ошибка, % 16,4 18,1 

Численность по существующим учетным дан-

ным, ос. 370 465 

Существенные различия можно наблюдать также при сравнении резуль-

татов использования традиционной и цифровой методологии учета косули 

(20–40 %). В Тисульском районе имеет место значительный недоучет, что 

также связано с недостаточной репрезентативностью унифицированных 

маршрутов ЗМУ по отношению к фактически крайне неравномерному терри-

ториальному распределению косули, о чем уже говорилось выше. Более высо-

кая протяженность маршрутов учета БПЛА и включение угодий с высоким бо-

нитетом для косули позволило более точно учесть, в том числе труднодоступ-

ные при прохождении наземных маршрутов, территории. 

Иная ситуация в Крапивинском районе, где обнаружено лишь 80 косуль 
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по сравнению с 100 особями при использовании ЗМУ. Это отличие от Тисуль-

ского района связано с плохой доступностью значительной части угодий по-

следнего. В отдаленной труднодоступной местности часть популяции оказы-

вается недоступной для учета. Напротив, Крапивинский район имеет лучшую 

транспортную доступность, маршруты ЗМУ проще для учетчика на лыжах или 

снегоходе, т. к. достаточно много просек, опушек. По-видимому, к завышению 

численности косули привел хорошо известный эффект краевой зоны и струк-

туры леса (Штуббе К., Данилкин А., 1992). Таким образом, расхождение ре-

зультатов учета имеет вполне адекватные биологические объяснения. Кроме 

того, в Крапивинском районе реальная интенсивность охоты существенно 

выше, чем в хуже освоенном и отдаленном Тисульском районе (об этом свиде-

тельствует уровень использования квот, экспертные оценки, неформализован-

ная информация), что может косвенно свидетельствовать о разных подходах к 

планированию отстрела. 

Таблица 4.4.6 – Результаты учета кабана на модельной площадке Тисуль-

ского района  

Параметры Тисульский район 

Протяженность маршрута, км 1512,5 

Исследуемая площадь, тыс. га 681,3 

Обследуемая площадь, тыс. га 60,5 

Покрытие, % 8,88 

Количество особей на обследуемой площади 1 

Плотность, особей на 1 тыс. га 0,01 

Расчетная численность на исследуемой площади, 

ос. 7 

Относительная статистическая ошибка, % 23,6 

Численность по существующим учетным данным, 

ос. 10 

Кабан учитывался только на модельной площадке в  Тисульском районе, 

поскольку в Крапивинском он не встречен и не был обнаружен автором в зна-

чимом количестве при проведении учетных работ с использованием цифровых 

технологий (хотя известны случаи их проникновения с территории Чебулин-
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ского и Тисульского районов). Тем не менее исследование показало очень низ-

кую плотность кабана в Тисульском районе. 

На обследованной территории площадью 60,5 тыс. га была идентифици-

рована только 1 особь, поэтому экстраполировать эти данные на всю террито-

рию района, пригодную для обитания кабана, достаточно сложно. В любом 

случае речь идет об единичных особях и отсутствии какого-либо потенциала 

для роста собственной популяции в Тисульском районе. В принципе кабан мо-

жет распространиться только путем более активной миграции из других райо-

нов, например, Чебулинского, где ведутся активные работы по его разведению. 

Следовательно, результаты учета крупных охотничьих животных с ис-

пользованием цифровых технологий в Крапивинском и Тисульском районах 

Кемеровской области – Кузбасса по многим видам и территориям отличаются 

от данных ЗМУ, при этом чаще являются биологически объяснимыми. Тем не 

менее, поскольку опыт цифрового учета остается относительно ограничен-

ным, проведенные работы требуют дополнительного анализа своих методиче-

ских, организационных основ. 

4.5 Скрининговая оценка динамики численности 

крупных животных в период лесных пожаров 

Существующая практика учета животных осуществима практически 

только в зимний период, по следам. В другие периоды она не позволяет решать 

задачи оперативной оценки численности различных видов, быстро отслежи-

вать появление новых крупных хищников, миграции животных, а также вно-

сить изменения в принятые по итогам ЗМУ решения о регулировании числен-

ности, проведении биотехнических мероприятий. По сути дела, все решения в 

сфере охоты и охотничьего хозяйства, принимаемые по данным ЗМУ, не учи-

тывают происходящих изменений охотничьих ресурсов вплоть до следующего 

года. В частности, факт появления на определенной территории опасных для 

населения видов – медведей или бродячих собак, редко волков – в настоящее 

время устанавливается только по сообщениям граждан, что создает угрозу для 
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жизни людей, а также чревато нападениями на домашних животных. 

Новые вызовы перед охотничьим хозяйством поставили также масштаб-

ные лесные пожары в Средней и Восточной Сибири в 2019 г. Очевидно, что они 

повлекли массовую гибель охотничьих животных, а также миграцию в другие 

территории, однако пока не существует методов быстрой оценки (скоринга) 

произошедших изменений (кроме экспертных оценок), что порождает значи-

тельные затруднения при пересмотре лимитов, квот и сроков охоты. 

Не исключены и спекулятивные завышенные оценки потерь по прими-

тивной «методике», когда суммируется вся численность животных в районах, 

пострадавших затем от пожаров, без учета их миграции. На основании подоб-

ных расчетов затем продвигаются несостоятельные антиохотничьи инициа-

тивы (запретить любую охоту на 2–4 и более лет), базирующиеся на непони-

мании или сознательном игнорировании фундаментальных экологических и 

биологических положений. Следовательно, необходим инструментарий скри-

нинга миграций и изменения численности охотничьих животных в летне-осен-

ний период, когда отсутствует возможность учета по следам. 

Скрининг крупных хищников и копытных после лесных пожаров 2019 г. 

проводили в сентябре на территории трех районов Кемеровской области – Куз-

басса: Тисульского, Крапивинского и Тяжинского, наиболее близко соседству-

ющих с Красноярским краем и Республикой Хакасия. Также при выборе райо-

нов учитывалось, что в двух из них учет уже проводился зимой 2019 г., поэтому 

появляется возможность для расширенного сравнения данных. Объектами 

наблюдения стали бурый медведь, волк, лось и косуля сибирская. В рамках 

данных работ также проводился цифровой учет медведя, который нет возмож-

ности проводить зимой. Поэтому сроки исследования были определены до 

ухода медведя в спячку и начала активных осенних миграций копытных. 

При проведении съемки с БПЛА также использовались фотокамера и 

тепловизор. Однако при съемке в осенний период, в отличие от зимнего, воз-

никает дополнительная проблема визуального различения похожих тепловых 
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сигнатур животных, близких по размеру. При тепловизионной съемке чувстви-

тельность аппаратуры позволяет выделить всех животных, поскольку разность 

температуры тела и окружающей среды в сентябре уже превышает 10 °С. Но 

при последующей интерпретации результатов возникает трудность с иденти-

фикацией тепловых сигнатур отдельных животных, что является существен-

ным ограничением для съемки в летнее-осенний период (см. таблицу 4.5.1). 

Таблица 4.5.1 – Размеры изучаемых крупных охотничьих животных и их 

влияние на распознавание тепловых сигнатур 

Объект 

исследо-

вания 

Длина, м Ширина 

(г) в пле-

чах, см 

Ориентировочная 

площадь излучаю-

щей поверхности, 

м2 

Масса, кг 

Медведь 

бурый 

1,5–2,5  70–150  1,05–3,75 От 150 (самки), до 

350–400 (самцы) 

Волк 1,2–1,6 (без 

хвоста) 

60–80  0,72–1,28 30–70  

Лось 2,4–3,2 (с 

головой) 

140–210 3,40–6,70  От 200–350 (самки) 

до 350–600 (самцы) 

Косуля 

сибир-

ская 

1,3–1,4  30–50  0,40–0,70  30–50  

Как видно из приведенных данных, в определенных ситуациях могут не 

различаться тепловые сигнатуры крупных волков и небольших, молодых мед-

ведей, а также крупных медведей и самок лосей. При этом волк в любом случае 

отличается от медведя по массе, но тепловые сигнатуры самки лося и самца 

медведя могут совпасть. Учитывая данное обстоятельство, было принято ре-

шение те снимки, на которых невозможно визуально отличить лося и медведя 

по наличию рогов, силуэту и прочим признакам вследствие маскировки расти-

тельностью, выделять в отдельную категорию, чтобы использовать данную ин-

формацию в последующем уточнении методических аспектов учета. 

Параметры обследования и выбор участков для закладки маршрутов в 

Тисульском и Крапивинском районах Кемеровской области – Кузбасса опреде-

лены ранее. При определении объема учетных работ в Тяжинском районе ис-

пользовалась общая площадь охотничьих угодий муниципалитета в размере 
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347,0 тыс. га в связи с необходимостью учета волка, которого можно встретить 

практически повсеместно. Соответственно, на указанную площадь при ис-

пользовании той же техники, минимально необходимая площадь обследования 

составила 33,8 тыс. га, протяженность учетных маршрутов – 845 км. Резуль-

таты учета крупных охотничьих животных по районам в сравнении с данными 

ЗМУ показаны в таблицах 4.5.2–4.5.4. 

Таблица 4.5.2 – Результаты учета бурого медведя по модельным площад-

кам в сентябре 2019 г. 

Параметры Тисульский 

район 

Крапивин-

ский район 

Тяжинский 

район 

Протяженность маршрута, км 1512,5 1300,0 845,0 

Исследуемая площадь, тыс. га 681,3 574,9 347,0 

Обследуемая площадь, тыс. га 60,5 52,0 33,8 

Покрытие, % 8,88 9,05 9,75 

Количество особей на обсле-

дуемой площади 39 18 6 

Плотность, особей на 1 тыс. га 0,64 0,34 0,18 

Расчетная численность на ис-

следуемой площади, ос. 466 209 69 

Относительная статистиче-

ская ошибка, % 12,9 13,4 11,6 

Численность по учетным дан-

ным 2019 г., ос. 327 179 48 

Анализ данных таблицы 4.5.2 показал, что по всем обследованным рай-

онам наблюдается заметное увеличение численности медведей. Разница со-

ставляет около 44 % в Тисульском и Тяжинском районах, наиболее близких к 

Республике Хакасия и Красноярскому краю. В данной ситуации решения по 

управлению популяцией медведя, основанные на учетных данных до начала 

пожаров, вряд ли будут наиболее рациональными. 

С одной стороны, недоучет медведя может частично объясняться слож-

ностью, трудоемкостью, незаинтересованностью охотпользователей в получе-

нии квот на добычу медведя, поскольку в современных условиях, после за-

прета охоты на берлоге, этот зверь не столь популярен среди охотников. При 

достаточно высокой стоимости путевки такая охота попросту небезопасна, 



149 

 

кроме того, рынок сбыта дериватов сократился, употребление в пищу медве-

жьего мяса ограничено по санитарным соображениям. Однако объяснить такое 

расхождение только этими соображениями нельзя, тем более что нет основа-

ний ожидать существенного прироста численности медведя к осени. 

Следовательно, значительное расхождение результатов учета медведя 

разными способами объясняется, прежде всего, миграцией зверя из поражен-

ных пожарами регионов Восточной Сибири. Мигрируя на запад, медведь по-

пал, прежде всего, в восточные административные районы Кемеровской обла-

сти – Кузбасса. Это существенно изменило местные экосистемы, соотношение 

«хищник – жертва» и создало угрозу для населенных пунктов. Еще более по-

казательно, что в ходе проведенных исследований на территории Тисульского 

и Тяжинского районов были выявлены особи волка, которые, по учетным дан-

ным, в Кемеровской области – Кузбассе в 2019 г. были только в Новокузнецком 

и Юргинском районах (Таблица 4.5.3). 

Таблица 4.5.3 – Результаты учета волка по модельным площадкам в сен-

тябре 2019 г. 

Параметры Тисуль-

ский 

район 

Крапи-

винский 

район 

Тяжин-

ский 

район 

Протяженность маршрута, км 1512,5 1300,0 845,0 

Исследуемая площадь, тыс. га 681,3 574,9 347,0 

Обследуемая площадь, тыс. га 60,5 52,0 33,8 

Покрытие, % 8,88 9,05 9,75 

Количество особей на обследуемой площади 3 0 1 

Плотность, особей на 1 тыс. га 0,05 0 0,03 

Расчетная численность на исследуемой пло-

щади, ос. 36 0 11 

Относительная статистическая ошибка, % 29,3 – 35,3 

Численность по учетным данным 2019 г., ос. 0 0 0 

 

Безусловно, при фиксации единичных особей, которые впервые после 

долгого перерыва наблюдаются в этом районе, статистическая ошибка в учете 

может оказаться довольно большой, но принципиально важен сам факт нали-

чия крупного хищника, который в течение года может истребить, например, до 
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100 косуль. Если мигрирующий волк закрепится в регионе, то наметившиеся 

положительные тенденции в росте численности копытных в ряде районов се-

рьезно изменятся. Поэтому можно с уверенностью говорить о появлении в Ке-

меровской области – Кузбассе волка и необходимости выработки подходов к 

регулированию его численности. 

Несколько иная картина с данными по лосю и сибирской косуле (Таблица 

4.5.4). Здесь не отмечается существенных отличий учетных данных, получен-

ных с использованием цифровых технологий зимой и осенью 2019 г. Можно 

предположить, что на изменение численности лося, по сравнению с зимним пе-

риодом 2019 г., повлияли, в первую очередь, сезонные миграции мая–июня, пре-

имущественно связанные с оттоком молодняка. Значимого увеличения числен-

ности копытных не произошло, следовательно, их перемещения на территорию 

модельных площадок вследствие пожаров не наблюдалось. 

Таблица 4.5.4 – Результаты учета копытных животных в модельных пло-

щадках различными способами в 2019 г. 

Объект 

исследования 

Данные 

ЗМУ 

Цифровой учет  

зимой 2019 г. 

Цифровой учет в  

сентябре 2019 г. 

Тисульский район 

Лось 370 284 299 

Косуля сибирская 916 1254 1276 

Крапивинский район 

Лось 465 388 394 

Косуля сибирская 100 80 79 

Тяжинский район 

Лось 212 – 200 

Косуля сибирская 422 – 441 

Что касается косули сибирской, то в пределах рассматриваемых районов 

в целом ее численность и не должна была резко меняться по сравнению с зим-

ним периодом. Дело в том, что в Крапивинском, Тяжинском и Тисульском рай-

онах наблюдаются перепады высот, поэтому весенняя перекочевка на горные 

территории существенно не изменяет численность косуль в соответствующих 

административных границах. Следовательно, копытные животные, в отличие 
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от хищных, не мигрировали на территорию модельных площадок в сколь-ни-

будь значительных количествах. 

Таким образом, результаты учета крупных охотничьих животных на во-

стоке Кемеровской области – Кузбасса указывают на миграцию крупных хищ-

ников, стабильность популяций копытных, что существенно изменяет пропор-

цию «хищник – жертва» (см. таблицу 4.5.5). 

Таблица 4.5.5 – Соотношение «хищник – жертва» в Крапивинском,  

Тисульском и Тяжинском районах зимой и осенью 2019 г. 

Объект  

исследования 

Крапивинский 

район 

Тисульский район Тяжинский район 

Волк – лось – 1:8 1:18 

Волк – косуля – 1:35 1:40 

Медведь – лось 1:2 1:0,7 1:3 

Медведь – косуля 1:0,4 1:3 1:6 

Следовательно, необходимы новые подходы к принятию решений в 

сфере охотничьего хозяйства региона, поскольку важнейшим лимитирующим 

фактором для численности копытных, как показывает предыдущий опыт Ке-

меровской области – Кузбасса, является деятельность хищников, а не охота. 

Кроме того, полученные данные указывают на несостоятельность предлагае-

мых решений по полному запрету охоты на медведя или волка. Подобные меры 

в ситуации их активной миграции нанесут существенный урон, прежде всего, 

поголовью копытных. 

4.6 Оценка результатов использования термографических 

и фотографических методов учета животных 

В рамках существующих подходов при использовании цифровых техно-

логий в учете охотничьих животных обычно предполагается использование 

фотокамер. При этом сохраняется традиционная проблема идентификации жи-

вотных в местностях с густым растительным покровом, которая существовала 

еще в традиционном глазомерном авиаучете. При обработке материалов фото-

сьемки в большинстве случаев будет наблюдаться недоучет, хотя и несколько 
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меньший, чем при визуальном наблюдении животных учетчиком. В свою оче-

редь, при использовании съемки в инфракрасном спектре, как отмечалось 

выше, сложно дифференцировать животных со сходным размером теплоизлу-

чающей поверхности. Тепловизионная камера достаточно надежно выявляет 

любое крупное животное, но установить его вид на основании теплового 

снимка нельзя, для этого нужна обычная фотография. 

Поскольку в исследовании использовался подход, при котором комбини-

руется обычная и тепловизионная съемка, это позволяет сопоставить резуль-

таты, получаемые с их помощью. Рассмотрим, в частности, результаты обра-

ботки данных цифрового учета на малых площадях, свидетельствующие о раз-

личиях при использовании разных методов. В таблице 4.6.1 раздельно пред-

ставлены результаты первичной обработки данных по численности животных, 

полученных разными методами при проведении работ в КООО «Охотничье об-

щество «Мурюкское»» (по угодьям Чебулинского района). 

Как видно из приведенных данных, при обработке фотоизображений, 

даже с использованием привязки к географическим координатам, наблюдается 

существенный недоучет (до 30–40 %). При автоматизированной обработке 

данных тепловой съемки, в свою очередь, значительная часть объектов наблю-

дения не идентифицируется по тепловой сигнатуре. Причем удельные веса не 

идентифицированных (не распознанных) объектов и недоучета по отношению 

к общей численности животных существенно не отличаются в разные годы. 

Даже при проведении учетных работ в зимний период, когда животные в мень-

шей степени маскируются растительностью и отмечается существенный пере-

пад температур, на фотоснимках учетчиками распознается не более 40–45 % 

животных по сравнению с общим количеством тепловых сигнатур, распознан-

ных в соответствующей программной среде. Ожидаемо, степень недоучета за-

висит от размера животного: чем он мельче, тем больше, как правило, вероят-

ность пропусков. Другой фактор недоучета – экологические особенности вида. 

Так, лось часто находится в глубине лесов с густым подлеском и его сложно 
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распознать визуально. Поэтому на снимках при визуальном наблюдении недо-

учет составлял около 45 %.  

Таблица 4.6.1 – Результаты обработки данных учета с использованием  

цифровых технологий в КООО «Охотничье общество «Мурюкское»» 

Параметры Данные учетных 

работ 2019 г. 

Данные учетных 

работ 2020 г. 

Всего идентифицировано животных на 

снимках (двумя учетчиками, при рас-

хождении взято наибольшее значение), 

в т. ч. 248 234 

распознано на снимках особей марала 5 9 

косули 49 47 

лося 31 32 

кабана 27 25 

Всего обнаружено тепловых сигнатур 

(в программной среде) 551 576 

Идентифицировано тепловых сигнатур 

по видовой принадлежности зверя 430 458 

Не идентифицировано 121 118 

Идентифицировано животных после 

соотнесения инфракрасных и фото-

снимков 548 574 

 

Отметим, что в исследовании речь идет о беглом просмотре снимков, 

сделанных с высоты 40 м без дополнительного увеличения, прокрутки, сопо-

ставления кадров с другими. Как показывает опыт, при более тщательном изу-

чении снимков, их обработки в графическом редакторе с целью выделить те 

или иные значимые особенности изображения, использовании других техни-

ческих приемов обработки вероятность идентифицировать животное значи-

тельно увеличивается. Параллельно с этим растут трудозатраты. 

Так, если в обследовании даже относительно небольшой территории вы-

делено около 500 «сомнительных» кадров, на половине из которых есть живот-

ные, то при работе с каждым кадром в течение 10 минут потребуется не менее 

10 человеко-дней. Практически такой объем рабочего времени делает обра-

ботку результатов учета недопустимо дорогой. Следовательно, более рацио-

нально сначала выделить в программной среде все тепловые сигнатуры, а уже 
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затем работать со снимками, почти достоверно зная о наличии зверя. 

Как видно из данных таблицы 4.6.1, практически со всеми тепловыми 

сигнатурами при обработке результатов учета оказался связан тот или иной 

зверь. Отмечены лишь единичные случаи (0,3–0,5 % от общего числа тепловых 

снимков), когда тепловизор реагировал на другие источники тепла, в частно-

сти, на остывающие кострища, работающие двигатели внутреннего сгорания. 

При этом перекрытие тепловых сигнатур по размерам и интенсивности излу-

чения, характерное для некоторых пар животных, делает невозможным про-

граммную идентификацию части особей (около 20–22 %). 

В этом случае необходим углубленный анализ снимков с использованием 

возможностей графического редактора. Как правило, при увеличении, измене-

нии яркости, контрастности, использовании детальности обнаруживается либо 

характерный силуэт животного, либо присущие ему внешние признаки. В ре-

зультате по материалам обследования уточняется видовая принадлежность об-

наруженных животных, если ее невозможно определить только по тепловой 

сигнатуре. Кроме того, при использовании предложенного во второй главе дис-

сертации подхода количество «сомнительных» кадров для ручного анализа су-

щественно снижается (с 500 до 100–120). Следовательно, трудозатраты также 

сокращаются в 4,5–5,0 раз, что существенно увеличивает скорость учета и де-

лает его более доступным для заказчика. Тем самым в ходе исследований опре-

делены основные особенности тепловизионной съемки в учете охотничьих 

животных: 

– высокая надежность определения численности животных в целом; 

– минимальная величина пропусков и недоучета; 

– сложность видовой идентификации зверя; 

– возможность автоматической обработки результатов. 

В свою очередь, к основным особенностям фотосъемки (световой 

съемки) следует отнести: 

– возможность непосредственного визуального определения видовой 

принадлежности животного; 
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– фиксация большего числа идентифицирующих признаков; 

– высокая вероятность пропусков и недоучета; 

– затруднения с автоматической обработкой результатов в настоящее 

время (необходимы приобретение или разработка собственного программного 

обеспечения для распознавания образов животных). 

Исходя из этого, целесообразно использовать следующую схему расчета 

численности охотничьих животных по данным фотосъемки и тепловизионной 

съемки (Рисунок 4.6.1). При использовании данной схемы, как показали про-

веденные исследования по учету охотничьих животных как на больших, так и 

на малых территориях, максимально полно идентифицируется наличие живот-

ных, обработка данных преимущественно производится в автоматическом ре-

жиме, минимизируя трудозатраты. 

4.7 Факторы и условия эффективного использования 

цифровых технологий учета 

На результативность применения цифровых технологий учета охотни-

чьих животных влияет несколько важнейших параметров окружающей среды 

– время года (и связанные с ним состояние растительного покрова, темпера-

тура различных поверхностей), время суток, погодные условия (Рисунок 

4.7.1). 



156 

 

 

 Рисунок 4.7.1 – Схема регистрации и расчета результатов учета охотни-

чьих животных с использованием тепловизионной съемки и фотосъемки 

Влияние большинства этих факторов на использование цифровых техно-

логий учета охотничьих животных до конца не известно. Как правило, такие 

параметры, как температура окружающей среды, скорость ветра, рассматрива-

ются как ограничения для съемки в соответствии с техническими характери-

стиками используемой аппаратуры. Значение характера и густоты раститель-

ности, наличия снежного покрова как контраста для распознавания животных 

пока практически не изучены. 
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 Рисунок 4.7.2 – Влияние природных факторов на результаты использова-

ния цифровых технологий учета охотничьих животных 

При обработке результатов цифровой съемки охотничьих животных 

были получены данные, позволяющие говорить о некоторых закономерностях 

влияния факторов окружающей среды на результаты цифровой съемки. 

Прежде всего, целесообразно сравнить данные по результатам учетов на боль-

ших площадях, проведенных зимой и осенью 2019 г. В рассматриваемых слу-

чаях существенно различались температура, наличие снега и листвы на дере-

вьях. Это приводит к нескольким дополнительным затруднениям при учете в 

осенний период: 

– разница интенсивностей теплового излучения от животных, по сравне-

нию с тепловым излучением от окружающей поверхности, быстро снижается 

(поскольку по закону Стефана-Больцмана интенсивность излучения прямо 

пропорциональна абсолютной температуре в четвертой степени), что затруд-

няет автоматическую идентификацию тепловых сигнатур животных, кроме 

того, тепловые излучения из других источников (например, затухающие ко-

стрища или группы людей) летом в охотничьих угодьях встречаются значи-

тельно чаще; 

– отсутствие контраста (белый снег и преимущественно темная шерсть 

животных) затрудняет визуальное определение факта присутствия животного 
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(а не затухающего кострища или человека) по фотоснимку; 

– сохранение листвы на деревьях затрудняет визуальную, глазомерную 

идентификацию видовой принадлежности животного. 

Следовательно, в осенне-летний период, по сравнению с зимним, при 

съемке животных в среднем выше количество снимков, хуже распознавание 

тепловых сигнатур, сложнее визуальный анализ данных фотосъемки. Соответ-

ствующие количественные оценки по итогам учета на больших территориях (в 

Тисульском и Крапивинском районах Кемеровской области – Кузбасса зимой 

и осенью 2019 г.) представлены в таблицах 4.7.1 и 4.7.2. 

Таблица 4.7.1 – Результаты обработки данных фотосъемки и тепловизи-

онной съемки в зимний и осенний периоды (Тисульский район Кемеровской 

области – Кузбасса) 

Параметры Зима 

2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Откло-

нение, 

% 

1 2 3 4 

Всего обнаружено тепловых сигнатур на сним-

ках (в автоматическом режиме), шт. 175 201 – 

Идентифицировано животных по тепловым сиг-

натурам в автоматическом режиме, ос. 144 118 – 

Доля автоматически распознанных тепловых 

сигнатур, % 82,2 58,7 23,5 

Количество снимков, требующих ручного ана-

лиза, шт. 31 83 – 

Доля снимков, требующих ручного анализа, % от 

общего числа тепловых сигнатур 17,7 41,3 -23,6 

Общее число снимков с распознанными живот-

ными, шт. 172 179 – 

Число снимков с распознанными иными источ-

никами теплового излучения, шт. 2 6 – 

Общее число снимков с идентифицированными 

источниками теплового излучения, шт. 174 185 – 

Доля снимков с идентифицированными источни-

ками теплового излучения, % 99,4 92,0 7,4 

Число снимков с нераспознанными источниками 

теплового излучения, шт. 1 16 – 

в т.ч. из-за маскировки листвой 0 10 – 
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 Продолжение таблицы 4.7.1 

1 2 3 4 

из-за плохой визуальной различимости живот-

ного на открытой местности 1 6 – 

Доля снимков с нераспознанными сигнатурами, 

% 0,6 8,0 -7,4 

Относительная статистическая ошибка, % 13,9 26,3 – 
 

Как видно из данных таблицы 4.7.1, при сопоставимом количестве сним-

ков с выявленными тепловыми сигнатурами на одной и той же площади, про-

порции между общим количеством потенциальных объектов учета, долями 

снимков с идентифицированными автоматически и вручную особями охотни-

чьих животных, удельные веса не идентифицированных тепловых сигнатур су-

щественно различаются зимой и осенью. 

При учете в зимний период практически все тепловые сигнатуры оказа-

лись связанными с наличием животных (172 из 175), и все тепловые сигна-

туры, за исключением одной, были распознаны. Не идентифицирован лишь 1 

снимок или 0,6 % от общего числа, на котором невозможно четко определить 

источник теплового излучения, поскольку он плохо визуально различим даже 

на открытой местности. Кроме того, более 80 % тепловых снимков было авто-

матически идентифицировано по видам животных. Менее 20 % или 31 снимок 

потребовалось обрабатывать вручную (трудозатраты около 5 часов). 

В зимних условиях результаты выборочного учета на большой площади 

обработаны за 1 день с достаточно высокой точностью. Только один снимок 

остался не идентифицированным. Это обусловило достаточно низкое значение 

ошибки. Следует отметить, что при обработке «сомнительных» снимков вруч-

ную задача четкого определения вида животного либо иного источника тепло-

вого излучения не может быть решена в 100 % случаев. Даже комбинация теп-

ловой и фотосъемки не способна по объективным причинам исключить все 

спорные ситуации. 

Тем не менее в зимний период, как показывает практика, практически 

все тепловые сигнатуры находят исчерпывающее объяснение. Иная картина 
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складывается в осенний период с более высокой температурой земли, расти-

тельности, сохранением листвы на значительной части деревьев. При съемке в 

той же местности, по тем же маршрутам было обнаружено на 14,9 % больше 

тепловых сигнатур, что объясняется не только общим ростом численности 

крупных животных вследствие ежегодной осенней миграции, но и более ак-

тивным присутствием в лесу групп людей, а также наличием затухающих ко-

стрищ, работой двигателей внутреннего сгорания и т. п. Вместе с тем удельный 

вес автоматически распознанных тепловых сигнатур в общем количестве ре-

зультативных инфракрасных снимков сократился на 23,5 % (с более чем  

80 % до менее 60 %). Это преимущественно объясняется ухудшением парамет-

ров распознавания тепловых сигнатур вследствие того, что препятствия в виде 

листвы искажают характерные особенности тепловых снимков. В этом случае 

уже почти с половиной снимков приходится работать вручную. Трудозатраты 

в данном случае увеличиваются с 5 до 14 часов. 

Как и предполагалось, в осенний период чаще встречаются тепловые 

аномалии, обусловленные присутствием человека (6 снимков или около 3 % от 

всех сигнатур связаны с этим фактором, а не крупными животными). Однако 

16 снимков с тепловыми аномалиями (около 8 %) остались нераспознанными. 

Как отмечалось в п. 2.3.3, при проведении учета в осенний период мы столкну-

лись с тем, что часть снимков не позволила определить видовую принадлеж-

ность зверя и вообще причину тепловой аномалии. Например, возможен нагрев 

на солнце части ствола дерева, пня, камня и т. п. 

Соответственно, это обусловило и более высокую ошибку учета в сен-

тябре. «Летний» или «осенний» учет, когда на деревьях сохраняется листва, нет 

снега, имеет существенно меньшую точность и позволяет понять только общие 

тенденции. Отметим, что на 10 из 16 нераспознанных снимках определить ис-

точник теплового излучения и вид зверя помешала именно листва. По мнению 

автора, учет в летне-осенний период должен использоваться либо в качестве 

элемента мониторинга популяции, либо при экстремальных воздействиях на 

экосистемы (как это было в случае с пожарами). Для планирования лимитов и 
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квот добычи нужен все-таки «зимний» учет. 

Сходная картина наблюдается также при сопоставлении результатов 

«зимнего» и «осеннего» учетов в другом районе Кемеровской области – Куз-

басса – Крапивинском (Таблица 4.7.2).  

В зимний период, в конечном счете, идентифицированы все выявленные 

путем инфракрасной съемки сигнатуры, при этом на 43 снимках из 45 (более    

95 %) определены конкретные крупные животные. Автоматически было распо-

знано более 70 % сигнатур. Вручную осуществлялась работа с 12 снимками, на 

что потребовалось около 2 часов. Иная ситуация сложилась при съемке в сен-

тябре. Во-первых, оказалась довольно высокой доля тепловых сигнатур, кото-

рые не удалось идентифицировать никаким способом (около 13 %). В большин-

стве случаев этому вновь помешал растительный покров в виде лиственных де-

ревьев. Во-вторых, ручное изучение снимков показало, что значительная доля 

тепловых сигнатур (около 13,8 %) объясняется присутствием человека и следов 

его жизнедеятельности. Данная цифра выше, чем в Тисульском районе (около   

3 %), поскольку Крапивинский район имеет лучшую дорожную сеть, большую 

плотность населения, и его охотничьи угодья в большей степени доступны для 

всех граждан, занимающихся сбором грибов, ягод, шишек и т. п.  

Таблица 4.7.2 – Результаты обработки данных фотосъемки и тепловизи-

онной съемки в зимний и осенний периоды (модельная площадка Крапивин-

ского района) 

Параметры Зима 

2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Откло-

нение, % 

1 2 3 4 

Всего обнаружено тепловых сигнатур на снимках (в 

автоматическом режиме), шт. 
45 65 – 

Идентифицировано животных по тепловым сигнату-

рам в автоматическом режиме, ос. 
33 28 – 

Доля автоматически распознанных тепловых сигна-

тур, % 
73,3 43,1 30,2 

Количество снимков, требующих ручного анализа, 

шт. 
12 37 – 

Доля снимков, требующих ручного анализа, в про-

центах к общему числу тепловых сигнатур, % 
26,7 56,9 -30,2 
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 Продолжение таблицы 4.7.2 

1 2 3 4 

Общее число снимков с распознанными животными, 

шт. 
43 47 – 

Число снимков с распознанными иными источни-

ками теплового излучения, шт. 
2 9 – 

Общее число снимков с идентифицированными ис-

точниками теплового излучения, шт. 
45 56 – 

Доля снимков с идентифицированными источни-

ками теплового излучения, % 
100,0 86,2 13,8 

Число снимков с нераспознанными источниками 

теплового излучения, шт. 
0 9 – 

в т. ч. из-за маскировки листвой – 7 – 

из-за плохой визуальной различимости животного 

на открытой местности 
– 2 – 

Доля снимков с нераспознанными сигнатурами, % 0,0 13,2 -13,2 

Относительная статистическая ошибка, % 15,6 28,4 – 

 Поэтому в ряде случаев на снимках сложнее отличить скопления людей 

от животных, хотя линейные размеры значительно отличаются. Существенная 

доля нераспознанных сигнатур в Крапивинском районе обусловливает более 

высокую ошибку учета в летний период, по сравнению с зимним. Кроме того, 

также выше и трудоемкость «осеннего» учета. Удельный вес снимков, требу-

ющих ручного анализа, увеличился с 26,7 % до 56,9 % или с 2 до 6 часов. Сле-

довательно, сравнение результатов съемки в зимний и осенний периоды пока-

зывает, что более точным и менее трудоемким является зимний учет, в то время 

как осенний учет может применяться по мере необходимости, но предполагает 

более высокие затраты и погрешность.  

Основными факторами, влияющими на условия использования инфра-

красной и фотосъемки являются разность температур тел животных и окружа-

ющей среды, маскировка тепловых сигнатур листвой, лучшая различимость 

животных на снегу и различия в присутствии человека, следов его деятельно-

сти в охотничьих угодьях. 
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4.8 Сравнительный анализ затрат по различным видам учета 

охотничьих животных 

Функционирование охотничьего хозяйства России в качестве экономиче-

ски самообеспеченной отрасли предполагает адекватный подход к исчислению 

затрат и результатов, связанных с использованием различных методов учета 

животных. Вместе с тем, вопросы экономики учета охотничьих животных 

практически не отражены в современных исследованиях. Так, ЗМУ продол-

жает восприниматься как некий «условно-бесплатный» вид деятельности, то-

гда как любые виды авиационного учета – в качестве запретительно дорогих 

для современного охотничьего хозяйства работ. 

Однако, учитывая трудозатраты и материальные затраты, связанные с 

физическим прохождением маршрутов ЗМУ, а также совершенно иную себе-

стоимость полета БПЛА по сравнению с традиционной авиацией, это мнение 

нельзя считать полностью обоснованным. Фактически, выполнение ЗМУ вле-

чет за собой существенные затраты, которые при этом остаются скрытыми и 

не получают адекватной компенсации. Значительный объем работы здесь не 

оплачивается, что приводит к экономической несправедливости, дестимули-

рует исполнителей, а в ряде случаев подталкивает к профанации и (или) фаль-

сификации учетных работ. 

В условиях практически полного отсутствия научных исследований и 

даже информационных сообщений о стоимости проведения ЗМУ, существуют 

два варианта для расчета соответствующих затрат: 

– традиционный для различных отраслей экономики метод прямого 

счета, когда себестоимость определяется путем непосредственного нормиро-

вания и исчисления затрат по той или системе учетных статей; 

– сравнительный метод с расчетом стоимости ЗМУ по данным об извест-

ных проведенных работах (в частности, в Тюменской области и Республике 

Коми существуют кейсы государственных закупок в целях проведения ЗМУ). 

Наиболее точным и корректным в экономике признается метод прямого 
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счета. Сравнительный метод используется обычно как вспомогательный и кон-

трольный. В таблице 4.8.1 в качестве контрольной информации представлены 

сведения о государственных закупках работ по учету численности охотничьих 

ресурсов методом ЗМУ в отдельных регионах (поскольку коммерческие охот-

пользователи в принципе не раскрывают информации о структуре и объеме 

своих затрат, в т. ч. на учетные работы). Отметим также, что в силу существу-

ющей модели государственных закупок, полученные оценки стоимости ЗМУ 

следует считать близкими к минимальным. 

Учитывая отсутствие информации о подходах к ценообразованию, ис-

пользуемых организаторами закупок, логично предположить, что основной 

фактор, влияющий на цену – это площадь обследуемой территории и длина 

учетного маршрута: чем большее расстояние следует пройти, и затратить вре-

мени, тем работы дороже. Теоретически на стоимость ЗМУ могут повлиять и 

погодно-климатические условия, но практически все рассматриваемые при-

меры относятся к регионам с суровым климатом, а проведение работ можно 

приурочить к периодам времени с более приемлемыми температурными усло-

виями. 

 Таблица 4.8.1 – Стоимость работ по проведению ЗМУ по данным о гос-

ударственных закупках 

Характеристика ра-

бот 

Начальная 

цена, руб. 

Сумма 

контракта, 

руб. 

Площадь 

обследова-

ния, тыс. 

га 

Длина 

маршру-

тов, км 

Стоимость 

прохожде-

ния 1 км, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

общедоступных 

охотничьих угодьях 

(ООУ) Ханты-Ман-

сийского автоном-

ного округа – Югры 

(ХМАО) 5600000 5600000 28702,1 8602,9 650,94 
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 Продолжение таблицы 4.8.1 

1 2 3 4 5 6 

Учет охотничьих 

ресурсов методом 

ЗМУ на ООУ, 

включая ТТП 

ХМАО 6543300 6543300 28702,1 8602,9 760,59 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ 

в ООУ, включая 

ТТП Белоярского 

района ХМАО 619000 418335 2990,7 476,2 878,49 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ 

в ООУ, включая 

ТТП Березовского 

района ХМАО 715000 496425 4302,0 765,8 648,24 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ 

в ООУ, включая 

ТТП Сургутского 

района ХМАО 1189000 882322 8481,1 932,5 946,19 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ 

в ООУ, включая 

ТТП Ханты-Ман-

сийского района 

ХМАО 443000 308593 1053,7 1437,8 214,63 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ 

в ООУ, включая 

ТТП Нижневар-

товского района 

ХМАО 837000 699167 3381,1 1673,4 417,81 
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 Продолжение таблицы 4.8.1 

1 2 3 4 5 6 

Учет численно-

сти охотничьих 

ресурсов мето-

дом ЗМУ в ООУ, 

включая ТТП 

Нефтеюганского 

района ХМАО 466000 169767 1263,4 668,0 254,14 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТПП 

Кондинского рай-

она ХМАО 758000 

519680,0

0 3559,4 840,0 618,67 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Октябрьского рай-

она ХМАО 472000 

302080,0

0 1824,9 678,9 444,96 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая тер-

ритории ТТП Со-

ветского района 

ХМАО 501000 343185 1845,8 1130,3 303,62 

Учет охотничьих 

ресурсов методом 

ЗМУ в ООУ, вклю-

чая ТТП ХМАО 5000000 4699000 28702,1 8602,9 546,21 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Нефтеюганского 

района ХМАО 300000 298500 1263,4 668,0 446,86 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Сургутского рай-

она ХМАО 1100000 1094500 8481,1 932,5 1173,73 
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 Продолжение таблицы 4.8.1 

1 2 3 4 5 6 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Октябрьского рай-

она ХМАО 300000 298500 1824,9 678,9 439,68 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Нижневартовского 

района ХМАО 1050000 1044750 3381,1 1673,4 624,33 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Белоярского рай-

она ХМАО 450000 347750 2990,7 476,2 730,26 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Кондинского рай-

она ХМАО 600000 458000 3559,4 840,0 545,24 

Учет численности 

охотничьих ресур-

сов методом ЗМУ в 

ООУ, включая ТТП 

Березовского рай-

она ХМАО 900000 785000 4302,0 765,8 1025,07 

При расчете стоимости прохождения 1 км маршрута ЗМУ вынужденно 

пренебрегаем затратами на выполнение камеральных работ, поскольку в об-

щей структуре расходов они могут считаться менее важными. Из данных рас-

четов, представленных в таблице 4.8.1, видно, что оплата прохождения 1 км 

учетного маршрута существенно варьируется, но является довольно значи-

тельной (до 0,5–1,0 тыс. руб. и более). Это подтверждает высказанную ранее 

гипотезу о значительных и не учитываемых затратах на проведение ЗМУ 
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(практически только в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, благо-

даря финансовым возможностям региона, ЗМУ проводится на профессиональ-

ной основе с привлечением специализированных организаций). Дескриптив-

ная статистика по стоимости прохождения 1 км маршрута ЗМУ приведена на 

рисунке 4.8.1 и в таблице 4.8.2. 

 

Рисунок 4.8.1 – Модельная площадка распределения величины «стои-

мость прохождения 1 км маршрута ЗМУ» 

Приведенные данные показывают, что распределение исследуемого по-

казателя является нормальным. На это указывают, в частности, близость зна-

чений средней арифметической, моды, медианы, а также величина эксцесса. 

Асимметрия является несущественной. Следовательно, крайние значения (в 

частности, 200-250 руб. за км) являются нехарактерными и нетипичными, тем 

более что в данном случае имело место значительное снижение начальной мак-

симальной цены контракта. 

Таблица 4.8.2 – Дескриптивная статистика показателя «стоимость про-

ведения ЗМУ в расчете на 1 км» 

Наименование показателя Значение 

1 2 

Простая средняя арифметическая 616,03 
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 Продолжение таблицы 4.8.2 

1 2 

Модальное значение 650,94 

Медиана 621,50 

Стандартная ошибка выборки для среднего 56,70 

Размах вариации 959,10 

Дисперсия (исправленная) 463759,80 

Среднее квадратическое отклонение 247,14 

Коэффициент вариации, процентов 40,12 % (умеренная) 

Эксцесс распределения -0,33 

Тип распределения Нормальное 

Асимметрия Правосторонняя несуще-

ственная 

Представляется, что в качестве минимальной цены проведения работ по 

ЗМУ, определенных сравнительным методом, можно принять 600 руб. за 1 км 

маршрута (что даже несколько ниже среднего значения). Исходя из этого, воз-

можно получить примерную оценку затрат выполнения работ по ЗМУ в Кеме-

ровской области – Кузбассе, учитывая длину маршрутов. В Приложении В при-

ведены данные о протяженности маршрутов ЗМУ в регионе. 

Поскольку в главе 3 рассматривались результаты учета в Крапивинском, 

Тисульском муниципальном районах, Тяжинском муниципальном округе, оце-

ним с использованием сравнительного метода затраты на прохождение марш-

рутов ЗМУ в данных муниципальных образованиях (Таблица 4.8.3). Отметим, 

что совокупная длина маршрутов по всем охотничьим угодьям составила 392, 

368 и 365 км соответственно, что значительно ниже значений ХМАО, как по 

абсолютной протяженности, так и по отношению протяженности маршрутов к 

площади угодий. 

Тем не менее, и в этих условиях общие затраты составили, по минималь-

ной оценке, более 0,6 млн руб. ежегодно, вопрос о компенсации которых оста-

ется открытым. Однако, по мнению диссертанта, в условиях модельных пло-

щадок при маршруте, который, в отличие от ХМАО, характеризуется значи-

тельными перепадами высот, на стоимость учетных работ влияет изменение 

скорости прохождения учетных маршрутов 
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Таблица 4.8.3 – Протяженность маршрутов ЗМУ в охотничьих угодьях 

Крапивинского муниципального района, Тисульского муниципального района, 

Тяжинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и стои-

мость их прохождения 

Номер маршрута Протяженность 

маршрута, км 

Стоимость про-

хождения, руб. 

1 2 3 

Крапивинский муниципальный район 

5–1 10,0 6000 

5–15 11,3 6780 

5–18 11,4 6840 

5–25 7,5 4500 

5–27 9,3 5580 

5–30 10,1 6060 

5–38 10,8 6480 

5–39 13,5 8100 

5–43 10,9 6540 

5–44 11,4 6840 

5–45 10,2 6120 

5–47 8,6 5160 

5–5 10,0 6000 

5–9 10,3 6180 

Маршруты в закреплен-

ных угодьях 246,7 148020 

Итого 392,0 235200 

Тисульский муниципальный район 

13–15 10,4 6240 

13–19 10,0 6000 

13–23 11,2 6720 

13–3 10,4 6240 

13–31 7,3 4380 

13–35 8,6 5160 

13–39 8,3 4980 

13–4 10,4 6240 

Маршруты в закреплен-

ных угодьях 291,4 174840 

Итого 368,0 220800 

Тяжинский муниципальный округ 

15–11 9,9 5940 

15–19 11,6 6960 

15–5 11,3 6780 
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 Продолжение таблицы 4.8.3 

1 2 3 

Маршруты в закреплен-

ных угодьях 332,2 199320 

Итого 365,0 219000 

Всего по 3 муниципаль-

ным образованиям 1125,0 675000 

Значительному числу маршрутов ЗМУ присуще резкое изменение высот, 

их прохождение предполагает необходимость подъема на большую высоту над 

уровнем моря. Одним из характерных примеров может послужить маршрут 5-

18 в Крапивинском муниципальном районе (Охотхозяйство «Тайдонское», 

КООО «Охотничье общество “Мурюкское”»), где перепад высот составляет 

533 м (Рисунок 4.8.2). 

 

 

Рисунок 4.8.2 – Перепад высот на маршруте ЗМУ 5-18 в Крапивинском 

муниципальном районе Кемеровской области – Кузбасса 

Такие перепады высот существенно затрудняют прохождение маршрута, 

удлиняют продолжительность работ. Это должно учитываться при расчете сто-

имости проведения ЗМУ, поскольку для исполнителя важны затраты и оплата 
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все же не столько за прохождение 1 км, сколько за единицу рабочего времени. 

Кроме того, при значительном перепаде высот оказывается под вопросом мо-

тивация исполнителя в принципе реально проходить маршрут. 

Автором предлагаются формулы, позволяющие исчислить затраты ис-

полнителя на проведение ЗМУ с учетом затруднений, создаваемых перепадом 

высот. При отсутствии такого перепада, в общем случае, стоимость работ опре-

деляется по формуле (4.8.1): 

 

S
C Z

TV
 

     (4.8.1) 

 

где S – длина маршрута ЗМУ, км; 

T – продолжительность рабочего дня, часов; 

V  – средневзвешенная скорость движения по маршруту, км/час; 

Z – себестоимость одного рабочего дня, руб. 

Пусть, например, длительность маршрута составляет 100 км, длитель-

ность работ в течение дня – 8 часов, средневзвешенная скорость движения – 5 

км/час, себестоимость одного рабочего дня – 1 тыс. руб. Тогда по формуле 

(4.8.1) имеем: 

100
C 1000 2500 руб.

8 5
  

  Длительность учетных работ 

принята в размере около 8 часов, но практически, в силу изменения продолжи-

тельности светового дня, эта величина может снижаться с соответствующим 

удорожанием учета. 

Далее при определении средневзвешенной скорости движения с учетом 

перепада высот необходимо пересчитать параметр V , учитывая его снижение 

по мере роста угла вертикального подъема маршрута. По данным полевых 

наблюдений, в течение одного дня учетчик способен пройти до 10 км в зави-

симости от погодных условий, что составляет около 1,25–1,67 км/час (при 

условии восьмичасового рабочего дня). 
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Эта цифра относится к плоскости, при наличии подъема на протяжении 

маршрута снижение скорости может быть определено через эмпирические ко-

эффициенты или путем интегрального анализа. Исходя из данных наблюде-

ний, можно использовать следующие значения понижающего коэффициента k, 

отражающего уменьшение средней скорости прохождения маршрута ЗМУ при 

разных значениях перепада высот (Таблица 4.8.4). 

При наличии соответствующих перепадов высот затраты на прохожде-

ние маршрута C1 следует делить на коэффициент k, что позволяет учесть удо-

рожание работ при прохождении подъемов (4.8.2): 

1 C
C

k


,      (4.8.2) 

Таблица 4.8.4 – Эмпирические значения коэффициента k при различных 

перепадах высот на маршрутах ЗМУ 

Перепад (в пользу по-

вышения), м 

Замедление средней скорости, 

долей единицы 

До 100 0,95 

100–200 0,85 

200–300 0,80 

400–500 0,70 

500–600 0,60 

600–700 0,50 

700–800 0,40 

800–900 0,35 

Себестоимость учетных работ (Z) складывается, по минимальной 

оценке, из следующих компонентов: 

– расходы на оплату труда, включая отчисления на социальные нужды 

(исходя из среднего уровня оплаты труда в отрасли); 

– материальные расходы (канцелярские товары – планшеты, копирова-

ние карт, блокноты для записей, карандаши и т. д.); 

– амортизация используемых навигаторов, обновление программного 

обеспечения и т. п. 
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При этом предполагается, что используется существующая инфраструк-

тура, не применяются снегоходы, у исполнителей уже имеются такие необхо-

димые принадлежности, как рулетка, часы, снегомер и т.п. В противном случае 

стоимость учетных работ пропорционально возрастает. Проведенные расчеты 

показывают, что при минимальных затратах себестоимость 1 рабочего дня на 

маршруте ЗМУ составляет около 3 тыс. руб. (без учета затрат на последующие 

камеральные работы) или 375 руб. в час при продолжительности работ 8 часов 

в день. В таблице 4.8.5 показаны затраты на прохождение учетных маршрутов 

в Крапивинском, Тисульском муниципальном районах, Тяжинском муници-

пальном округе модельных площадок, оцененные методом прямого счета. 

Таблица 4.8.5 – Затраты на прохождение маршрутов ЗМУ в Крапивин-

ском, Тисульском муниципальном районах, Тяжинском муниципальном округе 

модельных площадок по методу прямого счета 

Номер 

маршрута 

Протяжен-

ность марш-

рута, км 

Перепад 

высот, м 

Коэф-

фици-

ент k 

Ожидаемая ско-

рость на марш-

руте, км/ч 

Время 

прохож-

дения, ч 

Стоимость 

прохожде-

ния, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Крапивинский муниципальный район 

5–1 10,0 133 0,85 1,23 8,1 3049 

5–15 11,3 221 0,80 1,16 9,7 3653 

5–18 11,4 533 0,60 0,87 13,1 4914 

5–25 7,5 220 0,80 1,16 6,5 2425 

5–27 9,3 280 0,80 1,16 8,0 3006 

5–30 10,1 81 0,95 1,38 7,3 2745 

5–38 10,8 122 0,85 1,23 8,8 3293 

5–39 13,5 63 0,95 1,38 9,8 3668 

5–43 10,9 63 0,95 1,38 7,9 2962 

5–44 11,4 46 0,95 1,38 8,3 3098 

5–45 10,2 164 0,85 1,23 8,3 3110 

5–47 8,6 292 0,80 1,16 7,4 2780 

5–5 10,0 214 0,80 1,16 8,6 3233 

5–9 10,3 436 0,70 1,02 10,1 3787 

Маршруты 

в закреп-

ленных 

угодьях 246,7 

220 

(средне-

взве-

шенное) 0,80 1,16 212,7 79752 

Итого 392,0 – – – 334,6 125474 
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 Продолжение таблицы 4.8.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Тисульский муниципальный район 

13–15 10,4 210 0,80 1,16 9,0 3362 

13–19 10,0 411 0,70 1,16 8,6 3233 

13–23 11,2 432 0,70 1,02 11,0 4118 

13–3 10,4 65 0,95 1,02 10,2 3824 

13–31 7,3 405 0,70 1,38 5,3 1984 

13–35 8,6 184 0,85 1,02 8,4 3162 

13–39 8,3 193 0,85 1,23 6,7 2530 

13–4 10,4 118 0,85 1,23 8,5 3171 

Маршруты 

в закреп-

ленных 

угодьях 291,4 190 0,85 1,23 236,9 88841 

Итого 368,0 – – 1,23 304,6 114224 

Тяжинский муниципальный округ 

15–11 9,9 57 0,95 1,38 7,2 2690 

15–19 11,6 102 0,85 1,23 9,4 3537 

15–5 11,3 135 0,85 1,23 9,2 3445 

Маршруты 

в закреп-

ленных 

угодьях 332,2 100 0,85 1,23 270,1 101281 

Итого 365,0 – – – 295,9 110952 

Всего по 3 

муници-

пальным 

образова-

ниям 1125 – – – 630,5 350650 

Таким образом, методом прямого счета оценка затрат на ЗМУ получается 

несколько ниже, чем сравнительным методом. Это объяснимо достаточно низ-

ким размером заработной платы исполнителей. Тем не менее с учетом стоимо-

сти камеральных работ, проведение ЗМУ на территории трех исследуемых му-

ниципальных образований обходится, как минимум, в 350,7 тыс. руб. × 1,3 = 

456,0 тыс. руб., что сопоставимо с оценкой, приведенной ранее. Если же улуч-

шить условия обеспечения работы исполнителей (приобретать сухие пайки, 

специальную одежду, предоставлять снегоходы с топливом), то стоимость 

ЗМУ пропорционально увеличится. Таким образом, это далеко не бесплатный 
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метод учета, особенно с учетом того, что большая часть территории Кемеров-

ской области – Кузбасса представляет собой равнину, а сам этот регион геогра-

фически весьма компактен (по площади он не идет ни в какое сравнение с тем 

же Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой). 

Далее необходимо сопоставить затраты на проведение учета методом 

ЗМУ и с использованием БПЛА. По результатам учета охотничьих животных 

на больших территориях, проведенных в 2020 г. (см. главу 3 диссертации), в 

исследовании рассчитаны затраты на обследование модельных площадок трех 

муниципальных образований (Крапивинский муниципальный район, Тисуль-

ский муниципальный район, Тяжинский муниципальный округ). Результаты 

представлены в таблице 4.8.6. 

Таблица 4.8.6 – Затраты на учет охотничьих животных модельных пло-

щадок в Крапивинском, Тисульском муниципальном районах, Тяжинском му-

ниципальном округе с использованием БПЛА 

 Крапивинский 

муниципаль-

ный район 

Тисульский му-

ниципальный 

район 

Тяжинский му-

ниципальный 

округ 

Исследуемая пло-

щадь, тыс. га 574,9 681,3 347,0 

Обследуемая пло-

щадь, тыс. га 52,0 60,5 33,8 

Стоимость обсле-

дования 1 тыс. га, 

тыс. руб. 10,0 10,0 10,0 

Общая стоимость 

учетных работ, 

тыс. руб. 520,0 605,0 338,0 

Как показывают данные таблицы 4.8.6, стоимость проведения учетных 

работ с использованием БПЛА сопоставима со стоимостью традиционного 

ЗМУ. В зависимости от конкретных условий (ветер) она может быть даже не-

сколько ниже. Сравнение себестоимости разных методов учета представлено 

на рисунке 4.8.3. 



177 

 

 Рисунок 4.8.3 – Оценки стоимости учета охотничьих животных различ-

ными методами 

 

Хотя в целом учет с БПЛА пока обходится несколько дороже (в том числе 

и из-за отсутствия эффекта масштаба), его себестоимость сравнима с затра-

тами на ЗМУ. Отметим также, что полученные оценки себестоимости ЗМУ в 

исследовании минимальны и предполагают достаточно низкую оплату труда 

исполнителей, минимальное материально-техническое обеспечение учетных 

работ с соответствующей их эффективностью. 

Кроме того, важны не только абсолютные затраты на учет, но и его ре-

зультаты, в частности, точность и количество выявленных животных. Поэтому 

необходимо рассматривать также проблему эффективности учета, т. е. соотно-

шения затрат с выявленными охотничьими ресурсами. 

4.9 Заключение по главе 

Резюмируя полученные данные можно констатировать, что среди усло-

вий применения БПЛА при учете охотничьих животных (как и в любом другом 

виде деятельности), наибольшее значение имеет скорость ветра. Как правило, 

в эксплуатационных характеристиках БПЛА указывается предельная скорость 
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ветра, при которой допускается эксплуатация (для используемого в работе 

БПЛА она составляет 15 м/с). Но изменения скорости ветра даже в пределах 

допустимой границы оказывают определенное влияние на скорость, курсовую 

устойчивость и время нахождения БПЛА в полете для выполнения задания. 

Основная проблема заключается в увеличении продолжительности полета по 

мере роста скорости ветра. В учете животных возникает задача определения ро-

бастных режимов управления БПЛА, позволяющих охарактеризовать влияние 

разных скоростей ветра на точность учета. Используя известную модель воздей-

ствия ветра на ошибку выходного сигнала (Малкин и др., 2019), где учитывается 

угол воздействия воздушного потока на БПЛА и скорость ветра, применительно 

к характеристикам БПЛА, используемого в работе, получены следующие 

оценки параметров полета при учете животных: 

– при скорости более 100 км/ч влиянием ветра в пределах 15 м/с можно 

пренебречь, однако крейсерской скоростью используемого БПЛА является 80–

90 км/ч, для нее пренебрежимо малой является скорость ветра до 12 м/с; 

– при скорости ветра 15 м/с и скорости БПЛА 80–90 км/ч продолжитель-

ность полета возрастает на 4–5 % от запланированного, как и при скорости 

более 100 км/ч и скорости ветра 15–20 м/с, точность учета не меняется благо-

даря существенному перекрытию снимков в видимом и инфракрасном спек-

трах; 

– в других режимах (большая скорость ветра, меньшая скорость БПЛА) 

возникают ошибки, влияющие на точность учета, оценка которых является са-

мостоятельной задачей. 

Следовательно, при основной «рабочей» скорости применяемого БПЛА 

с массой около 10 кг наиболее целесообразно проводить учет при скорости 

ветра до 12 м/с. В других режимах несколько увеличивается полетное время, 

что может приводить к необходимости более частой зарядки аккумуляторов. 

При значительной результативности и объективности использование цифро-

вых технологий при учете охотничьих животных имеет определенные ограни-

чения, установленные и детализированные в ходе проведенных исследований. 
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В рамках существующих подходов Е. Е. Еськовым и О. А. Грековым отмеча-

ется применимость тепловизионной съемки для учета крупных гладкошерст-

ных животных, преимущественно копытных. Действительно, чем крупнее жи-

вотное и чем хуже теплоизолирующий слой (шерсть или перья), тем проще 

идентифицировать его на снимках в инфракрасном спектре и тем ниже требо-

вания к чувствительности тепловизоров. 

Однако, как показали проведенные в диссертации съемки охотничьих 

животных, при достаточно высокой чувствительности тепловизора (использу-

емый в работе тепловизор имел очень высокий класс чувствительности ≤         

60 мК при 300 K) на снимках идентифицируются и затем распознаются длин-

ношерстные животные, для которых характерна меньшая интенсивность теп-

лового излучения (например, волки). Следовательно, ограничение по харак-

теру шерстяного покрова существенно ослабляется применением более чув-

ствительных тепловизоров, чем тех, которые до настоящего времени исполь-

зовались в исследованиях. 

Вместе с тем ограничение по размеру животного сохраняется. Для иден-

тификации по тепловой сигнатуре минимально необходимая длина, как пока-

зали проведенные исследования, составляет не менее 45–50 см (заяц, соболь). 

Более мелкие звери и птицы не идентифицируются даже на открытой местно-

сти, и, соответственно, не распознаются при учете. Отсутствует также возмож-

ность для съемки птиц в инфракрасном спектре: натурные испытания пока-

зали, что вполне возможно различить скопления дичи, но не отдельных особей. 

По результатам проведенных исследований можно констатировать, что в рам-

ках технических параметров используемых устройств может производиться 

учет животных с длиной тела не менее 45–50 см. Возможность распознавания 

и учета более мелких животных, а также птиц, требует дополнительных иссле-

дований, однако в любом случае потребуются более чувствительные и дорогие 

камеры, большая длительность полета, существенно возрастет объем трудоза-

трат на обработку. Представляется, что подобные подходы применимы для су-

губо научных исследований отдельных видов и территорий. 
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Погодные условия оказывают определенное воздействие на работу 

БПЛА и размещенных на нем устройств. Как показано выше, наиболее эффек-

тивный с точки зрения затрат времени и запаса хода полет БПЛА возможен при 

силе ветра не более 12–15 м/с. По метеорологическим данным, в большинстве 

районов Кемеровской области – Кузбасса в январе–марте средняя скорость 

ветра (осредненная за 5 суток) не превышает 5 м/с. Однако возможны периоды 

с более высокой скоростью ветра, когда учетные работы следует вынужденно 

отложить. В части температурных условий работы БПЛА, согласно технологи-

ческой документации производителя, он способен работать практически при 

любых морозах, которые могут наблюдаться на территории Кемеровской обла-

сти – Кузбасса (до –50 °С). Для тепловизионной камеры минимально допусти-

мой температурой воздуха является –40 °С. Однако необходимо учитывать, что 

при низких температурах воздуха резко снижается электродвижущая сила ак-

кумуляторных батарей БПЛА, тем самым сокращается длительность полета (с 

3 до 2,5–2,0 ч). Соответственно, возникает проблема более частой перезарядки 

аккумуляторов. Исходя из опыта эксплуатации, можно рекомендовать прове-

дение съемки с БПЛА при температуре не ниже –20 °С. 

Что касается осадков, то умеренный снег не оказывает существенного воз-

действия на работу БПЛА и режимы съемки, серьезно помешать учетным рабо-

там может, фактически, только метель, поэтому ограничение по осадкам корре-

лирует с аналогичным по скорости ветра. Тем самым практика показывает, что 

в климатических условиях Кемеровской области – Кузбасса проведение работ с 

использованием цифровых технологий возможно и наиболее продуктивно при 

температурах выше –20 °С, умеренном ветре. Поэтому необходим целенаправ-

ленный выбор времени съемки с учетом прогнозов погоды. 

Территориальные ограничения задаются запасом хода, расстояниями по-

лета БПЛА и транспортной доступностью местности, где планируется призем-

ление и перезарядка. Как отмечалось выше, при проведении учетных работ 

необходимо выехать на автотранспорте в определенную точку, максимально 

близкую к району учетных работ, затем БПЛА может работать в отдалении от 
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оператора на 50–70 км, после чего необходимо его посадить, перезарядить ба-

тареи и осуществить следующий полет. Отсюда возникает такое ограничение, 

как возможность выполнения учетных работ лишь в районах, отдаленных от 

каких-либо приемлемых подъездных путей (проселочных дорог, просек, лес-

ных проездов, лесных дорог) не более чем на 50–70 км. При учете на малых 

территориях (в охотничьих хозяйствах, заказниках), а также таких модельных 

площадках, как Крапивинский, Тисульский, Тяжинский, районы учета во всех 

случаях отстояли от подъездных путей не более чем на 75 км, что позволило 

провести полное обследование по запланированным маршрутам. Однако в та-

ких районах, как Новокузнецкий, Таштагольский и др., в горных местностях 

часть охотничьих угодий не может быть охвачена съемкой с имеющегося 

БПЛА. Принципиально это ограничение возможно снять только при использо-

вании более крупных и дорогих моделей БПЛА (средних и больших классов, 

которые имеют радиус действия > 200 км). 

Кроме того, следует учитывать, что часть лесных дорог может использо-

ваться лишь в летне-осенний период, поскольку зимой они могут не очищаться 

от снега. Следовательно, при планировании районов и маршрутов обследова-

ния необходимо считаться с ограничениями дорожной сети. 

Перепад высот на обследуемой поверхности показывает, что, как пра-

вило, полеты используемого в исследовании БПЛА проводились на высоте       

40 м, что обычно превышает максимальную высотность как хвойных, так и 

лиственных деревьев. Отдельные высокие деревья и их скопления представ-

ляют определенную опасность для БПЛА, поэтому при планировании учетных 

работ необходимо исключать участки с деревьями более 40 м высотой. В то же 

время при перепадах высот в 50–100 м и более, что наблюдается в некоторых 

горных модельных площадках, высота полета используемого БПЛА стано-

вится недостаточной. Таким образом, эти участки приходится исключать из 

плана учетных работ. Преодоление указанного ограничения также принципи-

ально возможно лишь при использовании БПЛА среднего и большого класса, 

что существенно увеличивает стоимость учетных работ. 
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В рамках существующих подходов предполагается учитывать организа-

ционные ограничения, а выполнение учетных работ силами и средствами охот-

пользователей достаточно напряжённо. В то же время практика показала, что 

даже частичная цифровизация ЗМУ создала значительные трудности для охот-

ничьего хозяйства. Тем более сложно себе представить освоение охотпользо-

вателями работ с БПЛА и специализированным программным обеспечением, 

приобретение достаточно дорогостоящей цифровой техники стоимостью от 

нескольких сот тысяч рублей (хотя приобретение простых дешевых БПЛА вер-

толетного типа вполне доступно охотпользователям, они не могут решать за-

дачи регулярного учета на всей территории хозяйства). Кроме того, простой 

цифровой техники большую часть года нерационален экономически.  

Исходя из этого, основной формой использования цифровых технологий 

в учете охотничьих животных должно быть привлечение организаций, профес-

сионально выполняющих работы в сфере беспилотной авиации и цифровой 

съемки на условиях аутсорсинга. Это позволит охотпользователям при прием-

лемой стоимости работ получить наиболее полные и точные данные о числен-

ности охотничьих животных и обосновать свои заявки на квоты добычи. 
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Глава 5 ИНСТРУМЕНТЫ И МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОПУЛЯЦИЯМИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ   

В главе показано, что, применяя методы управления к популяциям диких жи-

вотных в охотничьих хозяйствах (в условиях модельных площадок), необходимо 

понимать цель этого управления и возможности имеющихся инструментов. Четкое 

представление всех факторов, влияющих на численность животных упростит про-

цесс организации и ускорит формирование эффективного охотничьего хозяйства и 

здоровых экологических систем. Цель системы управления дикими животными со-

стоит в том, чтобы сформировать алгоритм принятия решений и действий, необхо-

димых для управления численностью популяции в долгосрочной перспективе.  

Мероприятия, организуемые охотхозяйствами и сопровождающие жизнен-

ный уклад диких животных, могут включать возможность охоты, возможность про-

смотра, безопасность дорожного движения, предотвращение повреждения среды 

обитания / леса и базу добычи. Все они оказывают, в той или иной степени, влияние 

на решение задач управления дикой природой. Устойчивое управление природой 

включает в себя политику и законодательное регулирование, исследования и мони-

торинг, планирование, управление и охрану экологических систем, распределение 

и планирование прироста популяции. 

5.1 Определение факторов, оказывающих влияние на формирование 

популяции диких животных модельных площадок 

Управление популяциями диких животных экологически устойчивым обра-

зом сводится к обеспечению их доступности для пользования, в т. ч. будущими по-

колениями, к сохранению биоразнообразия и устойчивому использованию природ-

ных ресурсов. Жителям Кемеровской области – Кузбасса уже сейчас предоставля-

ется широкий спектр экономических, социальных и культурных преимуществ, как 

прямых (например, охота, наблюдение, туризм), так и косвенных (например, вклад 

в биоразнообразие, завещание следующим поколениям). Прогрессивная политика 
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в области охраны дикой природы основана на широком спектре экологических зна-

ний и социально-экономических факторов, наилучших имеющихся научных дан-

ных и осознании присущих неопределенностей и рисков, связанных с различными 

управленческими действиями. Процесс разработки политики решений должен со-

хранять необходимый баланс, позволяющий учитывать региональные и местные 

экологические различия и цели. Основные усилия по сохранению охотничьих ви-

дов должны быть направлены на поддержание устойчивых популяций и экосистем, 

в которых они обитают, для непрерывного предоставления экологических, куль-

турных, экономических и социальных льгот населению.  

Данные, описывающие зависимости между популяциями животных, средой 

обитания и качеством пищевых ресурсов. Методами статистического анализа вы-

являли наличие корреляции между популяцией копытных и другими факторами 

воздействия. Получены корреляционные таблицы 5.1.1–5.1.6. 

 Таблица 5.1.1 – Корреляционная матрица (данные за 2015, уровень значимо-

сти p<0,05, N=19) 

Correlations  

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=19 (Casewise deletion of missing data) 

Variable 1 2 3 4 5 6 

1 1,00 0,29 0,01 0,75 0,80 0,71 

2 0,29 1,00 -0,20 0,01 0,30 -0,14 

3 0,01 -0,20 1,00 0,11 0,24 0,21 

4 0,75 0,01 0,11 1,00 0,66 0,94 

5 0,80 0,30 0,24 0,66 1,00 0,63 

6 0,71 -0,14 0,21 0,94 0,63 1,00 

1 – площадь муниципального образования, км2; 2 – численность населения, чел.; 3 

– численность копытных, ед.; 4 – численность медведей, ед.; 5 – численность пуш-

ных животных, ед.; 6 – численность боровой дичи, ед. 

Анализ корреляционной матрицы (Таблица 5.1.1) показывает, что числен-

ность населения и копытных на рассматриваемых территориях малозависимы от 

площади этих территорий. Площадь территорий оказывает значимое влияние на 

популяцию медведей, пушных животных и боровой дичи. Также коррелированы 



185 

 

 

 

между собой и численности этих популяций, находясь в прямой зависимости, осо-

бенно численность медведей и боровой дичи, эти показатели, практически, связаны 

функционально. Численность населения, незначительно, но тем не менее оказывает 

влияние на уменьшение численности лосей и боровой дичи. 

 Таблица 5.1.2 – Корреляционная матрица (данные за 2016, уровень значимо-

сти p<0,05, N=19) 

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=19 (Casewise deletion of missing data) 

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1,00 0,29 0,10 0,79 0,89 0,81 0,90 0,97 

2 0,29 1,00 -0,24 0,10 0,25 0,11 0,44 0,32 

3 0,10 -0,24 1,00 0,22 0,22 -0,06 0,06 0,05 

4 0,79 0,10 0,22 1,00 0,86 0,80 0,84 0,83 

5 0,89 0,25 0,22 0,86 1,00 0,85 0,90 0,90 

6 0,81 0,11 -0,06 0,80 0,85 1,00 0,72 0,81 

7 0,90 0,44 0,06 0,84 0,90 0,72 1,00 0,94 

8 0,97 0,32 0,05 0,83 0,90 0,81 0,94 1,00 

1 – площадь муниципального образования, км2; 2 – численность населения, чел.; 3 

– численность копытных, ед.; 4 – численность медведей, ед.; 5 – численность пуш-

ных животных, ед.; 6 – численность боровой дичи, ед.; 7 – площадь водных ресур-

сов, км2; 8 – площадь водоохранных зон, км2. 

Из анализа результатов статистического анализа (Таблица 5.1.2) следует, что 

численность медведей, пушных животных и боровой дичи находятся в значимой 

прямой зависимости (p<0,05) от площадей рассматриваемых территорий, водных 

ресурсов и водоохраняемой зоны. Также установлена прямая зависимости между 

численностью медведей, пушных животных и боровой дичи. Для этой выборки зна-

чений численность лосей слабо коррелирована с рассматриваемыми параметрами 

окружающей среды и популяциями других животных. 
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 Таблица 5.1.3 – Корреляционная матрица (данные за 2017, уровень значимо-

сти p<0,05, N=19) 

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=19 (Casewise deletion of missing data) 

Variable 1 2 3 4 5 6 

1 1,00 0,30 0,18 0,79 0,89 0,80 

2 0,30 1,00 -0,30 0,11 0,18 0,00 

3 0,18 -0,30 1,00 0,34 0,18 0,11 

4 0,79 0,11 0,34 1,00 0,82 0,78 

5 0,89 0,18 0,18 0,82 1,00 0,89 

6 0,80 0,00 0,11 0,78 0,89 1,00 

1 – площадь муниципального образования, км2; 2 – численность населения, чел.; 3 

– численность копытных, ед.; 4 – численность медведей, ед.; 5 – численность пуш-

ных животных, ед.; 6 – численность боровой дичи, ед. 

Данные, представленные в таблице 5.1.3, подтверждают выводы, сделанные 

по таблице 5.1.1. Численность популяций медведей, пушных животных и боровой 

дичи зависимы друг от друга и от площади рассматриваемых территорий. Для дан-

ной выборки численность лосей находится в слабой обратной зависимости от чис-

ленности населения. Численность боровой дичи и численность населения по дан-

ным 2017 года оказались независимыми. 

 Таблица 5.1.4 – Корреляционная матрица (данные за 2018, уровень значимо-

сти p<0,05, N=19) 

Correlations  

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=19 (Casewise deletion of missing data) 

Variable 1 2 3 4 5 6 

1 1,00 0,30 0,28 0,88 0,91 0,80 

2 0,30 1,00 -0,27 0,14 0,20 -0,04 

3 0,28 -0,27 1,00 0,37 0,25 0,15 

4 0,88 0,14 0,37 1,00 0,81 0,75 

5 0,91 0,20 0,25 0,81 1,00 0,85 

6 0,80 -0,04 0,15 0,75 0,85 1,00 

1 – площадь муниципального образования, км2; 2 – численность населения, чел.; 3 
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– численность копытных, ед.; 4 – численность медведей, ед.; 5 – численность пуш-

ных животных, ед.; 6 – численность боровой дичи, ед. 

По данным 2018 года (Таблица 5.1.4) описанная выше тенденция сохрани-

лась: указанные популяции животных сильно зависимы между собой и от площади 

территории расположения, особенно это касается пушных животных. 

 Таблица 5.1.5 – Корреляционная матрица (данные за 2019, уровень значимо-

сти p<0,05, N=19) 

Correlations 

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=19 (Casewise deletion of missing data) 

Variable 1 2 3 4 5 6 9 10 

1 1,00 0,31 0,22 0,88 0,87 0,83 -0,18 0,15 

2 0,31 1,00 -0,30 0,17 0,19 0,02 0,03 -0,03 

3 0,22 -0,30 1,00 0,29 0,28 0,22 -0,05 0,07 

4 0,88 0,17 0,29 1,00 0,81 0,82 -0,12 0,11 

5 0,87 0,19 0,28 0,81 1,00 0,87 -0,11 0,09 

6 0,83 0,02 0,22 0,82 0,87 1,00 -0,22 0,19 

9 -0,18 0,03 -0,05 -0,12 -0,11 -0,22 1,00 -1,00 

10 0,15 -0,03 0,07 0,11 0,09 0,19 -1,00 1,00 

1 – площадь муниципального образования, км2; 2 – численность населения, чел.; 3 

– численность копытных, ед.; 4 – численность медведей, ед.; 5 – численность пуш-

ных животных, ед.; 6 – численность боровой дичи, ед.; 9 – доля площадей с живой 

растительностью, %; 10 – доля площадей с неживой растительностью, %. 

Даже без статистического анализа ясно, что показатели 9 и 10 тесно связаны 

между собой и при более детальном исследовании закономерностей в анализе сле-

дует оставить только один из этих показателей. Статистический анализ (Таблица 

5.1.5) это подтвердил: коэффициент корреляции для них равен -1,00. То есть между 

этими показателями существует сильная обратная зависимость: чем больше доля 

площадей с живой растительностью, тем меньше доля площадей с неживой.  К со-

жалению, другие закономерности для этих показателей не выявлены, что требует 

их дальнейшего изучения. Остальные, ранее описанные закономерности, для попу-

ляций медведя, пушных зверей и боровой дичи аналогичны. 
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 Таблица 5.1.6 – Корреляционная матрица (данные за 2015–2019, уровень зна-

чимости p<0,05, N=95) 

Correlations  

Marked correlations are significant at p < ,05000 

N=95 (Casewise deletion of missing data) 

Variable 0 1 2 3 4 5 6 

0 1,00 0,00 -0,03 0,28 0,08 0,18 0,08 

1 0,00 1,00 0,30 0,15 0,81 0,84 0,73 

2 -0,03 0,30 1,00 -0,25 0,11 0,20 0,00 

3 0,28 0,15 -0,25 1,00 0,28 0,30 0,17 

4 0,08 0,81 0,11 0,28 1,00 0,79 0,74 

5 0,18 0,84 0,20 0,30 0,79 1,00 0,83 

6 0,08 0,73 0,00 0,17 0,74 0,83 1,00 

0 – рассмотренные годы; 1 – площадь муниципального образования, км2; 2 – чис-

ленность населения, чел.; 3 – численность копытных, ед.; 4 – численность медве-

дей, ед.; 5 – численность пушных животных, ед.; 6 – численность боровой дичи, ед. 

Таблица 5.1.6 является результатом обобщающего анализа изменения рас-

сматриваемых характеристик экосистемы Кемеровской области – Кузбасса от воз-

можных факторов воздействия на нее. Год сбора значений рассматриваемых пока-

зателей не оказывал значимого влияния на их значения, сохраняя общую тенден-

цию. Рассмотренные факторы не значительно влияли на численность популяции 

лосей с некоторой отрицательной динамикой от численности населения. Анализ 

данных (Охотхозяйственный реестр 2015–2019 гг.) позволяет сделать вывод, что на 

численность лосей Кемеровской области оказывают влияние наличие и количество 

автодорог в зоне их проживания и число браконьеров, поскольку численность не 

планируемых смертей этих животных определяется, в основном, этими двумя при-

чинами. Численность медведей напрямую зависела от площади территории прожи-

вания и численности пушных животных и боровой дичи. Число последних связано 

между собой, практически, прямой функциональной зависимостью. 

Многие исследователи указывают, что некоторые медведи предпочитают 

охотиться на лосят (возраст меньше двух месяцев), достоверную численность ко-

торых получить достаточно тяжело без критического воздействия на территорию 
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их проживания [1]. Известно, что в значительной устойчивости популяции лосей 

даже высокий уровень хищничества медведя на лосят не имеет значимого влияния. 

По-видимому, это и имело место на территории Кемеровской области, но этот факт 

требует дальнейшего исследования. Волки, как правило, охотятся на лося в течение 

всего года, в основном нацеливаясь на молодых лосей и тех, которые достигли сво-

его первичного возраста размножения, но данные Росстата настойчиво указывают 

на отсутствие волков на территории Кузбасса. 

5.2 Моделирование численности копытных 

Чтобы эффективно управлять численностью диких животных в природных 

условиях необходимо понимание взаимодействия всех разновидностей животных 

в экосистеме. Традиционно для этого рассматриваются уравнения Лотка (Lotka) и 

Волтерра (Volterra), описывающие динамику численности двух видов «хищник–

жерва»: 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑐𝑥 − 𝑎𝑥𝑦, 

                           (5.2.1) 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝛾𝑥𝑦 − 𝑑𝑦,                                             (5.2.2) 

где x(t) и y(t) определяют численность популяций видов жертв и хищников, соот-

ветственно; c – интенсивность рождения жертвы, d – интенсивность естественной 

смертности хищника, α – интенсивность смертности жертвы посредством хищника, 

а γ – эффективность превращения съеденной добычи в хищника.  

 Указанная модель является частным случаем системы дифференциальных 

уравнений Колмогорова: 

�̇� = 𝑥𝑓(𝑥, 𝑦), 

�̇� = 𝑦𝑔(𝑥, 𝑦), 

активно используется для описания различных взаимодействий типа «паразит–хо-

зяин», «ресурс–потребитель», «инфекция–иммунитет», «выигрыш–проигрыш» и 

модифицируется. Аналогичные результаты были получены в различных областях 

эпидемиология, экология, теория горения, экономика и др., что определяет широту 
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возможного ее применения. 

Несмотря на то, что система Лотка-Волтерра самая простая из систем типа 

«хищник–жерва», ее аналитического решения не найдено, обычно используют чис-

ленные методы с возможностью нахождения приближенного решения. Дифферен-

циальный оператор целого порядка для модели (5.2.1)–(5.2.2) является локальным, 

часто вводится оператор дробного порядка для получения нелокальных свойств с 

выполнением свойства, что следующее состояние системы зависит от настоящего 

и прошлого этой системы. Das et all. предложил дробную модель Лотки–Вольтерра. 

Его решение было получено с помощью метода гомотопических возмущений (ана-

литического метода). Обсуждалось влияние дробного порядка как на популяции 

хищников, так и на популяции жертв. С другой стороны, приближенные аналити-

ческие решения дробной модели были получены с использованием комбинации ме-

тода гомотопического анализа, преобразования Лапласа и гомотопических полино-

мов. Hugo и др. предложили популяционную модель, в которой индивидуальный 

масштаб использовался только для процесса хищничества. Модель Лотки–Воль-

терра в сочетании с методом управления уравнениями Риккати были использованы 

для изучения биологического контроля паутинного клеща. 

Существует подход, учитывающий возраст особи, как важный биологиче-

ский фактор в показателях смертности и рождения популяции: было предложено 

уравнение в частных производных, в котором время и возраст не зависят друг от 

друга. Пусть u(a, t) – плотность популяции (или распределение возраста) особей 

возраста a в момент времени t, a≥0, t≥0. Общая возрастная структурированная мо-

дель процесса эволюции была предложена Sharpe и др.: 

𝜕𝑢(𝑎, 𝑡)

𝜕𝑎
+

𝜕𝑢(𝑎, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝜇(𝑎, 𝑡)𝑢(𝑎, 𝑡),                                       (5.2.3) 

где µ(a, t) – показатели смертности на единичную особь. Уравнение (5.2.3) также 

известно, как уравнение Шарпа–Лотки–Маккендрика (Lotka–Sharpe–McKendrick), 

используемое для описания динамики плотности популяции особей. Процесс рож-

дения описывается законом о возобновлении: 

𝑢(𝑎, 𝑡) = ∫ 𝛽(𝑎, 𝑡)𝑢(𝑎, 𝑡)
∞

0
𝑑𝑎,                                           (5.2.4) 
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где β(a, t) – коэффициент обновления, и определяет долю новорожденных особей в 

момент времени t с родителями возраста a. Начальное распределение по возрасту 

определяется условием: 

𝑢(𝑎, 0) = 𝑢0(𝑎).                                                     (5.2.5) 

Вывод и свойства этой модели возрастной структуры рассмотрены [19–21]. Разви-

тые уравнения (5.2.3)–(5.2.5) используются во многих направлениях, включая раз-

деление на две подгруппы, пространственный эффект с диффузионным процессом 

и население с возрастно–половой структурой. Существуют различные численные 

методы, которые могут быть применены к этой модели, численные решения, полу-

ченные в этом случае, отличаются возможной погрешностью вычисления [28–31]. 

Решения распространенных возрастных структурированных моделей (матрица 

Лесли (Leslie matrix), разностное уравнение, интегральное уравнение) сравнива-

лись неоднократно, а также возможности аппроксимаций уравнений (5.2.3)–(5.2.5) 

в различных формах функции смертности [33]. Шарп (Sharpe) и Лотка (Lotka) вы-

вели выражение для фиксированного распределения по возрасту (независимо от 

времени) и применили эту формулу для расчета численности населения Англии и 

Уэльса в 1871–1880 годах. Chiu предложил несколько новых алгоритмов оценки 

функциональных параметров модели по практическим данным.  

В работе изучали динамику численности двух видов с возрастной структурой 

добычи, модифицируя уравнение (5.2.3) и рассматривая уравнение для добычи в 

модели Лотки–Вольтерры совместно с интегро-дифференциальным уравнением 

для хищника, получили модель популяции с возрастной структурой жертвы: 

𝜕𝑃(𝑎, 𝑡)

𝜕𝑎
+

𝜕𝑃(𝑎, 𝑡)

𝜕𝑡
= −𝜇𝑀(𝑡)𝑃(𝑎, 𝑡),                                        (5.2.6)  

𝑑𝑀(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜇 (∫ 𝑃(𝑎, 𝑡)𝑑𝑎

∞

0

) 𝑀(𝑡) − 𝛿𝑀(𝑡) + 𝑔,                                (5.2.7) 

где P(a, t) – плотность популяции жертвы (добычи) старше возраста a в момент 

времени t, M(t) – размер популяции хищника в момент времени t для a, t≥0, с 

начальными и граничными условиями: 
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𝑃(0+, 𝑡) = lim
𝑎→0+

𝑃(𝑎, 𝑡) = 𝑏 ∫ 𝑃(𝑎, 𝑡)

∞

0

𝑑𝑎, 

𝑃(𝑎, 0) = 𝑝0(𝑎), 

𝑀(0) = 𝑐,    𝑐 > 0. 

Для нахождения решения уравнения (5.2.7)  

𝑀(𝑡) = 𝑔𝑒𝑎 ∫ 𝐾(𝑧)𝑑𝑧−𝛿𝑡
𝑡

0 ∫ 𝑒−𝜇 ∫ 𝐾(𝑧)𝑑𝑧+𝛿𝑡′
𝑡′

0 𝑑𝑡′

𝑡

0

, 

использовали интегрирующий множитель  

𝐾(𝑡) = ∫ 𝑃(𝑎, 𝑡)𝑑𝑎
∞

0
, 

где  – смертность добычи, 1/t;  – смертность хищника, 1/t; g – интенсивность 

рождения хищника 1/t; K(t) – общая добыча всех возрастов, собой; b – интенсив-

ность обновления добычи, 1/t. Были приведены численные результаты (Рисунок 

5.2.1) для двух наборов параметров в виде рисунков с динамикой поведения си-

стемы (в долгосрочной перспективе стабилизация, в среднем, численности хищни-

ков при значении 1,4 и 2,5 для сдерживания роста популяции жертвы).  

  а)        б) 

 
 

 Рисунок 5.2.1 – Популяция (а) хищника и (б) жертвы: b = 0,5;  = 1,6;  = 0,7;  

g = 1,0. 

 При этом поведение популяции хищников значительно колебалось, и требо-

вало больше времени для стабилизации, чем популяция жертвы. Также выявлено 
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отсутствие ограничения роста популяции хищников, что может привести к другой 

экологической проблеме. Несмотря на то, что решение модели получено аналити-

чески, оно представляется неявно, и возможности ее использования без обученного 

персонала и специализированного программного обеспечения значительно ограни-

чены. 

5.3 Исследование численности популяции копытных 

стохастическими методами 

В теории массового обслуживания существует класс случайных процессов 

под общим названием процессы гибели и размножения. Название происходит от 

основного их приложения для представления динамики численности населения, 

где переходы в системе соответствуют буквальным рождениям и смертям. Процесс 

гибели и размножения или рождения и гибели (Birth–death process) является част-

ным случаем непрерывного Марковского процесса, состояния системы которого 

описывают численность особей в популяции, а переходы между состояниями си-

стемы соответствуют только двум случаям "рождения" (увеличение численности 

на единицу) и "смерти" (уменьшение численности на единицу). Процессы рожде-

ния и гибели имеют множество применений в демографии, теории массового об-

служивания, теории вычислительных систем, инженерных и биотехнологических 

производств, эпидемиологии, биологии и в других областях [36].  

Формирование популяции дикого животного состоит из рождения и гибели 

ее особей по внешним или внутренним причинам. Поэтому на численность попу-

ляции определенного вида животных влияет фактор случайности, что в плане ана-

лиза эффективности управления этой популяцией можно описать вероятностной 

моделью.  

В качестве показателя эффективности управления популяцией лосей будем 

использовать )(iM  – математическое ожидание (среднее значение) числа особей, 

составляющих популяцию в момент времени () при условии, что в начальный мо-

мент времени ( 0 ) их число было равно i, )( i  – среднее квадратичное отклонение 
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от этого числа, 0)0( i , ),0[, 0  , ... ,2 ,1 ,0i , cp  – среднее время жизни 

особи до момента ее гибели. 

Модель основана на методах теории массового обслуживания [37–39] и рас-

сматривает простейший вариант существования популяции при фиксированных 

значениях параметров, описывающих среду обитания. Поставленная задача описы-

вается процессом рождения и гибели, который сводится к системе дифференциаль-

ных уравнений Колмагорова для состояний системы [5]. 

Формулировка модели. Рассмотрим популяцию животных (лосей) с интен-

сивностью  появления потомства особей в единицу времени (год). Число особей 

в популяции в каждый момент времени будем считать случайным. Гибель особей 

под действием какой-либо из причин назовем обслуживаем требований. Это позво-

ляет рассматривать процесс существования и жизнедеятельности популяции жи-

вотных как систему массового обслуживания (S), на которую поступают требова-

ния (рождение особей) на обслуживание (гибель). После окончания обслуживания 

требование покидает систему. 

Математическая модель. Пусть имеем систему S, на которую поступают 

требования на обслуживание. Число требований, поступивших в систему, является 

случайной величиной , распределенной по закону Пуассона (распределение Эр-

ланга 1-го порядка): 


 


 e

k
V

k

k
!

)(
)( , ... ,2 ,1 ,0k  

с параметром  – интенсивность поступления требований, определим как среднее 

число особей, рождающихся в единицу времени. 

Требование, поступившее в систему, сразу начинает обслуживаться. Время 

обслуживания – случайная величина , распределенная по экспоненциальному за-

кону: 

𝑃{𝜂 < 𝜏} = 1 − 𝑒−𝛽𝜏, 

где cp /1  – интенсивность обслуживания. Обслуженное требование покидает 

систему S.  
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Обозначим через )(kP  – вероятность того, что в момент времени ),0[   в 

системе находится k требований, k = 0, 1,…. 

Система обыкновенных дифференциальных уравнений, соответствующая мо-

дели, имеет вид 40, 41: 
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                      (5.3.1) 

С начальными условиями: 

1)0( iP , 0)0( kP , ik  ,                                   (5.3.2) 

и условием нормировки: 

1)(
0




k
kP  , ),0[  .                                     (5.3.3) 

Точное решение системы (5.3.1) содержит функции Бесселя [39] и неудобно 

для инженерных расчетов. Поскольку, в нашем случае, больший интерес представ-

ляют характеристики, описывающие процесс в среднем, то использовали метод, 

позволяющий получить систему дифференциальных уравнений непосредственно 

для моментов случайных величин [40, 41] – математического ожидания )(iM  и 

дисперсии )(iD  числа особей в момент времени ),0[  : 
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с начальными условиями: 

iM i )0( , 0)0( iD ,                                    (5.3.5) 

решение которой имеет вид: 





































.)1()(

,)(



















eieD

eiM

i

i

                               (5.3.6) 



196 

 

 

 

Для практических приложений в качестве характеристики рассматривают 

среднее квадратичное отклонение )()(  ii D , ),0[  . 

При  , для установившегося режима, получаем: 

./

,/)(lim

,/)(lim





















i

i

DD

MM

                                    (5.3.7) 

Для экспресс-анализа можно пользоваться формулами (5.3.7), если стационар-

ный режим (несущественное влияние начальных условий) достигается достаточно 

быстро и влияние внешних случайных факторов ограничено. 

Для проверки адекватности предложенной модели использовали данные по 

численности лосей в Кемеровской области (Рисунок 5.3.1) с 1956 года.  

 

 Рисунок 5.3.1 – Динамика численности популяции лося в Кемеровской обла-

сти: 1 – наблюдаемые данные; 2 – разрешенная квота на охоту 

Очевидно, на увеличение смертности лосей Кемеровской области оказало вли-

яние десятилетие 80-ых и процессы, его сопровождающие, в обществе (окончание 

«Холодной войны» и начало распада союзного государства, война в Афганистане, 

перестройка в СССР, катастрофа на Чернобыльской АЭС, «бархатные революции» 

в Восточной Европе, резкое снижение доходов населения, голод и т. п.). Наступив-
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шее безвластие и обнищание населения привели к активизации браконьеров и не-

законному изъятию охотничьих ресурсов, в том числе и лосей. Статистика роста 

численности популяции лосей после 2009 года показывает рост, который хорошо 

может быть описан стохастической моделью. В качестве начального момента рас-

сматриваем 1956 год, поэтому скорректируем систему (5.3.6) и ее начальные усло-

вия (0=1956, i=1450): 

𝑀𝑖(𝜏) =
𝛼

𝛽
+ (𝑖 −

𝛼

𝛽
) 𝑒−𝛽(𝜏−𝜏0), 

𝐷𝑖(𝜏) = (1 − 𝑒−𝛽(𝜏−𝜏0)) (
𝛼

𝛽
+ 𝑖𝑒−𝛽(𝜏−𝜏0)). 

Для определения значений параметров модели проанализируем данные по чис-

ленности популяции лосей (Рисунок 5.3.1). Определимся с физическим смыслом 

параметра  – интенсивность роста численности популяции, т. е. он определяет 

прирост числа особей в единицу времени. Вычислим отклонения по численности 

лосей между соседними временными точками сбора данных, полученные значения 

обозначим M, где M() – численность популяции в год  ([1956, 2019]). По зна-

чениям M определим средние приращения на каждом временном интервале [0, 

], где 0=1956, [1956, 2019]). Полученные значения представлены в таблице 

5.3.1. 

Таблица 5.3.1 – Параметры модели 

Год 
Временной ин-

тервал [0, ] 
M, шт a, 1/г b, 1/г 

1 2 3 4 5 

1956 1956–1956 130 130,0 0,01724 

1957 1956–1957 140 135,0 0,01582 

1958 1956–1958 85 118,3 0,01453 

1959 1956–1959 275 157,5 0,01385 

1960 1956–1960 1220 370,0 0,01202 

1961 1956–1961 280 355,0 0,00758 

1962 1956–1962 420 364,3 0,00698 

1963 1956–1963 350 362,5 0,00625 

1964 1956–1964 250 350,0 0,00575 

1965 1956–1965 700 385,0 0,00543 

1966 1956–1966 450 390,9 0,00472 
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 Продолжение таблицы 5.3.1 

1 2 3 4 5 

1967 1956–1967 500 400,0 0,00435 

1968 1956–1968 0 369,2 0,00400 

1969 1956–1969 0 342,9 0,00400 

1970 1956–1970 0 320,0 0,00400 

1971 1956–1971 550 334,4 0,00400 

1972 1956–1972 -300 297,1 0,00368 

1973 1956–1973 0 280,6 0,00385 

1974 1956–1974 0 265,8 0,00385 

1975 1956–1975 500 277,5 0,00385 

1976 1956–1976 0 264,3 0,00357 

1977 1956–1977 0 252,3 0,00357 

1978 1956–1978 0 241,3 0,00357 

1979 1956–1979 -400 214,6 0,00357 

1980 1956–1980 -600 182,0 0,00379 

1981 1956–1981 -1000 136,5 0,00417 

1982 1956–1982 0 131,5 0,00500 

1983 1956–1983 0 126,8 0,00500 

1984 1956–1984 0 122,4 0,00500 

1985 1956–1985 0 118,3 0,00500 

1986 1956–1986 0 114,5 0,00500 

1987 1956–1987 0 110,9 0,00500 

1988 1956–1988 0 107,6 0,00500 

1989 1956–1989 0 104,4 0,00500 

1990 1956–1990 0 101,4 0,00500 

1991 1956–1991 -300 90,3 0,00500 

1992 1956–1992 -700 68,9 0,00532 

1993 1956–1993 -2200 9,2 0,00625 

1994 1956–1994 1200 39,7 0,01389 

1995 1956–1995 300 46,3 0,00833 

1996 1956–1996 400 54,9 0,00758 

1997 1956–1997 300 60,7 0,00676 

1998 1956–1998 550 72,1 0,00625 

1999 1956–1999 250 76,1 0,00549 

2000 1956–2000 -800 56,7 0,00521 

2001 1956–2001 -1000 33,7 0,00625 

2002 1956–2002 -400 24,5 0,00833 

2003 1956–2003 -600 11,5 0,00962 
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 Продолжение таблицы 5.3.1 

1 2 3 4 5 

2004 1956–2004 125 13,8 0,01250 

2005 1956–2005 -5 13,4 0,01176 

2006 1956–2006 180 16,7 0,01179 

2007 1956–2007 150 19,2 0,01087 

2008 1956–2008 260 23,8 0,01020 

2009 1956–2009 -393 16,1 0,00923 

2010 1956–2010 411 23,2 0,01079 

2011 1956–2011 772 36,6 0,00916 

2012 1956–2012 1114 55,5 0,00714 

2013 1956–2013 29 55,1 0,00542 

2014 1956–2014 -39 53,5 0,00538 

2015 1956–2015 180 55,6 0,00543 

2016 1956–2016 20 55,0 0,00523 

2017 1956–2017 206 57,4 0,00520 

2018 1956–2018 102 58,1 0,00499 

2019 1956–2019 6 57,3 0,00489 

min   9,2 0,00357 

max   400,0 0,01724 

среднее   149,8 0,00680 

Параметр  – интенсивность гибели членов популяции, т. е. определяет число 

погибших, по какой-то из причин, особей в единицу времени. По данным офици-

альной статистики смерть лосей в условиях модельных площадок определяется от-

стрелом охотников (квоты на разрешенную охоту), гибелью от рук браконьеров 

(неразрешенная охота) и от автотранспорта на дороге. В России существует норма-

тивы допустимого изъятия охотничьих ресурсов (Таблица 5.3.2). 

 Таблица 5.3.2 – Нормативы допустимого изъятия лося 

Виды 

(группы 

видов) 

охотни-

чьих ре-

сурсов 

Плотность населения вида 

охотничьих ресурсов (осо-

бей/1000 га площади катего-

рий среды обитания, на кото-

рую определялась числен-

ность вида охотничьих ре-

сурсов) 

Нормативы допустимого изъя-

тия, % от численности вида 

охотничьих ресурсов на 1 ап-

реля текущего года по данным 

государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды 

их обитания текущего года 

1 2 3 

Лось до 1 включительно 3 

более 1 до 2 включительно 5 
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 Продолжение таблицы 5.3.2 

1 2 3  
более 2 до 4 включительно 7 

более 4 до 6 включительно 8 

более 6 до 8 включительно 10 

более 8 до 10 включительно 12 

более 10 до 12 включительно 15 

более 12 20 

Модельная площадка со своими природными ресурсами по лосям входит в 1-

ую группу, допустимая квота – максимум 3 % от числа особей в популяции области. 

По данным последнего десятилетия суммарная доля лосей, погибших от браконье-

ров или на дорогах, составляет приблизительно 0,5 % от численности лосей в Куз-

бассе. Выберем в качестве основного значения 4 % от членов популяции, предпо-

лагая возможность случайного появления ранее не учтенных смертей животных в 

размере до 0,5 %. Тогда параметр  определяется как обратная величина погибших 

животных в единицу времени (год). Полученные значения приведены в таблице 

5.3.1. Таким образом, диапазоном значений параметра  является интервал [9,2, 

400,0] диапазоном значений параметра  интервал [0,0357; 0,0172]. На рисунках 

5.3.2–5.3.6 приведены кривые, описывающие среднее число лосей в популяции Ке-

меровской области для найденных значений параметров, , , [0, ], где 0=1956, 

i=1450, [1956, 2019]). По исходным начальным данным определили значение 

=130 1/г, = 0,01724 1/г. Кривые среднего числа с учетом отклонения представ-

лены на рисунке 5.3.2. Оценивая картину, полученная зависимость достаточно не-

плохо описывала динамику первые 5 лет рассмотрения. 
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 Рисунок 5.3.2 – Динамика изменения среднего числа лосей в популяции: 1 – наблюдаемые 

данные; 2 – прогнозируемые данные 𝑀1450(); 3, 4 – 𝑀1450() ± √𝐷1450(𝜏) – прогнозируемый 

диапазон значений численности популяции с учетом среднеквадратичного отклонения, пара-

метры модели =130 1/г, = 0,0172 1/г, начальные условия 0=1956, i=1450 

Из диапазонов значений параметров ,  выберем средние значения, чтобы 

оценить степень влияния варьирования этих параметров на целевую функцию 

(среднее число членов популяции лосей Кемеровской области). Соответствующие 

зависимости представлены на рисунке 5.3.3. Аналогично построили варианты для 

наименьших и наибольших значений параметров ,  (Рисунки 5.3.4, 5.3.5). 

 

 Рисунок 5.3.3 – Рисунок 5.3.3 Динамика изменения среднего числа лосей в популяции: 1 

– наблюдаемые данные; 2 – прогнозируемые данные M1450(); 3, 4 - M1450() ± √D1450(τ) - про-

гнозируемый диапазон значений численности популяции с учетом среднеквадратичного откло-

нения, параметры модели =149,8 1/г, = 0,0068 1/г, начальные условия 0=1956, i=1450 
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 Рисунок 5.3.4 – Динамика изменения среднего числа лосей в популяции: 1 – наблюдаемые 

данные; 2 – прогнозируемые данные M1450(); 3, 4 - M1450() ± √D1450(τ) - прогнозируемый диа-

пазон значений численности популяции с учетом среднеквадратичного отклонения, параметры 

модели =9,2 1/г, = 0,0172 1/г, начальные условия 0=1956, i=1450 

 

 Рисунок 5.3.5 – Динамика изменения среднего числа лосей в популяции: 1 – наблюдаемые 

данные; 2 – прогнозируемые данные M1450(); 3, 4 - M1450() ± √D1450(τ) - прогнозируемый диа-

пазон значений численности популяции с учетом среднеквадратичного отклонения, параметры 

модели =400 1/г, = 0,0357 1/г, начальные условия 0=1956, i=1450 

 Отметим, наибольшая численность особей в популяции животных возможна 

при наибольшей интенсивности рождения и наименьшей интенсивности смерти 
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животных, наименьшая – с точностью до наоборот. Учитывая эти условия к кривой, 

полученной по исходным начальным данным (Рисунок 5.3.2), добавили, с учетом 

корня из дисперсии, наибольшее и наименьшее из возможного среднего числа ло-

сей в популяции (Рисунок 5.3.6).  

 

 Рисунок 5.3.6 – Динамика изменения среднего числа лосей в популяции: 1 – наблюдаемые 

данные; 2 – прогнозируемые данные M1450() (=130 1/г, = 0,0172 1/г); 3 - прогнозируемые дан-

ные M1450() − √D1450(τ) (=9,2 1/г, = 0,0172 1/г); 4 - прогнозируемые данные M1450() +

√D1450(τ) (=400 1/г, = 0,0357 1/г). M1450() ± √D1450(τ)  - прогнозируемый диапазон значений 

численности популяции с учетом среднеквадратичного отклонения для разных значений пара-

метров модели , , начальные условия 0=1956, i=1450 

 Получили диапазон численности лосей в популяции на рассматриваемом вре-

менном интервале [1956, 2019]. Очевидно, что и в дальнейшем, при сохранении 

существующих природоохранных мероприятий в области разброс статистических 

данных ежегодного подсчета численности лосей будет находиться внутри получен-

ного теоретического «коридора», то есть получен интервал средних значений чис-

ленности лосей в популяции модельных площадок, начиная с 1956 года наблюде-

ния, в который, практически, достоверно (с вероятностью близкой к единице) по-

падут наблюдаемые показатели численности этих животных. 

При прогнозе в конкретный временной момент полученный диапазон значе-
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ний дает слишком большую погрешность. Для уточнения вариантов моделирова-

ния численности популяции лосей достаточно проводить уточнение вариантов про-

гноза по наблюдаемым значениям числа животных изменением начальных значе-

ний в модели. Как ранее отмечалось, при значениях , , полученных по начальным 

наблюдаемым значениям, описание динамики достаточно неплохое для первых че-

тырех лет. В пятый год по результатам наблюдения выявлено значительное изме-

нение в динамике рождения особей (Таблица 5.3.1, M=1220). Берем этот момент 

в качестве новой точки рассмотрения с начальными условиями 0=1960, i=2080, 

[1960, 2019]. И далее по рассматриваемому временному периоду. Полученные 

значения параметров модели приведены в таблице 5.3.3. Зависимости �̃�𝑖(𝜏), пред-

ставленные на рисунке 5.3.7, получены стыковкой частей прогнозируемых значе-

ний численности при изменении начальных условий. 

Таблица 5.3.3 – Параметры модели для уточнения модели 

0, г i, ед a, 1/г b, 1/г 

1 2 3 4 

1956 1450 130,0 0,01724 

1960 2080 370,0 0,01202 

1967 5750 400,0 0,00435 

1970 6250 320,0 0,00400 

1973 6504 280,6 0,00385 

1976 7002 264,3 0,00357 

1982 5003 131,5 0,00500 

1990 5000 101,4 0,00500 

1993 4012 9,2 0,00625 

1994 1807 39,7 0,01389 

1999 4550 76,1 0,00549 

2005 2126 13,4 0,01176 

2009 2710 16,1 0,00923 

2013 4614 55,1 0,00542 

2018 5010 58,1 0,00499 

Используя описанный выше подход, можно корректировать прогноз по чис-
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ленности популяции лосей в условиях модельных площадок на ближайшие не-

сколько лет достаточно точно (ошибка не более 10 %), используя для этого доста-

точно простые функциональные зависимости.  

 

 Рисунок 5.3.7 – Динамика изменения среднего числа лосей в популяции: 1 – наблюдаемые 

данные; 2 - прогнозируемые данные M̃𝑖(τ) при изменении начальных условий внутри временного 

периода; 3 – прогнозируемые данные M1450() (параметры модели =130 1/г, = 0,0172 1/г, 

начальные условия 0=1956, i=1450) 

 Построенная стохастическая модель позволила определить интервал досто-

верных значений численности популяции лосей Кемеровской области-Кузбассе. 

Предложена методика определения параметров модели и уточнения прогноза на 

основе получаемых наблюдаемых значений. 

5.4 Моделирование экономического механизма управления 

развитием охотничьего хозяйства в условиях модельных площадок 

 Экономический механизм достижения индикаторов стратегических целей 

развития предполагает моделирование вариантов развития, учитывающих текущие 

тенденции и состояние отрасли. Установленные стратегические экономические ин-

дикаторы сферы указывают, что торговый оборот в сфере охотничьего хозяйства 

должен составить в 2030 году – до 0,6 процента внутреннего валового продукта, 
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оценочная стоимость охотничьих животных до 550 млрд рублей, оценочная стои-

мость продукции охотничьего хозяйства до 120 млрд рублей. 

 Прогноз развития ситуации может быть представлен экономико-математиче-

ской моделью, в которой устанавливаются параметрические данные индикаторов, 

и их расчета.  

 Первый индикатор – численность животных. 

Ibb – численность важнейших видов охотничьих животных, определяется как: 

Ibb = ∑ (Ibb 1… Ibb 19),    (5.4.1), 

где Ibb 1 – лось, Ibb 2 – косуля, Ibb 3 – кабан, Ibb 4 – дикий северный олень,  Ibb 5 

– благородный олень, Ibb 5 – снежный баран,  Ibb 7 – тур, Ibb 8 – сибирский козерог,  

Ibb 9 – соболь, Ibb 10 – заяц, Ibb 11 – лисица, Ibb 12 – утка, Ibb 13 – гусь, Ibb 14 – 

лысуха, Ibb 15 – глухарь, Ibb 16 – тетерев, Ibb 17 – рябчик, Ibb 18 – белая и тундро-

вая куропатки, Ibb 19 – вальдшнеп (в случае увеличения параметров возможно уве-

личение до n  (Ibb 1… Ibb n)). 

 Численность важнейших видов охотничьих животных должна соответство-

вать экологической емкости среды их обитания EE: 

 ∑ (Ibb 1… Ibb 19) ≥ EE .    (5.4.2) 

 При этом на заданной территории обитают виды в количестве: 

∑ (Ibb 1… Ibb 19) ∩ EE. 

Второй индикатор – торговый оборот в сфере охотничьего хозяйства, ТО ≥ 0,6 % 

ВП, ОС ≥ 550 млрд руб.* дТ,     (5.4.3) 

где дТ – долевой вклад охотхозяйств отдельной территории в общую структуру 

ВВП – стоимость всех конечных товаров и услуг рассматриваемого региона или 

государства, выраженная в текущих рыночных ценах, для регионов аналогом вы-

ступает ВРП (валовой региональный продукт). 

 Третий индикатор – финансирование обеспечения деятельности государ-

ственных охотничьих инспекторов в каждом муниципальном районе, на террито-

рии которого имеются охотничьи угодья, определяется бюджетными и другими 

финансами территорий, но не должно быть менее показателей предыдущего года  

ФО ≥ ФО0.       (5.4.3) 



207 

 

 

 

 Четвёртый индикатор – уровень незаконной добычи охотничьих животных  

ND => 0, ND< ND0.     (5.4.4) 

 Пятый индикатор – максимальное освоение установленных лимитов добычи 

охотничьих животных: 

Lim≤ Limu.       (5.4.5) 

 Шестой индикатор – доля площади охотничьих угодий, в отношении которых 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охот-

хозяйственные соглашения:  

Sou ≤ 0,8Sous.      (5.4.6) 

 Седьмой индикатор – численность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хо-

зяйства:  

     Nхс ≥ Nхс0.     (5.4.7) 

 Восьмой индикатор – численность работников, занятых в сфере охотничьего 

хозяйства: 

Nр ≥ Nр0.      (5.4.8) 

 Девятый индикатор – количество охотничьих хозяйств, занятых разведением 

охотничьих животных для увеличения продуктивности угодий и обеспечения до-

ступности охоты для населения: 

Nh ≥ Nh0.      (5.4.9) 

 Итоговая параметрическая модель будет иметь следующий вид: 

 Ibb = ∑ (Ibb 1… Ibb 19) 

 ∑ (Ibb 1… Ibb 19) ≥ EE ТО ≥ 0,6 % ВП 

 ОС ≥ 550 млрд руб.*дТ 

 ФО ≥ ФО0 

 ND => 0, ND> ND0 

 Lim≤ Limu 

 Sou ≤ 0,8Sous 

 Nхс ≥ Nхс0 

 Nр ≥ Nр0 
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 Nh ≥ Nh0. 

 По выделенным блокам установлено, что наиболее востребованным является 

моделирование прогноза экономического механизма управления развитием охот-

ничьего хозяйства регионов. Выполним экономико-математическое моделирова-

ние на основе данных модельных площадок по представленной выше параметри-

ческой модели. Для экономико-математических моделей природных факторов бу-

дем использовать линейные тренды, так как практика использования других моде-

лей не подтверждает достоверность событий. 

 Экономико-математическое моделирование предполагает построение моде-

лей прогноза для каждого неравенства на основе ряда исходных данных, отрица-

тельных значений быть не может, поэтому устанавливаем нулевую отметку. Пред-

ставим данные по численности важнейших видов охотничьих животных, принятых 

для расчета (Таблица 5.4.1) 

 Таблица 5.4.1 – Данные численности важнейших видов охотничьих живот-

ных Кемеровской области – Кузбасса 

Вид 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лось 2728 3550 4614 4643 1604 4784 4804 5010 5112 5158 

Марал 410 638 651 665 212 771 905 962 985 1052 

Косуля 

сибирская 

3528 4181 5820 6139 

2388 6599 6858 7086 7436 8252 

Кабан 228 310 511 370 533 1114 1096 361 321 328 

Медведь 

бурый 

2490 2505 2616 2629 2530 2747 3125 3086 3036 3176 

Соболь 7713 9348 11730 10158 6755 14095 14329 14066 12778 9918 

Рысь 242 243 182 238 56 173 128 151 111 99 

Заяц-бе-

ляк 

28129 26707 36270 35678 

21376 35475 38108 29653 32275 35223 

Заяц-ру-

сак 

3525 4058 3786 3675 

471 277 352 271 401 347 

Лисица 

красная 

87 107 61 62 

2355 4499 4587 4449 4562 4570 

Росомаха 20323 19676 22236 25788 25 74 67 71 69 41 

Белка 3370 2859 2106 2469 9657 16969 22990 23778 22898 18588 

Колонок 1047 907 555 423 878 1418 1643 1462 1378 1157 

Хорь 2125 1908 585 905 423 273 198 339 193 223 
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 Продолжение таблицы 5.4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Горностай 378 307 211 222 150 809 379 377 476 515 

Волк 6 – 6 – 16 – – – 7 10 

Глухарь 7870 13829 10760 8567 5466 8295 13194 11281 6863 7575 

Рябчик 296213 285670 383400 438130 129933 352589 396436 313471 233116 150024 

Тетерев 73389 90278 131210 117085 60071 143514 185509 138957 132452 111659 

Бобр реч-

ной 
19000 19015 19000 16785 17064 17524 17829 18131 18738 18738 

Барсук 10292 11970 11374 9179 9243 10669 10786 14370 12046 12159 

Выдра 417 523 543 315 525 552 629 689 706 782 

Норка 10006 11260 9914 8754 10592 11967 11067 10850 10778 10778 

Ондатра 28476 16030 9034 12727 14057 18255 17155 17109 16451 16451 

Сурок 3755 4070 4250 4633 4308 3908 4133 4130 4435 4459 

Водопла-

вающая 

дичь 

66892 94260 77674 56497 50927 49604 49150 50284 52630 56094 

На основе исходных данных выполним модели прогноза на рисунках 5.4.1–5.4.24 

 

 Рисунок 5.4.1 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (лось), ед. 
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 Рисунок 5.4.2 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (марал), ед. 

 

 Рисунок 5.4.3 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (косуля сибирская), ед. 

 

 Рисунок 5.4.4 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (кабан), ед. 
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 Рисунок 5.4.5 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (медведь бурый), ед. 

 

 Рисунок 5.4.6 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (соболь), ед. 

 

 Рисунок 5.4.7 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (рысь), ед. 
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 Рисунок 5.4.8 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (заяц-беляк), ед. 

 

 Рисунок 5.4.9 – Прогнозирование численности важнейших видов охотничьих 

животных Кемеровской области–Кузбасса (заяц-русак), ед. 

 

 Рисунок 5.4.10 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (лисица красная), ед. 
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 Рисунок 5.4.11 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (росомаха), ед. 

 

 Рисунок 5.4.12 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (белка), ед. 

 

 Рисунок 5.4.13 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (колонок), ед. 
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 Рисунок 5.4.14 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (хорь), ед. 

 

 Рисунок 5.4.15 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (горностай), ед. 

 

 Рисунок 5.4.16 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (глухарь), ед. 
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 Рисунок 5.4.17 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (рябчик), ед. 

 

 Рисунок 5.4.18 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (тетерев), ед. 

 

 Рисунок 5.4.19 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (бобр речной), ед. 
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 Рисунок 5.4.20 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (барсук), ед. 

 

 Рисунок 5.4.21 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (норка), ед. 

 

 Рисунок 5.4.22 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (ондатра), ед. 
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 Рисунок 5.4.23– Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (сурок), ед. 

 

 Рисунок 5.4.24 – Прогнозирование численности важнейших видов охотни-

чьих животных Кемеровской области–Кузбасса (водоплавающая дичь), ед. 

 Представленные модели можно использовать в качестве максимальной чис-

ленности ареала охотничьих животных Кемеровской области–Кузбасса на 2030 
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ленности не превысит возможности среды обитания, прежде всего, кормовые. 

 Второй показатель – объем охотничьей отрасли Кемеровской области в ВРП 

не превышает 0,003 % - прогнозировать достижение 0,6 % ВРП не представляется 

возможным, даже при условии максимального роста показателей численности (ри-

сунок 5.4.25), максимальный уровень возможного – двукратный – это 0,006, то есть 

в сто раз меньше.  
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 Рисунок 5.4.25 – Прогноз выручки от реализации, тыс. руб. 

 Финансирование обеспечения деятельности государственных охотничьих 

инспекторов также опирается на предыдущий показатель, который требует роста 

доходной части. Уровень незаконной добычи охотничьих животных опирается на 

число правонарушений (Рисунок 5.4.26), максимальная величина которых может 

увеличиться в два раза. 

 

Рисунок 5.4.26 – Динамика роста числа правонарушений, ед. 

 Максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих живот-

ных базируется на 100 %, динамика освоения лимита добычи в – 2018 г. – 86 %, 

2019 г.– 83 % и 2020 году – 76 %, показывает возможность достижения требуемого 

значения.  
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Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглаше-

ния, по прогнозу к 2030 году, падает – необходимы дополнительные мероприятия 

для прерывания тенденции (Рисунок 5.4.27). 

 

 Рисунок 5.4.27 – Прогноз закрепленных охотничьих угодий, тыс. га 

 Показатель численности юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, осно-

вывается на прогнозе количества охотпользователей, число которых растет незна-

чительно (Рисунок 5.4.28) 

   

 Рисунок 5.4.28 – Прогноз количества охотпользователей, ед. 

 Прогноз численности работников, занятых в сфере охотничьего хозяйства, 

y = -14,927x + 5715,8

R² = 0,2257

5100

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

y = 0,3364x + 27,073

R² = 0,736

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



220 

 

 

 

показывает снижение к 2030 году, при перестроении текущей тенденции возможно 

сокращение текущего тренда и возврат к 300 работникам (Рисунок 5.4.29). 

 

 Рисунок 5.4.29 – Прогноз средней численности работников, ед. 

 Количество охотничьих хозяйств, занятых разведением охотничьих живот-

ных для увеличения продуктивности угодий и обеспечения доступности охоты для 

населения в Кемеровской области, за 2019–2020 год отсутствовало.  
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9. Nр (230) ≤ Nр0 (282) 
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выхода из кризиса сферы охоты является формирование денежно-кредитной поли-

тики, обеспечивающей сектор дешевыми и долгосрочными кредитами, или привле-

чение другого, дополнительного финансирования, к примеру, государственного. 

Для реализации данной задачи в системе управления охотничьим хозяйством реко-

мендуется разработка на региональном уровне возможности создания государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) как интегрированной формы развития биз-

неса и государства. Показателен опыт Республики Беларусь [375], в которой разви-

тие государственно-частного партнерства осуществляется Центром ГЧП, входя-

щим в состав государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций 

и приватизации». Функционирование ГЧП направлено на привлечение инвестиций 

для финансирования определенных проектов, связанных, прежде всего, с разви-

тием инфраструктуры. Значительный перелом для повышения эффективности 

функционирования охотничьего хозяйства можно осуществить посредством управ-

ления отраслью с помощью механизмов ГЧП, позволяющих сформировать инфра-

структурную среду развития отрасли. Дополнительно в качестве альтернативы раз-

вития можно выделить подход, связанный с комплексным развитием территории.  

5.5 Заключение по главе 

 Установлены факторы, оказывающие влияние на формирование популяции 

диких животных модельных площадок. Изучая корреляцию площадей исследуе-

мых территорий области, водных ресурсов с территорией с живой растительно-

стью, численности населения и численности популяций животных с вероятностью 

p>0,05, установили отсутствие статистически значимой зависимости между чис-

ленностью копытных и медведей в области. Территории, водные и пищевые ре-

сурсы значимо влияли на популяции медведей, пушных животных и боровой дичи. 

 Рассмотрены существующие подходы моделирования популяции животных 

на основе моделей типа «хищник–жерва». Установлено, несмотря на большую точ-

ность прогноза, отсутствие аналитических решений, что не позволяет использовать 

модели данного вида для управления популяциями диких животных в охотхозяй-

ствах. 
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 Разработана стохастическая модель на основе методов теории массового об-

служивания для описания численности популяции лосей. Модель основана на сум-

мах случайных величин, имеющих распределение Пуассона с выполнением посту-

латов: стационарность, отсутствие последействия и ординарность. Предложена ме-

тодика определения параметров модели по наблюдаемым значениям численности 

животных. Определен диапазон, практически, достоверных значений численности 

лосей Кемеровской области. Описана методика уточнения прогноза на основе 

наблюдаемых значений численности популяции. Предложенная модель, в силу 

своей простоты, может быть использована для «ручного счета» и управления попу-

ляциями животных в природных экосистемах. 

 Итоговая модель развития экономического механизма, учитывающая теку-

щие тенденции и состояние отрасли в условиях модельных площадок, показала 

свою возможность к использованию в части оценки достижения заданных значе-

ний, зафиксированных в Стратегии развития отрасли. 
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Глава 6 ПРОЕКТ-МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХОТНИЧЬИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

 В настоящей главе рассмотрен организационно-экономический меха-

низм управления охотничьими ресурсами и хозяйством Сибирского федераль-

ного округа Российской Федерации, обоснованы для использования и проана-

лизированы внешние социально-экономические факторы воздействия на эф-

фективность функционирования охотничьего хозяйства, на основании инди-

каторов разработана проект-модель и организационно-экономический меха-

низм концепции интенсификации функционирования охотничьего хозяйства 

СФО РФ. 

6.1 Анализ формата управления 

охотничьими ресурсами и хозяйством 

 Организационно-экономический механизм управления охотничьим хо-

зяйством основан на совокупности составляющих, включающей государ-

ственные органы управления, установленные регулятором законодательные 

нормы и соответствующие им экономические механизмы функционирования 

и управления. Он определяет общее управление отраслью, закрепляет порядок 

использования охотничьих ресурсов и административно-управленческую си-

стему функционирования отрасли, определяет экономические механизмы 

функционирования и управления в интересах государства и общества, глав-

ным образом направленные на повышение эффективности использования ре-

сурсов и системы управления, включая сохранение биоразнообразия. 

 Система государственно-властных органов управления охотничьими ре-

сурсами и хозяйством учитывает федеральную структуру, которая построена 

на принципах федерализма, и включает также учет региональных интересов. 

В зависимости от регионов, входящих в состав Сибирского федерального 

округа, функционируют различные государственно-властные органы в сфере 

управления охотничьими угодьями и охотничьим хозяйством (Таблица 6.1.1). 
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 Таблица 6.1.1 – Государственно-властные органы в сфере управления 

охотничьими угодьями и охотничьим хозяйством (Российская Федерация и 

Сибирский федеральный округ) 

Уровень 

управления 

Государственно-властные органы в сфере управления 

охотничьими ресурсами 

1 2 

Российская 

Федерация 
Минприроды России 

Российская 

Федерация 

Комитет Государственной Думы по экологии, природным ре-

сурсам и охране окружающей среды 

Российская 

Федерация 

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной по-

литике и природопользованию 

Сибирский 

федераль-

ный округ 

Департамент государственного контроля и перспективного 

развития в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. МПР России по Сибирскому федеральному округу 

Республика  

Алтай 

Комитет по охране, использованию и воспроизводству объек-

тов животного мира Республики Алтай. 

Комитет по аграрной политике, экологии, природопользова-

нию (Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Ал-

тай). 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Республика  

Тыва 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва. 

Комитет по аграрной политике, земельным имущественным 

отношениям и экологии. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Республика  

Хакасия 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики 

Хакасия. 

Комитет по экологии, природным ресурсам и природопользо-

ванию Верховного Совета Республики Хакасия. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Алтайский  

край 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского 

края. 

Комитет по аграрной политике, природопользованию и эколо-

гии Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 
 

 

 



225 

 

 Продолжение таблицы 6.1.1 

1 2 

Краснояр-

ский край 

Министерство экологии и рационального природопользования 

Красноярского края. Комитет по природным ресурсам и эколо-

гии. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Иркутская  

область 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти. 

Комитет по законодательству о природопользовании, экологии 

и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской 

области. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Кемеров-

ская  

область - 

Кузбасс 

Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса. 

Комитет по вопросам аграрной политики, землепользования и 

экологии Законодательного Собрания Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Новосибир-

ская об-

ласть 

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской 

области. 

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земель-

ным отношениям законодательного собрания Новосибирской 

области. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Омская  

область 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 

области. 

Комитет по аграрной политике, природным ресурсам и эколо-

гии ЗСОО. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

Томская об-

ласть 

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской обла-

сти. 

Комитет по строительству, инфраструктуре и природопользо-

ванию Законодательной Думы Томской области. 

Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды МПР России 

* Составлено на основе данных официальных сайтов органов государственной 

власти регионов по состоянию на 01.12.2021. 
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 На Федеральном уровне управление охотничьими ресурсами и хозяй-

ством осуществляют структуры законодательной и исполнительной власти. 

На уровне субъекта Федерации распространяется представительство феде-

рального органа исполнительной власти – МПР России, которое формируют 

посредством единообразия норм во всех регионах. Региональную составляю-

щую формируют органы исполнительной власти, комитеты и комиссии в со-

ставе законодательной власти. Представленная система государственно-власт-

ных органов в сфере управления охотничьими угодьями и охотничьим хозяй-

ством в регионах Сибири имеет типовой характер. Следует отметить, что 

только в Томской области присутствует отдельный департамент охотничьего 

и рыбного хозяйства. Наличие подобного органа управления указывает на зна-

чимость отрасли в регионе. Управление охотничьими ресурсами и хозяйством 

осуществляется представленными органами на основе принятия нормативно-

правовых документов, которые обязательны к исполнению. 

 Система норм права в отрасли построена на государственном уровне: 

Федеральном и региональном, и распространяется также на муниципальное 

самоуправление. Разрабатываемые нормативно-правовые акты направлены на 

развитие охотничьих угодий, хозяйства, биоразнообразия, туризма, экологии 

(Таблица 6.1.2).  
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 Таблица 6.1.2 – Правовая основа управления охотничьими ресурсами и 

хозяйством 

Субъект Правовой базис в сфере обеспечения населения продоволь-

ствием 

1 2 

Россий-

ская Фе-

дерация 

Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о со-

хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире"; 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации"; 

Постановление правительства Российской Федерации от 

30.08.2021 № 1094 "О федеральном государственном контроле 

(надзоре) в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира и среды их обитания"; 

Постановление правительства Российской Федерации от 

30.06.2021 № 1065 "О федеральном государственном охотничьем 

контроле (надзоре)" 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 № 1216-р «Об 

утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства в Рос-

сийской Федерации до 2030 года»; 

Приказ Минприроды России от 28.11.2014 № 527 "Об утвержде-

нии Плана мероприятий по реализации Стратегии развития охот-

ничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года"; 

Приказ Минприроды России от 24.07.2020 № 477 (ред. от 

27.05.2021) "Об утверждении Правил охоты"; 

Приказ Минприроды РФ от 30.06.2011 № 568 "Об утверждении 

Требований охотничьего минимума"; 

Приказ Минприроды России от 30.06.2020 № 403 (ред. от 

22.04.2021) "Об установлении ограничений любительской и 

спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находя-

щихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания"; 

Приказ Росприроднадзора от 07.05.2019 N 205 "Об утверждении 

методических рекомендаций по согласованию Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования введения орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации 

ограничений охоты" 
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 Продолжение таблицы 6.1.2 

1 2 

Сибирский федеральный округ 

Респуб-

лика  

Алтай 

Ведомственная целевая программа «Развитие охотничьего хо-

зяйства Республики Алтай на 2016-2018 годы» 

Респуб-

лика  

Тыва 

Государственная программа Республики Тыва «Воспроизвод-

ство и использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» 

Респуб-

лика  

Хакасия 

Государственная программа «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» 

Алтай-

ский  

край 

Закон Алтайского края от 8.07.2010 г. № 67-ЗС «Об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов» 

Красно-

ярский 

край 

Указ Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг 

"Об определении видов разрешенной охоты и параметров осу-

ществления охоты в охотничьих угодьях Красноярского края" 

Иркут-

ская  

область 

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства на 

2019–2024» 

Кемеров-

ская  

область 

Закон Кемеровской области от 28.06.2010 № 80-ОЗ "Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов"; 

Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 

30.03.2021 № 20-пг «Об определении видов разрешенной охоты 

и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на 

территории Кемеровской области – Кузбасса» 

Новоси-

бирская 

область 

Государственная программа «Сохранение, воспроизводство и 

устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибир-

ской области в 2015–2020 годах»; 

«Схема размещения, использования и охраны охотничьих уго-

дий на территории Новосибирской области». 

Омская  

область 

Закон Омской области от 5 октября 2010 г. № 1295-ОЗ "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области"; 

Указ Губернатора Омской области от 09.04.2021 № 47 "Об опре-

делении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты на территории Омской области и о признании утратив-

шими силу отдельных указов Губернатора Омской области"; 

Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 № 

255-п «Об утверждении государственной программы Омской 

области "Охрана окружающей среды Омской области" 
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 Продолжение таблицы 6.1.2 

1 2 

Томская 

 область 

Государственная программа «Развитие промышленного исполь-

зования возобновляемых природных ресурсов Томской обла-

сти»; 

Приказ № 005-од от 10.02.2020 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы "Охрана и развитие объектов живот-

ного мира и среды их обитания на территориях ОДУ"»; 

Целевая программа "Охрана и развитие объектов животного 

мира и среды их обитания на территориях ООУ" 

* Составлено на основе официальных сайтов региональных органов власти ре-

гионов, по состоянию на 01.12.2021 г. 

 В части субъектов СФО вопросы управления охотничьими угодьями и 

хозяйством регулируются на высшем уровне, то есть законами, в части субъ-

ектов действует (или действовали) программы, в ряде регионов наблюдается 

активная законотворческая деятельность в сфере охоты, а некоторые субъекты 

ограничены основными актами федерального уровня, не реализуя региональ-

ной повестки.  

 Отдельно отметим, что в системе норм, регулирующих охотничьи уго-

дья и хозяйства в районах Крайнего севера Красноярского края (Енисейский, 

Северо-Енисейский, Туруханский, Тюхтетский, Таймырский, Эвенкийский 

район) делается упор на государственную программу «Сохранение и развитие 

традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных мало-

численных народов», утвержденной постановлением Правительства Красно-

ярского края от 30.09.2013 № 520-п, в части поддержки лиц из числа коренных 

малочисленных народов Красноярского края и лиц, ведущих традиционный 

образ жизни – охота (прежде всего – на северных оленей и маралов), рыболов-

ство. Указанные нормативные акты органов управления охотничьими ресур-

сами и хозяйства формируют и используют экономические механизмы регу-

лирования отрасли, представленные на рисунке 6.1.1 Данные экономические 

механизмы позволяют осуществлять управление охотничьими ресурсами и хо-

зяйством. 
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 Рисунок 6.1.1 – Экономические механизмы функционирования и управ-

ления охотничьими ресурсами и хозяйством 

 Эффективность экономического механизма исследуется посредством 

анализа экономических показателей деятельности субъектов отрасли, которые 

формируются на охотничьих угодьях, представленных в таблице 6.1.3 

 Таблица 6.1.3 – Площадь закрепленных охотничьих угодий и охотполь-

зователей в 2020 году, тыс. га 

Субъект Число охотпользо-

вателей, ед. 

Площадь закрепленных 

охотничьих угодий, тыс. га 

1 2 3 

Российская Федерация 4767 674782,8 

Сибирский федеральный 

округ 633 160028,1 

Республика Алтай 10 2360,0 

Республика Тыва 6 598,0 

Республика Хакасия 31 2418,7 

Алтайский край 64 12062,4 

Красноярский край 243 71504,3 

Лимитирование добычи 
охотничьих ресурсов 

1. Закупка товаров, работ, услуг 
в целях проведения 

мероприятий по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их 

обитания и создания 
охотничьей инфраструктуры

Охотхозяйственные соглашения 
в целях привлечения 

инвестиций 

Арендная плата за участки 
охотничьих угодий

Аукцион на право заключения 
охотхозяйственного соглашения

Платные услуги в сфере 
охотничьего хозяйства

Квотирование добычи 
охотничьих ресурсов 

1. Шрафные санкции за 
нарушение законодательства

1. Возмещение экономических 
потерь – вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам

1. Плата за пользование 
охотничьими ресурсами

1. Бюджетное финансирование
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 Продолжение таблицы 6.1.3 

1 2 3 

Иркутская область 86 37658,3 

Кемеровская область – Куз-

басс 30 5526,8 

Новосибирская область 73 9863,9 

Омская область 41 4072,9 

Томская область 49 13963,2 

 Наибольшее число охотпользователей наблюдается в Красноярском крае 

– 243 ед., что объясняется самой значительной площадью закрепленных охот-

ничьих угодий в СФО. Здесь же учитывается особенность традиционного об-

раза жизни народов севера, связанного с охотой. 

 Динамика численности охотпользователей с 2010 года представлена в 

таблице 6.1.4. 

 Таблица 6.1.4 – Динамика численности охотпользователей, ед. 

 Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сибирский 

 федеральный 

округ 597 608 577 585 606 513 554 585 593 622 633 

Республика Ал-

тай      10 10 10  10 10 

Республика 

Тыва          6 6 

Республика Ха-

касия 16 13 16 16 15 12 18 28 31 31 31 

Алтайский край 67 64 64 63 63 59 58 57 59 62 64 

Красноярский 

край 179 200 175 174 193 204 216 227 217 239 243 

Иркутская об-

ласть 82 81 75 71 69 66 64 73 80 83 86 

Кемеровская об-

ласть 26 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 

Новосибирская 

область 36 31 28 34 36 43 61 70 72 71 73 

Омская область 22 23 23 25 24 28 35 37 41 41 41 

Томская область 70 67 66 65 65 61 62 53 51 49 49 
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 Десятилетний период анализа позволяет достаточно полно составить кар-

тину динамики показателей. Так численность охотпользователей в части субъ-

ектов остается достаточно постоянной (Республики: Алтай, Тыва; области: Ир-

кутская, Кемеровская), динамический рост наблюдается в Республике Хакас-

сия, Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае и спад присутствует 

только в Томской области, не случайно, что именно здесь выделен отдельный 

региональный орган власти. 

 Данные хозяйства функционируют на охотничьих угодьях, динамика 

площади которых представлена в таблице 6.1.5. 

В целом за десятилетний период СФО потерял охотугодий более 65 тыс. 

га, но это прежде всего, за счет отсоединения двух субъектов, входящих теперь 

в состав ДФО. Однако и в части оставшихся субъектов произошли существен-

ные изменения, стабильной ситуация остается только в Кемеровской области, 

динамический рост наблюдается в Республике Хакассия, Новосибирской, Ом-

ской областях, Красноярском крае и спад в Томской, Иркутской областях, Рес-

публиках Алтай и Тыва. 

. 
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Таблица 6.1.5 – Площадь закрепленных охотничьих угодий, тыс. га 

Субъект/Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский  

федеральный 

округ 

225532 224093 210126 198114 201967 164608 161474 160909 154414 156085 160028,1 

Республика Алтай 2604 2600    1377 2360 2356  2360 2360,0 

Республика Тыва 6445 4458    – – –  598 598,0 

Республика Хака-

сия 

1575 1341 1479 1552 1548 1288 1548 2114 2419 2419 2418,07 

Алтайский край 13681 13231 13296 13110 13121 11615 11602 11049 11383 12009 12062,4 

Красноярский 

край 

62730 69036 64449 54201 53295 69915 68267 64828 62076 66990 71504,3 

Иркутская об-

ласть 

54208 54189 48339 45416 44960 41750 38908 42259 37535 37674 37658,3 

Кемеровская об-

ласть – Кузбасс 

5660 5571 5589 5798 5822 5645 5645 5545 5590 5497 5526,8 

Новосибирская 

область 

6804 6234 6295 6776 7550 7828 8846 9477 9824 9792 9863,9 

Омская область 3343 3443 3440 3368 3458 3599 3917 4005 4056 4073 4072,9 

Томская область 20327 19399 19359 20553 21691 21589 20382 19271 19063 14673 13963,2 

2
3

3
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 На закрепленных территориях осуществляют трудовую деятельность раз-

личные категории работников охотничьего хозяйства (Таблица 6.1.6). 

 Таблица 6.1.6 – Численность различных категории работников охотничь-

его хозяйства 
 

Количе-

ство 

охот-

пользо-

вателей, 

ед 

Общая пло-

щадь закреп-

ленных 

охотничьих 

угодий, тыс 

га 

Средняя численность работников, чел 

всего из средней численности работников 

средняя численность работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей) 

всег

о 

из неё 

охото-

веды 

штатные 

охотники 

штатные 

егеря 

Сибирский 

федераль-

ный округ 633 160028,1 2303 1933 277 104 749 

Респуб-

лика Алтай 10 2360 48 41 12 ... 18 

Респуб-

лика Тыва 6 598 13 11 3  7 

Респуб-

лика Хака-

сия 31 2418,7 63 55 9 ... 16 

Алтайский 

край 64 12062,4 225 210 35 ... 103 

Краснояр-

ский край 243 71504,3 581 432 73 76 57 

Иркутская 

область 86 37658,3 340 299 61 5 102 

Кемеров-

ская об-

ласть 30 5526,8 282 260 18  150 

Новоси-

бирская об-

ласть 73 9863,9 377 325 37 11 170 

Омская об-

ласть 41 4072,9 212 182 15  82 

Томская 

область 49 13963,2 162 118 14 6 44 

 Отметим значительное число штатных охотников в Красноярском крае, 

что объяснимо северными территориями, а самым большим количеством еге-

рей располагает Новосибирская и Кемеровская область – Кузбасс. Динамика 
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средней численности работников представлена в таблице 6.1.7. 

 Таблица 6.1.7 – Динамика средней численности работников, чел. 

Субъект 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский федераль-

ный округ 3071 3054 2868 2796 2814 2382 1987 2303 

Республика Алтай … … 44 38 35 … 30 48 

Республика Тыва … … – – – … 26 13 

Республика Хакасия 67 52 42 57 73 64 59 63 

Алтайский край 361 351 332 246 242 239 212 225 

Красноярский край 799 848 726 725 697 616 443 581 

Иркутская область 387 369 364 347 367 367 321 340 

Кемеровская область – 

Кузбасс 304 292 293 263 262 284 260 282 

Новосибирская об-

ласть 348 331 352 396 390 398 333 377 

Омская область 182 177 163 174 180 195 168 212 

Томская область 152 168 182 166 181 181 135 162 

 Рост средней численности работников наблюдается только в Новосибир-

ской, Томской и Омской областях, что объясняется в том числе и экономиче-

скими показателями. Так общие затраты на ведение охотничьего хозяйства 

превышают выручку от реализации (Таблица 6.1.8). 

 Таблица 6.1.8 – Затраты по отдельным направлениям охотхозяйственной 

деятельности в 2020 г., млн рублей 

 Мероприятия по сохранению охот-

ничьих ресурсов и среды их обита-

нии 

Учет 

числен-

ности 

охотни-

чьих  

ресурсов 

Созда-

ние 

охотни-

чьей  

инфра-

структу-

ры 

всего из них 

биотехни-

ческие ме-

роприятия 

содержание 

охотничьих 

ресурсов  

в питомни-

ках 

1 2 3 4 5 6 

Сибирский 

федеральный округ 68,6 49,7 8,2 22,1 31,6 

Республика Хакасия 0,8   0,3 0,2 

Алтайский край 11,5 8,8 – 5,7 6,8 

Красноярский край 5,0 3,8 – 3,8 5,5 

Иркутская область 11,9   4,0 4,8 
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 Продолжение таблицы 6.1.8 

1 2 3 4 5 6 

Кемеровская область 

– Кузбасс 9,9   1,6 0,8 

Новосибирская об-

ласть 13,2 10,2 2,5 2,7 91 

Омская область 9,8 7,0  1,4 2,5 

Томская область 4,9 3,4  2,1 0,5 

 Наибольший удельный вес в составе затрат имеют биотехнические ме-

роприятия, которые отсутствуют в Иркутской, Кемеровской областях и в рес-

публике Хакассия. Затраты на ведение охотничьего хозяйства представлены в 

таблице 6.1.9. 

 Наибольшую значимость в структуре затрат имеет статья заработная 

плата, от которой неотделима статья отчисления во внебюджетные социаль-

ные фонды. Источниками финансирования данных статей являются в целом 

собственные средства охотпользователей (Таблица 6.1.10). 

 Таблица 6.1.10 – Общие затраты охотпользователей на ведение охотни-

чьего хозяйства по источникам финансирования за 2020 год, тыс. руб. 

 Субъект Всего из них по источникам финансирования 

федераль-

ный бюд-

жет 

собственные сред-

ства охотпользо-

вателя 

член-

ские 

взносы 

Сибирский федеральный 

округ 796091,1 2962,1 679711,8 94498,3 

Республика Алтай 9764,3 ... 7330,3 … 

Республика Тыва 3731,1  3731,1  
Республика Хакасия 14346,1  11545,6 1489,5 

Алтайский край 96103,0 ... 74661,9 … 

Красноярский край 209875,4  196879,6 10892,8 

Иркутская область 165588,4 ... 151687,3 … 

Кемеровская область 91857,0  71724,4 16981,6 

Новосибирская область 92550,0  73369,7 19180,3 

Омская область 63683,6 ... 53971,7 … 

Томская область 48592,2  34810,2 13749,0 

 Красноярский край занимает лидирующее место по общим затратам 

охотпользователей на ведение охотничьего хозяйства в СФО. Динамика об-

щих затрат охотпользователей за десять лет представлена в таблице 6.1.11
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 Таблица 6.1.9 – Общие затраты охотпользователей на ведение охотничьего хозяйства по видам затрат за 2020 год, 

тыс. руб.  

  Всего из них по видам затрат 

расходы 

на приоб-

ретение 

сырья, ма-

териалов 

для произ-

водства и 

продажи 

продукции 

(оказания 

услуг) 

расходы 

на при-

обрете-

ние топ-

лива 

расходы 

на энер-

гию 

расходы 

на воду 

затраты на 

оплату 

труда 

отчисле-

ния во 

внебюд-

жетные 

социаль-

ные 

фонды 

годовой 

размер сбо-

ров за поль-

зование 

объектами 

животного 

мира 

арендная плата оплата 

работ и 

услуг 

сторон-

них ор-

ганиза-

ций 

всего из неё:          

годовой 

размер 

арендной 

платы за 

предостав-

ляемые в 

аренду и 

располо-

женные в 

границах 

охотничь-

его угодья 

земельные 

и лесные 

участки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сибирский 

федеральный 

округ 796091,1 71464,8 81071,2 12389,1 993,6 291543,3 88840,6 49903,1 15702,8 4289,6 60238,2 

Республика 

Алтай 9764,3 … 474,1 …  5054,3 1287,9 990,6 … ... 742,8 

Республика 

Тыва 3731,1 ... 250,0   1249,3 247,4 212,1 ... ... 257,0 
 

2
3

7
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 Продолжение таблицы 6.1.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Республика 

Хакасия 14346,1 455,9 585,0 ...  6553,9 2428,8 965,7 425,2 65,2 524,7 

Алтайский 

край 96103,0 14186,8 13617,7 1239,5 38,0 37700,3 12443,9 2228,1 1858,0 899,5 4045,1 

Красноярский 

край 209875,4 15661,5 23625,5 1295,1 52,1 43630,9 13682,4 20959,5 2633,3 1176,4 40602,4 

Иркутская об-

ласть 165588,4 15505,4 11085,9 3035,6 59,8 69730,3 19743,8 15221,1 1940,6 940,2 296,8 

Кемеровская 

область 91857,0 6957,8 10241,2 2415,1 462,6 27393,1 8269,0 1818,5 4516,2 369,6 6801,7 

Новосибир-

ская область 92550,0 7819,6 12545,3 1115,3 299,3 40825,7 13341,9 2393,5 1256,0 442,8 4809,1 

Омская об-

ласть 63683,6 5580,0 4778,6 2166,9 66,4 32871,8 10033,7 1441,8 690,3 201,8 1377,3 

Томская об-

ласть 48592,2 3209,8 3867,9 994,6 15,4 26533,7 7361,8 3672,2 1817,9 179,0 781,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
3

8
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 Таблица 6.1.11 – Динамика общих затрат охотпользователей на ведение охотничьего хозяйства, млн руб.  

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский фе-

деральный 

округ 536,2 662,2 756,1 791,3 774,7 779,8 746,1 788,7 816,9 892,9 796,1 

Республика 

Алтай      9,1 6,3 6,2  7,0 9,7 

Республика 

Тыва          5,7 3,7 

Республика 

Хакасия 6,4 6,4 7,4 8,9 6,6 6,0 26,2 11,4 11,9 12,8 14,3 

Алтайский 

край 34,9 42,3 50,5 55,7 67,0 87,9 80,9 88,0 93,4 97,5 96,1 

Красноярский 

край 183,7 224,7 258,4 231,3 213,9 270,9 221,0 192,2 213,3 243,9 209,9 

Иркутская об-

ласть 85,2 114,7 141,0 148,7 140,7 171,5 146,9 200,2 189,2 210,9 165,6 

Кемеровская 

область 52,1 55,4 73,6 78,6 88,5 79,9 80,1 84,4 89,5 95,5 91,9 

Новосибирская 

область 44,6 47,9 56,3 69,1 68,2 70,1 86,3 96,1 92,7 95,0 92,5 

Омская об-

ласть 25,2 34,3 41,8 48,0 45,6 43,2 57,6 55,9 59,5 62,4 63,7 

Томская об-

ласть 21,9 24,7 31,4 32,6 38,0 41,2 40,8 54,2 58,2 62,2 48,6 

2
3

9
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 За десять лет наблюдается рост затрат почти в два раза, что объясняется 

в том числе и инфляционными факторами. Ниже приведем динамику аналити-

ческих групп общих затрат (Таблицы 6.1.12–6.1.13). 

 Наибольший рост затрат на биотехнические мероприятия по сохране-

нию и воспроизводству охотничьих ресурсов наблюдается в Томской области 

– с 812 тыс. руб. в 2010 году – до 3,4 млн руб. в 2020 г. 

 В Омской, Томской областях, Республике Хакассия наблюдается 

наибольший рост данных категорий затрат, снижение – только в Кемеровской 

области. 

 Согласно нормам предпринимательской деятельности, затраты должны 

быть направлены на получение доходов, выручки, анализ которой представлен 

в таблице 6.1.14 

 Таблица 6.1.14 – Выручка охотпользователей от реализации продукции 

охоты и оказанных услуг  за 2020 год, тыс. руб. 
 

Всего Из них по видам охоты 

промысловая 

охота 

любительская и 

спортивная охота 

Сибирский федеральный 

округ 632640,8 220441,5 410603,9 

Республика Алтай 5836,2  … 

Республика Тыва 3314,2 ... ... 

Республика Хакасия 7315,9  7215,9 

Алтайский край 94918,1  94857,1 

Красноярский край 239507,9 195465,2 43880,1 

Иркутская область 132812,3 22657,8 110154,5 

Кемеровская область 39370,0  39370,0 

Новосибирская область 50052,9  50052,9 

Омская область 33094,4  33094,4 

Томская область 26418,9 ... 25145,4 
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 Таблица 6.1.12 – Динамика затрат на биотехнические мероприятия по сохранению и воспроизводству охотничьих 

ресурсов, тысяч рублей 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский феде-

ральный округ 

23 026,9 30 842,2 41 725,5 43 004,2 40 233,2 42 757,3 49 799 50 674,1 49 665,1 44 305,6 49 680,1 

Республика Ал-

тай 

198,1 263,7 0 0 
 

601,2 644,5 632,8 507,4 567,1 752,3 

Республика Тыва 178,4 349 0 0 
     

140 
 

Республика Хака-

сия 

385,4 607,6 853,6 1 479,2 426,8 344,6 982,4 568,9 736,5 611,5 
 

Алтайский край 4 604,1 6 796,5 8 073,7 7 033,5 7 103,2 7 511,5 7 782 7 146,8 7 346,2 7 825,6 8 799,8 

Красноярский 

край 

2 154 3 140,5 3 015,7 3 128 2 847,1 3 235,8 3 610,9 3 589,6 3 652 3 483,7 3 766,1 

Иркутская об-

ласть 

3 433,8 3 965,3 4 545,6 3 381,7 2 662,6 3 053,1 3 327,8 3 780,5 6 777,8 7 240,4 
 

Кемеровская об-

ласть – Кузбасс 

3 479,3 3 429,6 2 998,9 4 994,6 5 840,4 6 562,5 9 776,7 12 041,8 14 128,5 6 567,7 
 

Новосибирская 

область 

3 423,4 2 570,8 7 079 6 510,2 7 025,8 8 595,7 8 974,2 7 480,2 6 947,2 8 156,1 10 210,2 

Омская область 2 006,3 5 561,7 7 290,3 9 090,4 7 257,3 6 550,6 7 177,8 6 590,5 6 295,9 6 379,8 7 040,4 

Томская область 812 1 231 3 959 3 663,6 3 522 3 551,4 3 337,3 3 698,3 3 270,6 3 333,7 3 407,9 

 

 

 

 

2
4

1
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Таблица 6.1.13 – Динамика затрат на проведение учета численности охотничьих ресурсов, тысяч рублей 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский федеральный округ 11186,1 14077,7 16219,1 16755,5 19239,1 21981,4 22115,9 24605,5 22906,1 23711,2 22056,1 

Республика Алтай 170,3 103 
   

669,3 424,5 337,3 379,3 437 507,7 

Республика Тыва 253 303 
       

80 
 

Республика Хакасия 63 61,7 368,8 234,1 256,1 246,6 150 286 311,3 277,6 278,5 

Алтайский край 2 174,9 2 415,6 2 919,2 2 799 4 000,8 4 258,5 4 505,4 5 181 5 067,3 5 717,5 5 651,7 

Красноярский край 1 065,7 1 704,3 2 338,5 3 518,5 2 785,8 3 342,7 3 415,5 3 306,6 3 622,4 3 668,5 3 802,1 

Иркутская область 1 284,1 2 128,9 2 665,3 2 273,7 2 625,8 3 096,3 2 879,2 3 081,4 3 961,1 3 830,3 3 972,8 

Кемеровская область – Кузбасс 2 595,2 3 303,6 1 614,5 1 242,3 2 069 2 059,7 2 624,6 2 253,5 3 243,2 2 822,9 1 554 

Новосибирская область 1 071,3 992,9 1 019,5 1 365,6 1 693,6 2 435,2 2 289,8 2 626,5 2 606,9 2 735,2 2 741,5 

Омская область 280,5 622,2 1 276,8 1 221,2 1 238,6 1 290,1 1 307,6 1 302,7 1 073,1 1 354,4 1 387,3 

Томская область 918,8 828,4 1 745,7 2 056,3 2 112,7 1 918,7 1 580,5 2 723,5 2 641,5 2 787,8 2 067,5 2
4

2
 



243 

 

 Наибольшая выручка охотпользователей от реализации продукции 

охоты и оказанных услуг приходится на Красноярский край – почти 240 млн 

руб., что перекрывает общие затраты в 210 млн, но в других регионах СФО 

выявлена обратная ситуация. В то же время с 2013 года наблюдается рост дан-

ного показателя (Таблица 6.1.15)  

 В динамике с 2013 года наибольшие темпы роста выручки охотпользо-

вателей от реализации продукции охоты и оказанных услуг наблюдаются в 

Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и республике Хакасия (2-

кратный рост). Это, возможно, связано с незначительными стартовыми  пока-

зателями выручки охотпользователей в указанных республиках. Снижение от-

мечено только в Республике Тыва. 

 Таким образом, анализ представленных экономических показателей де-

ятельности субъектов отрасли позволяет сделать выводы об отсутствии эф-

фективного экономического механизма формирования устойчивого развития 

охотничьего хозяйства. 

 Таблица 6.1.15 – Выручка охотпользователей от реализации продукции 

охоты и оказанных услуг, тыс.руб. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сибир-

ский 

 феде-

ральный 

округ 541474,7 451471,4 559547,6 564472,8 617440,6 569970,8 705971,8 632640,8 

Респуб-

лика Ал-

тай … 4019,4 4682,9 6619,5 5324,9 … 7126,9 5836,2 

Респуб-

лика 

Тыва … 12595,8 – – – … 4931,0 3314,2 

Респуб-

лика Ха-

касия 2741,3 2886,0 2678,0 3256,3 3856,4 5915,6 6523,1 7315,9 

Алтай-

ский 

край 42039,3 45569,1 54203,9 56401,1 58884,0 61019,9 76900,0 94918,1 
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 Продолжение таблицы 6.1.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Краснояр-

ский край 158227,7 121049,7 180552,8 174091,2 187668,6 194839,1 305349,3 239507,9 

Иркутская 

область 128061,5 106408,0 144821,8 125865,2 162510,5 164658,8 150922,4 132812,3 

Кемеров-

ская об-

ласть 22211,9 19430,5 20794,4 25906,8 24880,3 25946,7 28315,9 39370,0 

Новоси-

бирская 

область 35347,4 40491,0 45075,5 51583,0 43888,6 44322,4 52015,2 50052,9 

Омская 

область 20249,0 22340,6 27200,8 29590,5 31425,5 32816,4 36741,9 33094,4 

Томская 

область 13732,4 15577,1 25235,5 24524,0 29140,6 32626,4 37146,1 26418,9 

 Анализ доступных материалов также показывает наличие проблем, свя-

занных, прежде всего, с эффективностью хозяйственной деятельности, кото-

рая в большинстве своем не приносит доход, а также зависит, вероятно, от 

многих внешних социально-экономических факторов. 

6.2 Анализ внешних социально-экономических факторов воздействия 

на эффективность охотничьего хозяйства 

 Рассмотрим параметры функционирования охотничьего хозяйства в 

рамках социально-экономической среды Сибирского федерального округа, 

площадь территории которого составляет 25 % от общей площади России, с 

плотностью населения 3,9 чел. на 1 км2. Наличие значительной площади тер-

ритории и низкой плотности повлияло на особенности формирования охот-

угодий. В динамическом плане показательно, что 1/3 данной территории при-

ходится на охотугодия, которые размещаются на землях различного видового 

фонда. Наибольшее значение для размещения охотугодий имеют земли сель-

скохозяйственного назначения. Здесь логично учитывать именно площадь 

пашни в отношении к численности населения, проживающего в регионе (Таб-

лица 6.2.1), так как именно пашня наносит наиболее существенный урон для 

традиционных охотугодий. 
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Таблица 6.2.1 – Динамика посевных площадей с/х культур, тыс. га (К1)  

Субъект  

Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский 

федеральный 

округ 

14077,4 14582,2 14601,6 14788,6 14668,3 14520,8 14572,9 14628,3 14081,3 14019,3 14 121,23 

Республика 

Алтай 

105,7 105,1 109,3 105,5 110,9 114,3 110,6 111,8 109,9 106,9 105,25 

Республика 

Тыва 

30,2 30,0 38,6 46,4 33,6 27,1 32,6 32,1 42,6 50,7 53,97 

Республика 

Хакасия 

220,7 246,3 254,4 258,3 255,3 235,9 237,2 233,5 236,1 212,9 217,75 

Алтайский 

край 

5135,7 5487,0 5427,0 5482,9 5444,3 5365,6 5378,3 5397,9 5134,7 5146,9 5 175,85 

Краснояр-

ский край 

1446,4 1451,1 1466,9 1493,1 1495,9 1508,0 1527,7 1508,8 1497,9 1494,6 1 475,49 

Иркутская 

область 

633,5 637,2 639,0 652,1 651,7 660,8 660,5 680,8 704,0 708,0 706,09 

Кемеровская 

область 

1019,5 995,5 997,3 989,9 931,3 941,3 929,6 924,7 869,6 885,3 898,57 

Новосибир-

ская область  

2320,1 2400,2 2405,5 2409,2 2376,4 2326,3 2340,5 2380,0 2226,6 2225,7 2 272,03 

Омская об-

ласть 

2787,6 2844,6 2881,2 2975,7 3008,1 3008,5 3007,5 3004,6 2932,9 2864,1 2 881,47 

Томская об-

ласть 

378,0 385,2 382,4 375,4 360,7 333,1 348,3 354,1 327,1 324,3 334,77 

 

2
4

5
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Сравнивая площади охотничьих угодий, проанализированные в преды-

дущем разделе, отмечаем, что на Алтайский край приходится 5 млн га из 14, 

приходящихся на округ, что значительно сокращает развитие охоты. В Алтай-

ском крае и Омской области значения показателя удельной площади пашни на 

1 человека по данным за 2020 год являются самыми высокими – 2,28 и 1,53, 

соответственно, имея тенденции к росту на протяжении всего рассматривае-

мого периода. Показатели Республики Алтай, Красноярского края и Новоси-

бирской области соответствуют значению, превышающему 0,5 га пашни на 

одного жителя в регионе. Тогда как в Республиках Бурятия, Тыва и Хакасия, 

Забайкальском крае, а также в Иркутской, Кемеровской и Томской областях 

показатель наличия пашни в расчете на 1 жителя не достигает 0,5 га, что кос-

венно показывает развитие охотугодий на территориях регионов. 

 Численность населения, как показатель развития любой охотничьей тер-

ритории, указывает на наличие как положительной (что наглядно прослежива-

ется в целом по РФ), так и отрицательной динамики в разрезе субъектов феде-

рации (Таблица 6.2.2). 

 Таблица 6.2.2 – Динамика численности населения (по состоянию на 01 

января текущего года), тыс. чел. (К2) 

Субъект  

Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Россий-

ская Фе-

дерация 

142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 146880 146781 146749 146171 

Сибир-

ский фе-

дераль-

ный 

округ 

17174 17190 17211 17228 17247 17259 17263 17230 17173 17118 17 004 

Респуб-

лика Ал-

тай 

207 209 210 211 214 215 217 218 219 220 221 

Респуб-

лика 

Тыва 

308 309 310 312 314 316 318 322 324 327 330 
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Продолжение таблицы 6.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Респуб-

лика Ха-

касия 

532 532 533 534 536 537 537 538 537 534 532 

Алтай-

ский 

край 

2417 2407 2399 2391 2385 2377 2366 2350 2333 2317 2 296 

Красно-

ярский 

край 

2829 2838 2847 2853 2859 2866 2875 2876 2874 2866 2 856 

Иркут-

ская об-

ласть 

2428 2424 2422 2418 2415 2413 2409 2404 2398 2391 2 375 

Кемеров-

ская об-

ласть 

2761 2751 2742 2734 2725 2718 2709 2695 2674 2658 2 633 

Новоси-

бирская 

область  

2666 2687 2710 2731 2747 2762 2780 2789 2793 2798 2 786 

Омская 

область 
1977 1975 1974 1974 1978 1978 1973 1960 1944 1927 1 904 

Томская 

область 
1049 1058 1064 1070 1074 1077 1079 1078 1077 1080 1 070 

 В целом, численность населения в Федеральном округе достаточно ста-

бильна. Естественно предположить, что возможности охотничьей отрасли 

должны опираться и в будущем на текущие данные и потенциальных заинте-

ресованных лиц в виде населения, которое значительно варьируется: респуб-

лика Алтай – регион, где доля сельского населения составляет более 70,7 %, а   

Кемеровская область – Кузбасс – самый урбанизированный субъект, в котором 

только 14 % населения проживает в сельской местности, в Красноярском крае, 

Новосибирской и Иркутской областях доля сельского населения примерно      

20 %. Сокращение сельского населения, числа сельских населенных пунктов 

ведет к росту популяций животных и птиц, так как из хозяйственного оборота 

выводятся территории под возможное обитание (Таблица 6.2.3). 
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 Таблица 6.2.3 – Темп роста численности сельского населения 

Субъект  2019 2020 Темп роста, % 

1 2 3 4 

Республика Алтай 155,052 155,54 100,31 

Республика Тыва 148,716 149,439 100,49 

Республика Хакасия 162,711 161,268 99,11 

Алтайский край 1010,189 998,627 98,86 

Красноярский край 643,776 644,85 100,17 

Иркутская область 510,774 523,629 102,52 

Кемеровская область 374,36 369,462 98,69 

Новосибирская об-

ласть 583,737 581,984 99,70 

Омская область 528,768 522,217 98,76 

Томская область 296,175 298,08 100,64 

 Некоторый рост численности сельского населения наблюдается только 

в Иркутской области, где прирост составил 2,5 %. В остальных регионах со-

стояние населения в двухгодичном периоде достаточно стабильное, в то же 

время десятилетний срез показывает рост городского населения и снижение 

доли сельского населения (таблицы 6.2.4, 6.2.5)  

 Таблица 6.2.4 – Доля численности городского населения, % 

Субъект 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сибирский фе-

деральный округ 

71,7 72 72,2 72,4 72,5 72,7 72,9 73 73,1 74,3 74,3 

Республика Ал-

тай 

27,5 27,7 28,7 28,9 29 29,2 29,2 29,2 29 29,2 29,3 

Республика 

Тыва 

52,4 53,1 53,6 53,9 54 53,9 54,2 54 54 54,1 54,3 

Республика Ха-

касия 

67,8 67,4 67,5 67,7 68,1 68,5 68,8 69,1 69,4 69,7 69,8 

Алтайский край 54,3 54,8 55,2 55,5 55,8 56 56,2 56,3 56,4 56,7 56,9 

Красноярский 

край 

76 76,4 76,5 76,6 76,4 76,7 77 77,2 77,4 77,6 77,5 

Иркутская об-

ласть 

79,4 79,6 79,6 79,5 79,4 78,9 79 78,9 78,8 78,7 78,1 

Кемеровская об-

ласть 

85,3 85,4 85,4 85,5 85,6 85,7 85,8 85,8 86 86 86,1 
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 Продолжение таблицы 6.2.4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Новосибирская 

область  

76,9 77,3 77,6 77,9 78,2 78,5 78,7 78,9 79 79,1 79,2 

Омская область 71,2 71,5 71,6 71,8 71,9 72,2 72,4 72,6 72,7 72,8 72,9 

Томская область 70 70,3 70,9 71,2 71,6 71,9 72,2 72,3 72,4 72,5 72,4 

 Анализ табличных данных показал, что доля городского населения сни-

зилась только в Иркутской области, в других регионах пропорционально росту 

доли городского населения снизилась доля сельского населения. 

 Таблица 6.2.5 – Доля численности сельского населения, % 

Субъект Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский фе-

деральный округ 28,3 28,0 27,8 27,6 27,5 27,3 27,1 27,0 26,9 25,7 25,7 

Республика Ал-

тай 72,5 72,3 71,3 71,1 71,0 70,8 70,8 70,8 71,0 70,8 70,7 

Республика 

Тыва 47,6 46,9 46,4 46,1 46,0 46,1 45,8 46,0 46,0 45,9 45,7 

Республика Ха-

касия 32,2 32,6 32,5 32,3 31,9 31,5 31,2 30,9 30,6 30,3 30,2 

Алтайский край 45,7 45,2 44,8 44,5 44,2 44,0 43,8 43,7 43,6 43,3 43,1 

Красноярский 

край 24,0 23,6 23,5 23,4 23,6 23,3 23,0 22,8 22,6 22,4 22,5 

Иркутская об-

ласть 20,6 20,4 20,4 20,5 20,6 21,1 21,0 21,1 21,2 21,3 21,9 

Кемеровская об-

ласть 14,7 14,6 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2 14,2 14,0 14,0 13,9 

Новосибирская 

область  23,1 22,7 22,4 22,1 21,8 21,5 21,3 21,1 21,0 20,9 20,8 

Омская область 28,8 28,5 28,4 28,2 28,1 27,8 27,6 27,4 27,3 27,2 27,1 

Томская область 30,0 29,7 29,1 28,8 28,4 28,1 27,8 27,7 27,6 27,5 27,6 

 Все эти факторы оказывают влияние на функционирование охотничьего 

хозяйства. В отношении численности сельского населения, представленной в 

таблице 6.2.6, подтверждается структурное снижение количественными зна-

чениями. 
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 Таблица 6.2.6 – Динамика численности сельского населения, тыс. чел. 

(К3) 

Субъект 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сибир-

ский фе-

дераль-

ный округ 4860,2 4813,2 4784,7 4754,9 4742,9 4711,7 4678,3 4652,1 4619,5 4399,3 4370,0 

Респуб-

лика Ал-

тай 150,1 151,1 149,7 150,0 151,9 152,2 153,6 154,3 155,5 155,8 156,2 

Респуб-

лика Тыва 146,6 144,9 143,8 143,8 144,4 145,7 145,6 148,1 149,0 150,1 150,8 

Респуб-

лика Ха-

касия 171,3 173,4 173,2 172,5 171,0 169,2 167,5 166,2 164,3 161,8 160,7 

Алтай-

ский край 1104,6 1088,0 1074,8 1064,0 1054,2 1045,9 1036,3 1027,0 1017,2 1003,3 989,6 

Краснояр-

ский край 679,0 669,8 669,0 667,6 674,7 667,8 661,3 655,7 649,5 642,0 642,6 

Иркутская 

область 500,2 494,5 494,1 495,7 497,5 509,1 505,9 507,2 508,4 509,3 520,1 

Кемеров-

ская об-

ласть 405,9 401,6 400,3 396,4 392,4 388,7 384,7 382,7 374,4 372,1 366,0 

Новоси-

бирская 

область 615,8 609,9 607,0 603,6 598,8 593,8 592,1 588,5 586,5 584,8 579,5 

Омская 

область 569,4 562,9 560,6 556,7 555,8 549,9 544,5 537,0 530,7 524,1 516,0 

Томская 

область 314,7 314,2 309,6 308,2 305,0 302,6 300,0 298,6 297,3 297,0 295,3 

 В таблице 6.2.7 показана динамика уровня безработности населения. 

Следует констатировать тот факт, что в целом значения находятся на одном 

уровне, имея тенденцию к снижению в десятилетнем периоде, за исключением 

Омской и Томской областей, а также республики Алтай. Несмотря на это, ли-

дером по числу безработных остаётся Республика Тыва (почти каждый пятый 

житель). 
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 Таблица 6.2.7 – Динамика уровня безработного населения, % (К4) 

Субъект  

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сибирский фе-

деральный 

округ 

8,7 8,1 7,1 7,2 7 7,7 8 7,3 6,8 5,9 7,3 

Республика 

Алтай 

12,2 12,8 11,6 11,5 10,4 9,7 12 12 11,2 11 14 

Республика 

Тыва 

21,7 17,3 18,4 19,3 19,1 18,6 16,6 18,3 14,8 12,4 18 

Республика 

Хакасия 

9,1 7,2 7,9 6 6,2 5,8 6,3 4,9 5,2 6 8,7 

Алтайский 

край 

8,8 8,5 6,2 8,3 7,2 8 8,6 6,9 6,1 5,8 5,9 

Красноярский 

край 

6,2 6 5,5 5,7 5 6,2 6,1 5,7 4,9 4,5 6 

Иркутская об-

ласть 

10,1 9,1 7,8 8,3 8,8 8,2 8,8 8,7 7,6 6,6 7,7 

Кемеровская 

область 

8,9 8,1 7,1 6 6,2 7,7 7,9 7,1 6,1 5,5 6,7 

Новосибир-

ская область  

7,7 6,8 5,6 5,9 5,1 6,9 7,4 6 6,7 6,1 6,7 

Омская об-

ласть 

8,1 7,9 6,9 6,8 6,7 6,8 7,2 7 6,8 6,5 8,9 

Томская об-

ласть 

7,7 9,1 8,4 7,6 7,6 7,7 7,2 6,3 6,3 5,5 8,7 

 Дополнительно следует проанализировать фактор влияния экологиче-

ской нагрузки, поскольку естественно предположить, что именно он как в 

сельских, так и городских территориях существенно влияет на состояние охот-

ничьих ресурсов. Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

является отчасти интегральным параметром экологического загрязнения тер-

ритории (Таблица 6.2.8). 
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 Таблица 6.2.8  Объем выбросов в атмосферу, тыс. тонн (К5) 

Субъект  

Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Республика Ал-

тай 
6 9 9 9 8 8 7 7 4 6 7 

Республика 

Тыва 
23 19 20 19 19 20 19 20 4 5 5 

Республика Ха-

касия 
96 90 94 90 84 89 92 115 107 105 109 

Алтайский край 207 204 216 201 203 204 213 204 192 169 174 

Красноярский 

край 
2491 2517 2583 2497 2356 2476 2363 2371 2319 2432 2539 

Иркутская об-

ласть 
597 621 720 686 637 639 642 660 641 644 655 

Кемеровская 

область 
1411 1390 1360 1356 1332 1344 1349 1488 1384 1760 1612 

Новосибирская 

область  
228 234 225 196 208 185 201 195 126 136 164 

Омская область 230 236 240 214 204 202 200 193 202 151 147 

Томская об-

ласть 
345 379 323 306 290 293 301 263 238 225 176 

 Установлено, что наибольшее значение выбросов в атмосферу прихо-

дится на Красноярский край и Кемеровскую область - Кузбасс, которые отно-

сятся к промышленным регионам, осуществляющим добычу полезных иско-

паемых. Наиболее благоприятна экологическая обстановка в Республиках Ал-

тай и Тыва. Экологическая компонента влечет за собой затраты на охрану 

окружающей среды, в теории – чем больше экологическая нагрузка, тем выше 

уровень затрат (Таблица 6.2.9). 
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 Таблица 6.2.9 – Динамика текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды, руб. (К6)  

Субъект  
Год  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский 

федеральный 

округ 

34939109,3 37351625,3 55415610 56833118 60698751 62753151 62451982 69955999 73440860 83409737 87744814 

Республика 

Алтай 

18768,5 23350 48027 58349 65749 72474 64654 75462 97633 118343 201599 

Республика 

Тыва 

71944,4 81020,9 104912 118241 133037 110984 158718 198391 221811 212203 356426 

Республика 

Хакасия 

1089910,3 1469230,1 1553916 1508465 1661598 1547911 1693463 2004773 3107445 4016062 4173008 

Алтайский 

край 

844 458,3 1019457,9 1166 322 1158052 1184170 1335288 1436232 1602978 1773745 2006208 2124994 

Краснояр-

ский край 

15648157,7 18408555,1 24918592 22976496 23403274 25710312 25012759 27543173 28530201 33277121 32637858 

Иркутская 

область 

4901683,2 5193585,6 8727489 10151606 10733451 12009759 11510209 12534811 13642113 13640135 13808444 

Кемеровская 

область 

5383480,8 5446225,5 7182610 9176603 12012303 8589066 8856829 11639087 13062628 13884581 15195221 

Новосибир-

ская область  

1759365,5 874796 1435677 1467342 1249573 1912136 2171866 2032331 2432783 2929854 2920616 

Омская об-

ласть 

1680301,2 1577706,5 3915805 3866682 3782224 4899656 4702076 4828358 5053191 7824232 10724586 

Томская об-

ласть 

1443616,7 2064578 4445728 4422064 4416769 4498028 4795346 4997674 5519310 5500998 5602062 

2
5

3
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 Анализ динамики текущих (эксплуатационных) затрат показывает суще-

ственное увеличение вложений в рассматриваемом периоде, при этом также 

фиксируется увеличение вложений в разрезе статьи «Сохранение биоразнооб-

разия и охрана природных территорий» (динамика отражена в таблице 6.2.10). 

 Таблица 6.2.10 – Динамика текущих (эксплуатационных) затрат на 

охрану окружающей среды по разделу «Сохранение биоразнообразия и охрана 

природных территорий» (К7) 

Субъект  

Год  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сибирский 

федераль-

ный округ 

337147 226802 186378 279719 322865 290858 259785 230783 428557 

Республика 

Алтай 

0 0 96 0 0 0 0 0 4 856 

Республика 

Тыва 

2768 1081 1084 1162 4986 4772 3290 17226 136742 

Республика 

Хакасия 

8301 3984 4448 4243 4835 19805 4202 3955 4209 

Алтайский 

край 

840 2114 3997 4280 4423 3740 2265 2828 5579 

Краснояр-

ский край 

117872 141678 84682 198430 195499 111774 76789 85648 127899 

Иркутская 

область 

77386 60056 71608 56989 94385 98256 144410 81468 89017 

Кемеровская 

область 

5396 8120 5740 6917 5985 20414 19104 26689 46189 

Новосибир-

ская область  

6971 1172 1559 83 1057 894 1429 1010 6224 

Омская об-

ласть 

1681 1902 1442 805 471 737 106 5862 2072 

Томская об-

ласть 

1022 561 1213 1968 5915 4600 8190 6097 5771 

 При анализе представленных результатов наблюдается разнородность 

динамики по разным регионам: спад (Новосибирская область, Республика Ха-

касия), в остальных регионах – значительный рост, а в целом по округу – по-

луторакратный рост. 
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 Представленные социально-экономические показатели оказывают пря-

мое или косвенное влияние на состояние и развитие охотничьих ресурсов и 

хозяйства. В целях математического подтверждения научного мнения прове-

дем расчет коэффициента корреляции по описанным социально-экономиче-

ским параметрам, показывающего зависимость системы (затраты-выручка) от 

данных показателей. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем 

больше наблюдается прямая зависимость, близость к -1 позволяет утверждать 

о наличии обратной зависимости. В связи с тем, что в системе затраты-вы-

ручка затратная составляющая является более значимой, именно зависимость 

затрат отрасли от социально-экономических показателей и будет определена 

(Таблица 6.2.11). 

 Таблица 6.2.11 - Значения коэффициента вариации (r), определяющего 

зависимость затрат отрасли от социально-экономических показателей 

(К1…К7) 

Субъект К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Республика Хакасия 0,32 -0,52 -0,15 -0,28 0,26 0,32 0,19 

Алтайский край -0,90 -0,97 -0,61 -0,39 -0,61 0,90 0,01 

Красноярский край 0,12 -0,04 -0,11 0,19 0,35 0,25 -0,35 

Иркутская область -0,71 0,63 -0,79 0,83 0,30 0,90 -0,35 

Кемеровская область -0,82 -0,84 -0,82 -0,87 0,44 0,92 0,37 

Новосибирская область  0,97 -0,97 -0,12 -0,57 -0,81 0,80 0,69 

Омская область -0,73 -0,95 -0,16 0,40 -0,81 0,82 -0,03 

Томская область 0,82 -0,93 -0,75 -0,87 -0,84 0,84 0,34 

 На основании анализа представленных данных можно установить, что 

социально-экономические показатели в разных регионах по-разному воздей-

ствуют на динамику общих затрат, связанных с охотничьими ресурсами и хо-

зяйством, только по показателям текущих (эксплуатационных) затрат на 

охрану окружающей среды и численности сельского населения наблюдается 

однонаправленная зависимость.  

 Сильная зависимость (коэффициент более 0,7) от социально-экономиче-

ских показателей наблюдается в Томской области (6 коэффициентов из 7), Ке-

меровской (5 из 7). В Республике Хакасия и Красноярском крае наблюдается 



256 

 

нелогичная ситуация – развитие отрасли не зависит от социально-экономиче-

ских показателей, что требует дополнительных исследований в данных регио-

нах, изучение их специфики развития. Средняя зависимость (при 0,50<r<0,69) 

затрат отрасли от социально-экономических факторов позволяет включить и 

другие показатели; умеренная зависимость проявляется при значениях 

0,30<r<0,49, слабая – при 0,20<r<0,29 и очень слабая при r<0,19. 

 Наименьшая зависимость наблюдается от затрат на сохранение биораз-

нообразия и охрану природных территорий (только в Новосибирской области 

связь средняя, приближающаяся к сильной). В целом именно затраты на 

охрану окружающей среды показывают наиболее сильную прямую зависи-

мость (8 регионов из 10) и сильную обратную зависимость от динамики чис-

ленности населения (6 регионов из 10), таким образом именно эти внешние 

социально-экономические факторы выступают важнейшими для отрасли. 

6.3 Разработка проект-модели интенсификации функционирования 

охотничьего хозяйства Сибирского федерального округа Российской Фе-

дерации 

 Проект-модель разработана в целях развития охотничьего хозяйства как 

неотъемлемой часть развития сельского хозяйства и направлена на сохранение 

биоразнообразия охотничьих ресурсов в нашей стране, а также удовлетворе-

ние потребностей населения и других заинтересованных субъектов в соответ-

ствующей продукции и услугах. Она представляет собой концепцию, основан-

ную на системе научно доказанных взглядов, дополненных экономически 

обоснованными принципами в деятельности Федеральных и региональных ор-

ганов власти, специально уполномоченных государственных органов, а также 

юридических и физических лиц и общественных организаций в вопросах 

функционирования охотничьего хозяйства и охотничьего туризма и должна, 

по-возможности, целиком или отдельными предложениями служить для фор-

мирования подходов в части регулирования соответствующих отношений.  
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6.3.1 Анализ организационно-экономического механизма 

 Концепция развития охотничьего хозяйства закладывает основные целе-

вые показатели развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации, ко-

торые в пропорциональной доле необходимы для достижения в субъектах Фе-

дерации. Федеральный регулятор устанавливает следующие индикаторы:  

 – численность важнейших видов охотничьих животных, соответствую-

щая экологической емкости среды их обитания;  

 – торговый оборот в сфере охотничьего хозяйства, оценочную стоимость 

охотничьих животных и продукции охотничьего хозяйства;  

 – обеспеченность деятельности государственных охотничьих инспекто-

ров в каждом муниципальном районе, на территории которого имеются охот-

ничьи угодья;  

 – уровень незаконной добычи охотничьих животных;  

 – максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих 

животных;  

 – доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхо-

зяйственные соглашения;  

 – численность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства;  

 – численность работников, занятых в сфере охотничьего хозяйства; 

 – количество охотничьих хозяйств, занятых разведением охотничьих 

животных для увеличения продуктивности угодий и обеспечения доступности 

охоты для населения. 

 Установленный перечень индикаторов подлежит оценке, которая будет 

использована для построения прогнозов развития охотничьего хозяйства в 

субъектах Федерации. 

 Как указывается в Стратегии, достижение поставленных целей воз-

можно в результате формирования правовых, социально-экономических и 

культурных условий, обеспечивающих: в экономической сфере – развитие 
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предпринимательской деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также 

создание эффективных механизмов государственного управления; в социаль-

ной сфере – повышение доступности охоты для населения; в экологической 

сфере – обеспечение и поддержание видового разнообразия охотничьих жи-

вотных в экологических системах наряду с увеличением численности охотни-

чьих животных.  

 Представленные сферы подробно проанализированы в предыдущем раз-

деле для каждого региона Западной Сибири в границах Сибирского федераль-

ного округа, но достижение индикаторов требует определения возможности 

отрасли на каждой территории, так как заданные значения индикаторов тре-

буют определения возможностей достижения, проработку отдельных меро-

приятий. Для данных целей наиболее существенной представляется использо-

вание интегральных оценок, позволяющих получить как общий рейтинг по 

элементам в отношении с другими регионами, так и совокупное значение. 

 Подобные устоявшиеся интегральные, рейтинговые оценки состояния 

охотничьего хозяйства, учитывающие территориальную специфику, при-

родно-климатическую составляющую, социально-экономические факторы, 

фактически отсутствуют, что требует разработки авторской методики. Целью 

интегральной рейтинговой методики оценки состояния охотничьего хозяйства 

является определение текущего состояния и уровня развития отрасли в целях 

возможностей достижения стратегических индикаторов развития, установлен-

ных федеральной повесткой.  

 Предлагаемая интегральная рейтинговая методика оценки состояния 

охотничьего хозяйства учитывает возможности для развития охотничьего хо-

зяйства: ресурсы, спрос и предложение, правонарушения, лимиты, то есть опи-

рается на широкий круг показателей, всесторонне характеризующих охотни-

чье хозяйство. Апробация методики осуществлена на примере регионов Си-

бирского федерального округа, может быть перенесена и использована на му-

ниципальном уровне или на уровне отдельного хозяйства. С учетом корреля-
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ционного анализа предыдущего раздела предлагается использовать десять по-

казателей, сформированных в таблице 6.3.1.1. 

 Таблица 6.3.1.1 – Система показателей интегральной рейтинговой мето-

дики оценки состояния охотничьего хозяйства 

Показатели интегральной рейтин-

говой методики 

Низкий рей-

тинг (крас-

ный уро-

вень) 

Средний 

рейтинг 

(желтый 

уровень) 

Высокий 

рейтинг (зе-

леный уро-

вень) 

1. Доля площади охотугодий к об-

щей площади территории (реги-

она, муниципального образова-

ния), % 

24 и менее 25–49 50 и более 

2. Темп роста количества охот-

пользователей, % 
Менее 99 100–105 106 и более 

3. Доля сокращения численности 

охотничьих ресурсов по видам, % 
Более 21 9,9–20 Менее 10 

4. Коэффициент видового разно-

образия, ед 
0,74 и менее 0,75–0,99 1,0 и более 

5. Приходится выданных разреше-

ний на добычу охотничьих ресур-

сов к площади охотничьих уго-

дий, га 

Менее 0,9 1,0–9,9 10 и более 

6. Темп роста средней численно-

сти работников, занятых в сфере 

охоты, ед. 

Менее 99 100–105 106 и более 

7. Доля затрат на создание охот-

ничьей инфраструктуры, % 
Менее 4,9 5–9,9 10 и более 

8. Приходится охотничьих угодий 

на 1 чел., га 
Менее 0,99 1,0–9,9 10 и более 

9. Темп роста правонарушений в 

сфере охоты и сохранения охотни-

чьих ресурсов, ед. 

Более 1,00  0,8–0,99 Менее 0,79 

10. Уровень затрат по направле-

ниям охотохозяйственной дея-

тельности по отношению к вы-

ручке,  

90 и более  0,8–0,89 0,79 и менее 

 

 В целях учета экологической компоненты и для обращения внимания 

пользователей шкалу предлагается разбить на три уровня – красный, желтый 

и зеленый. Общая уровневая оценка отрасли в регионе также разбивается на 3 
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составляющих, исходя из 100 балльной оценки с шагом 0,33, – то есть если 6 

из 10 показателей приходятся на ту или иную зону, а остальные – в ближней 

зоне, значит итоговый рейтинг аналогичен данной зоне – противоположные 

красный и зеленый уровень приводят к желтому. Представим расчет показате-

лей интегральной рейтинговой оценки состояния охотничьего хозяйства. 

 Доля площади охотугодий к общей площади территории (региона, му-

ниципального образования) определяется как отношение площади охотугодий 

к общей площади территории, является показателем, определяющим террито-

рию размещения ресурсов (Таблица 6.3.1.2). 

 Таблица 6.3.1.2 – Доля площади охотугодий к общей площади террито-

рии региона 

Субъект 
Площадь охоту-

годий, тыс. га 
Общая площадь 

Доля, % 

Сибирский федераль-

ный округ 160028,1 436172,7 
36,69 

Республика Алтай 2360,0 9290,3 25,40 

Республика Тыва 598,0 16860,4 3,55 

Республика Хакасия 2418,7 6156,9 39,28 

Алтайский край 12062,4 16799,6 71,80 

Красноярский край 71504,3 236679,7 30,21 

Иркутская область 37658,3 77484,6 48,60 

Кемеровская область 5526,8 9572,5 57,74 

Новосибирская область 9863,9 17775,6 55,49 

Омская область 4072,9 14114,0 28,86 

Томская область 13963,2 31439,1 44,41 

 Как видно из таблицы, данный показатель характеризуется большим раз-

бросом – от 3 (Республика Тыва) до 72 % (Алтайский край) площади региона. 

Данный показатель характеризует физическую доступность охотугодий для 

использования населением и охотпользователями, которые осуществляют эко-

номическую эксплуатацию ресурсов, в связи с чем темп роста количества 

охотпользователей показывает хозяйственную востребованность охотугодий 

(Таблица 6.3.1.3.) 
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 Таблица 6.3.1.3 – Темп роста количества охотпользователей, % 

Субъект  2019 2020 Темп роста, % 

Сибирский федеральный округ 622 633 101,77 

Республика Алтай 10 10 100,00 

Республика Тыва 6 6 100,00 

Республика Хакасия 31 31 100,00 

Алтайский край 62 64 103,23 

Красноярский край 239 243 101,67 

Иркутская область 83 86 103,61 

Кемеровская область 30 30 100,00 

Новосибирская область 71 73 102,82 

Омская область 41 41 100,00 

Томская область 49 49 100,00 

 В регионах СФО отмечается стабильность количества охотпользовате-

лей. На территориях размещения охотугодий высокой степенью важности об-

ладают данные о численности ресурсов, а особенно – их сокращения, что нега-

тивно влияет на развитие отрасли. Так как общее количество разнородных ре-

сурсов не несет экономического смысла, предлагается использовать показа-

тель сокращения численности по видам – как отношение видов, по которым 

происходит сокращение к общему количеству видов (Таблица 6.3.1.4). 

 Таблица 6.3.1.4 – Доля сокращения численности охотничьих ресурсов по 

видам, % 

Субъект  

Всего видов Сокращение чис-

ленности по ви-

дам охотничьих 

ресурсов 

Доля сокращения 

численности охотни-

чьих ресурсов по ви-

дам к итогу, % 

1 2 3 4 

Республика Ал-

тай 63 9 
14,29 

Республика 

Тыва 106 7 
6,60 

Республика Ха-

касия 40 17 
42,50 

Алтайский край 17 - 0 

Красноярский 

край 18 - 
0 
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 Продолжение таблицы 6.3.1.4 

1 2 3 4 

Иркутская об-

ласть 25 6 
24,00 

Кемеровская 

область 29 8 
27,59 

Новосибирская 

область 27 3 
11,11 

Омская область 30 6 20,00 

Томская об-

ласть 81 9 
11,11 

 В Новосибирской области сравнение данных учетов 2019 и 2020 годов 

показало снижение поголовья копытных (лося – на 5,6 %, косули – на 1,2 %), 

рябчика – на 27 %. Численность основных видов охотничьих ресурсов в Ал-

тайском крае в целом стабильна и имеет тенденцию к незначительному росту. 

В Кемеровской области численность почти по всем видам охотничьих живот-

ных находится на стабильном уровне, наблюдается некоторое снижение чис-

ленности колонка и зайца-русака. Возрастает численность диких копытных 

животных: лося, косули, марала. 

 Важное значение для охотников имеет видовое разнообразие охотни-

чьих ресурсов территории. Проведен расчет коэффициента видового разнооб-

разия (Таблица 6.3.1.5). 

 Таблица 6.3.1.5 – Коэффициент видового разнообразия 

Субъект 
2020 Значение  

коэффициента 

Республика Алтай 63 3,32 

Республика Тыва 106 5,58 

Республика Хакасия 40 2,11 

Алтайский край 17 0,89 

Красноярский край 18 0,95 

Иркутская область 25 1,32 

Кемеровская область 29 1,53 

Новосибирская область 27 1,42 

Омская область 30 1,58 

Томская область 81 1,11 

 Установлено, что наибольшее видовое разнообразие наблюдается в рес-

публиках, входящих в состав СФО. 
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  Количество и видовой состав влияют на количество выданных разреше-

ний на добычу охотничьих ресурсов. Само по себе количество является неин-

формативным, но по отношении к площади охотничьих угодий показывает 

концентрацию охотников на единицу площади (Таблица 6.3.1.6). Показано, 

наименьшее количество разрешений по отношению к площади охотничьих 

угодий приходится на Иркутскую область, наибольшее – Республику Алтай. 

 Таблица 6.3.1.6 – Доля выданных разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов к площади охотничьих угодий на 2020 год 

Субъект  

Тыс.  

разрешений 

Площадь охот-

ничьих угодий, 

тыс.га 

 

Приходится га 

на 1 разреше-

ние 

Республика Алтай 60 2360,0 39,33 

Республика Тыва 5 598,0 119,60 

Республика Хакасия 12 2418,7 201,56 

Алтайский край 58 12062,4 207,97 

Красноярский край 84 71504,3 851,24 

Иркутская область 14 37658,3 2689,88 

Кемеровская область 43 5526,8 128,53 

Новосибирская область 35 9863,9 281,83 

Омская область 32 4072,9 127,28 

Томская область 40 13963,2 349,08 

 Создание и поддержание охотничьей инфраструктуры является необхо-

димым компонентом развития отрасли в 2020 г., значимой является доля за-

трат в итоге (Таблица 6.3.1.7)  

 Таблица 6.3.1.7 – Доля затрат на создание охотничьей инфраструктуры, 

% 

Субъект  

Итого затрат Затраты на созда-

ние охотничьей  

инфраструктуры 

Доля затрат, % 

1 2 3 4 

Республика Алтай 9764,3 н/д  

Республика Тыва 3731,1 н/д  
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 Продолжение таблицы 6.3.1.7 

1 2 3 4 

Республика Хакасия 14346,1 178,4 1,2 

Алтайский край 96103,0 6776,2 7,1 

Красноярский край 209875,4 5454,5 2,6 

Иркутская область 165588,4 4754,6 2,9 

Кемеровская область 91857,0 842,2 0,9 

Новосибирская область 92550,0 9097,3 9,8 

Омская область 63683,6 2479,2 3,9 

Томская область 48592,2 454,5 0,9 

 Только в Новосибирской области доля затрат на создание охотничьей 

инфраструктуры является достаточно значимой, для других территорий инве-

стиции в инфраструктуру финансируются недостаточно, что плохо сказыва-

ется на развитии отрасли.  

 Формирование человеческого капитала и обеспечение кадрами, заня-

тыми в отрасли, является показателем ее развития, поскольку предполагает 

рост численности работников (Таблица 6.3.1.8) 

 Таблица 6.3.1.8 -–Темп роста средней численности работников, занятых 

в сфере охоты, ед. 

Субъект  2019 2020 Темп роста 

Республика Алтай 37 48 1,30 

Республика Тыва 28 13 0,46 

Республика Хакасия 64 63 0,98 

Алтайский край 227 225 0,99 

Красноярский край 591 581 0,98 

Иркутская область 347 340 0,98 

Кемеровская область 281 282 1,00 

Новосибирская область 383 377 0,98 

Омская область 203 212 1,04 

Томская область 172 162 0,94 

 Установлено, что наиболее значимый темп роста численности работни-

ков наблюдается в Республике Алтай – 30 %, однако это связано с исходным 

незначительным количеством лиц, занятых в отрасли. В развитие этого тезиса 

целесообразно оценить показатель, характеризующий количество площади 

охотугодий, приходящейся на 1 человека (Таблица 6.3.1.9). 
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 Таблица 6.3.1.9 – Площадь охотничьих угодий на 1 чел., га 

Субъект  

Площадь охотуго-

дий, тыс. га 

Численность 

населения, 

 тыс. чел. 

Площадь охотни-

чих угодий на 1 

чел., га 

Республика Ал-

тай 2360,0 

221 
10,68 

Республика 

Тыва 598,0 

330 
1,81 

Республика Ха-

касия 2418,7 

532 
4,55 

Алтайский край 12062,4 2 296 5,25 

Красноярский 

край 71504,3 

2 856 
25,04 

Иркутская об-

ласть 37658,3 

2 375 
15,86 

Кемеровская 

область 5526,8 

2 633 
2,10 

Новосибирская 

область 9863,9 

2 786 
3,54 

Омская область 4072,9 1 904 2,14 

Томская об-

ласть 13963,2 

1 070 
13,05 

 Данный показатель коррелирует с другими показателями, использую-

щими показатели площади, в связи с чем должен опираться на подобные 

уровни шкалы оценок. 

 Правонарушения в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов от-

рицательно влияют на состояние ресурсов, на систему управления, в связи с 

чем включение показателя в рейтинг является необходимым (Таблица 

6.3.1.10). 

 Таблица 6.3.1.10 – Темп роста правонарушений в сфере охоты и сохра-

нения охотничьих ресурсов 

Субъект  2019 г. 2020 г. Темп роста, ед. 

1 2 3 4 

Республика Алтай 305 257 0,84 

Республика Тыва 380 374 0,98 

Республика Хакасия 920 693 0,75 

Алтайский край 936 593 0,63 

Красноярский край 1630 1390 0,85 
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 Продолжение таблицы 6.3.1.10 

1 2 3 4 

Иркутская область 2 448 2 318 0,95 

Кемеровская область 319 596 1,87 

Новосибирская об-

ласть 2041 1847 
0,90 

Омская область 796 920 1,16 

Томская область 247 164 0,66 

 Анализ темпов роста правонарушений выявил интересную тенденцию – 

по всем регионам (за исключением Кемеровской области – Кузбасса и Омской 

области) отмечается снижение темпа ростов показателя. Вероятно, это связано 

либо с предпринятыми мерами по охране объектов животного мира, либо с 

эффективностью работы соответствующих служб. 

 Заключительным показателем выступает уровень затрат по отношению 

к выручке, который определяет прибыльность и безубыточность сферы (Таб-

лица 6.3.1.11). 

 Таблица 6.3.1.11– Уровень затрат по направлениям охотохозяйственной 

деятельности по отношению к выручке, % 

Субъект  Затраты Выручка Доля, % 

Республика Алтай 9764,3 5836,2 167,3 

Республика Тыва 3731,1 3314,2 112,6 

Республика Хакасия 14346,1 7315,9 196,1 

Алтайский край 96103,0 94918,1 101,2 

Красноярский край 209875,4 239507,9 87,6 

Иркутская область 165588,4 132812,3 124,7 

Кемеровская область 91857,0 39370,0 233,3 

Новосибирская об-

ласть 92550,0 50052,9 
184,9 

Омская область 63683,6 33094,4 192,4 

Томская область 48592,2 26418,9 183,9 

 Выявлено, что только в Красноярском крае охотохозяйственная деятель-

ность принесла прибыль, в остальных регионах наблюдаются убытки, 

наибольший их объем в относительном выражении приходится на Кемеров-

скую область. 
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 Исходя из исчисленных показателей сформирована интегральная рей-

тинговая оценка состояния охотничьего хозяйства в разрезе субъектов СФО 

(Таблица 6.3.1.12). В результате интегральной рейтинговой методики оценки 

состояния охотничьего хозяйства наибольший рейтинг набирают Республика 

Алтай и Алтайский край – 1 место, жёлтый уровень, переходящий в зеленый; 

Красноярский край и Новосибирская область – 2 место, желтый уровень, Ом-

ская область – 3 место (преимущественно желтый уровень); республики Тыва 

и Хакассия, Иркутская и Кемеровская области занимают одинаковые места 

рейтинга – 4 место (желтый уровень, переходящий в красный). Результаты ме-

тодики могут быть экспонированы в баллы, показатели могут быть добавлены 

в зависимости от целей исследований.  Выводы представленной методики 

показывают, что уровень развития охотничьего хозяйства регионов СФО сред-

ний, развитие должно быть направлено, прежде всего, на устранение слабых 

мест – показателей, соответствующему красному уровню. Наиболее значимая 

работа должна быть направлена на регионы, занявшие 4 рейтинговое место, 

именно от развития их охотничьего хозяйства будет зависеть возможность до-

стижения стратегических целей, поставленных перед отраслью. 

 Таблица 6.3.1.12 – Итоги интегральной рейтинговой методики оценки 

состояния охотничьего хозяйства 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля площади 

охотугодий к об-

щей площади тер-

ритории (региона, 

муниципального 

образования), % 

ж/у к/у ж/у з/у ж/у ж/у з/у з/у ж/у ж/у 

Темп роста коли-

чества охотполь-

зователей, % 

ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у 
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 Продолжение таблицы 6.3.1.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля сокращения 

численности охот-

ничьих ресурсов 

по видам, % 

ж/у з/у к/у з/у з/у к/у к/у ж/у ж/у ж/у 

Коэффициент ви-

дового разнообра-

зия, ед. 

з/у з/у з/у ж/у ж/у з/у з/у з/у з/у з/у 

Приходится вы-

данных разреше-

ний на добычу 

охотничьих ресур-

сов к площади 

охотничьих уго-

дий, га 

з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у 

Доля затрат на со-

здание охотни-

чьей  

инфраструктуры, 

%  

к/у к/у к/у ж/у к/у к/у к/у ж/у к/у к/у 

Темп роста сред-

ней численности 

работников, заня-

тых в сфере 

охоты, ед. 

з/у к/у к/у к/у к/у к/у ж/у к/у ж/у к/у 

Приходится охот-

ничьих угодий на 

1 чел, га 

з/у ж/у ж/у ж/у з/у з/у ж/у ж/у ж/у з/у 

Темп роста право-

нарушений в 

сфере охоты и со-

хранения охотни-

чьих ресурсов, ед. 

ж/у ж/у з/у з/у ж/у ж/у к/у ж/у к/у з/у 

Уровень затрат по 

направлениям 

охотохозяйствен-

ной деятельности 

по отношению к 

выручке, % 

к/у к/у к/у к/у ж/у к/у к/у к/у к/у к/у 

Итоговый рейтин-

говый уровень 

2 к/у 

4 ж/у 

4 з/у 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

2 к/у 

4 ж/у 

4 з/у 

2 к/у 

5 ж/у 

3 з/у 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

2 к/у 

5 ж/у 

3 з/у 

3 к/у 

5 ж/у 

2 з/у 

3 к/у 

3 ж/у 

4 з/у 

  В качестве инструментов воздействия необходимо совершенствовать 
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экономические методы регулирования деятельности, обеспечивая их соответ-

ствующей административной поддержкой управления на региональном 

уровне, базируясь на подходе переданных полномочий с учетом традиций и 

специфики охотничьего хозяйства.  

 Критериями оценки управления и реализации региональной политики в 

охотничьем хозяйстве должны служить динамические характеристики в части 

достижения обозначенных в государственной стратегии индикаторов. 

  Экономический эффект от реализации мероприятий концепции обеспе-

чивается за счет рационального использования бюджетных средств на меро-

приятия по охране и воспроизводству объектов животного мира путем привле-

чения к реализации этих мероприятий средств обществ охотников, организа-

ций охотпользователей, а также формирования занятости трудоспособного 

населения; увеличения налоговых сборов и реализации именных разовых ли-

цензий; использования частного капитала и частно-государственного партнёр-

ства для привлечения инвестиций для формирования необходимой инфра-

структуры, реализации товаров для охотничьего хозяйства и продуктов охоты, 

повышения культуры населения и формирования здорового образа жизни, со-

вершенствования ветеринарного и фитосанитарного контроля и др. 

6.3.2 Развитие проект-модели за счет обоснования  

многоцелевого использования лесов 

Одной из особенностей использования лесов является многоцелевой ха-

рактер, то есть леса могут использоваться для одной или нескольких целей. 

Как следует из содержания ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации1,  

леса могут использоваться для заготовки древесины, живицы, заготовки и 

сбора недревесных лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ресурсов и 

сбора лекарственных ресурсов, для ведения сельского хозяйства, осуществле-

                                                 
1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 2006. № 50. Ст. 5278.   
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ния видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, осуществления геоло-

гического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, перера-

ботки древесины и других видов деятельности. Применение указанной статьи 

на практике порождает немало споров между природопользователями и упол-

номоченными органами государственной власти относительно того, может ли 

один и тот же участок лесного фонда использоваться одним субъектом права 

для различных целей или же использоваться несколькими субъектами права 

для одних или различных целей.  

К примеру, на практике могут возникать ситуации, когда лесной участок 

в составе земель лесного фонда, используемый охотпользователем на опреде-

ленных законных условиях и на определенный срок, предоставляется другому 

субъекту для целей добычи полезных ископаемых или вообще переводится 

уполномоченным органом в иную категорию – земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения (далее – земли промышленности и 

иного специального назначения). 

В этой связи возникает ряд вопросов, поиск ответов на которые и состав-

ляет цель настоящего исследования: допускается ли законодательством совме-

щение таких видов использования лесных участков, обеспечены ли законом 

права и интересы всех участников процесса лесопользования. Отдельно рас-

сматривается необходимость использования правовых средств для решения 

обозначенных вопросов.  

В соответствии с ч. 7 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации пре-

бывание граждан в лесах регулируется лесным законодательством и законода-

тельством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Ст. 36 Лесного 

кодекса Российской Федерации регламентирует порядок использования лесов 

для осуществления отдельных видов деятельности в сфере охотничьего хозяй-

ства. Установлено, что использование лесов для осуществления видов дея-
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тельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на основании охот-

хозяйственных соглашений как с предоставлением, так и без предоставления 

лесных участков. 

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства без предоставления лесных участков допускается в 

случае, если осуществление указанных видов деятельности не влечет за собой 

рубки лесных насаждений или создание объектов охотничьей инфраструк-

туры. При этом правила использования лесов для осуществления видов дея-

тельности в сфере охотничьего хозяйства и перечень случаев использования 

лесов в указанных целях без предоставления лесных участков устанавлива-

ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Так, приказом Минприроды России № 661 от 12.12.2017 г. утверждены 

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства и Перечень случаев использования лесов для осуществ-

ления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления 

лесных участков2. К случаям использования лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства без предоставления лесных 

участков относятся: организация промысловой, любительской и спортивной 

охоты; организация охоты в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности; охоты в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов; охоты в целях акклиматизации, переселе-

ния и гибридизации охотничьих ресурсов; охоты в целях содержания и разве-

дения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно создан-

ной среде обитания; организация охоты в целях обеспечения ведения тради-

ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-

                                                 
2 Приказ Минприроды России от 12.12.2017 № 661 «Об утверждении Правил использования 

лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и Перечня слу-

чаев использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-

зяйства без предоставления лесных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2018 № 50457) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru, (дата обращения: 23.03.2018). 
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тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации, а также охоты, осуществляемой лицами, кото-

рые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и 

для которых охота является основой существования, а также осуществления 

биотехнических мероприятий, которые предусмотрены Федеральным законом 

№ 209-ФЗ от 24.07.2009 г. «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»3. В остальных случаях деятельность в сфере охотничьего хозяйства осу-

ществляется на условиях предоставления лесных участков, находящихся в гос-

ударственной и муниципальной собственности, юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям по правилам ст. 9 Лесного кодекса Россий-

ской Федерации на определенных правах, среди которых наиболее распро-

страненным является право аренды. 

Как следует из содержания ст. 9 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, право аренды лесного участка в этом случае возникает и прекращается по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 

Земельным кодексом Российской Федерации4 с учетом особенностей, установ-

ленных Лесным кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-

конами. Земельный кодекс Российской Федерации допускает осуществление 

охотхозяйственной деятельности на землях различных категорий или видах 

земель в составе определенных категорий, в частности, на землях сельскохо-

зяйственного назначения (п. 3 ст. 78), на землях обороны и безопасности           

(п. 5.1. ст. 93), на землях запаса (п. 2 ст. 103). При этом Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации не упоминает о возможности ведения деятельности в 

                                                 
3 Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 30. Ст. 3735. Далее – Закон об 

охоте. 
4 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 2001. № 44. Ст. 4147. 
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сфере охотничьего хозяйства на землях лесного фонда. В этом случае следует 

применять правовые нормы ст. 36 Лесного кодекса Российской Федерации, 

допускающей использование лесов для охотхозяйственной деятельности. 

Особенности осуществления деятельности в сфере охоты и охотничьего 

хозяйства регламентируются Законом об охоте. Согласно ст. 7 Закона об 

охоте, в границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим ко-

торых допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хо-

зяйства. При этом Закон об охоте выделяет два вида охотничьих угодий. К 

первому виду относятся те охотничьи угодья, которые используются юриди-

ческими лицами и индивидуальными предпринимателями. Они в законе име-

нуются «закрепленные охотничьи угодья (ЗОУ)». Ко второму виду относятся 

те охотничьи угодья, которые используются физическими лицами на праве 

свободного пребывания в них в целях охоты. В законе они именуются «обще-

доступные охотничьи угодья (ООУ)». Деление охотничьих угодий на опреде-

ленные виды влияет на правовые основания и условия использования того или 

иного вида охотничьего угодья.  

Закон об охоте устанавливает требование о минимально допустимом 

объеме площадей общедоступных охотничьих угодий – не менее чем двадцать 

процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Феде-

рации. На практике зачастую указанное требование закона нарушается, име-

ется тенденция к сокращению в субъектах Российской Федерации площадей 

общедоступных охотничьих угодий. Объем площадей общедоступных охот-

ничьих угодий в среднем варьируется от 1,17 % до 15 % от общей площади 

охотничьих угодий в субъектах Российской Федерации. Примечательно, что в 

отдельных субъектах требуемый норматив площади даже превышен. К при-

меру, в Кемеровской области – Кузбассе площадь общедоступных охотничьих 

угодий – 2 031,6 тыс. га, что составляет 26,6 % от общей площади угодий5. 

                                                 
5 Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Охрана, защита, воспроиз-

водство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса» на 2017–2024 годы», 

утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2016 

№ 430 // Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области. URL: 
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Ни Лесной кодекс Российской Федерации, ни Закон об охоте не содер-

жат запретов или ограничений на осуществление иных видов деятельности по 

использованию лесов на лесных участках, охватывающих территорию охотни-

чьих угодий. Даже наоборот, установленный принцип многоцелевого исполь-

зования лесов способствует тому, что на территории, входящей в состав охот-

ничьих угодий, могут осуществляться не только различные виды деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства, но и иные виды лесопользования, предусмот-

ренные Лесным кодексом Российской Федерации.  

Практики отмечают, что действующее федеральное законодательство 

позволяет передать в аренду один лесной участок нескольким субъектам-ле-

сопользователям для различных целей использования лесов [1, с. 151; 2, с. 80]. 

Следовательно, лесной участок, используемый для целей осуществления дея-

тельности в сфере охотничьего хозяйства, может быть предоставлен и для осу-

ществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных иско-

паемых. Отсюда возникает серьезная правовая проблема «согласования» или 

учета интересов всех субъектов-лесопользователей, осуществляющих дея-

тельность на одном и том же лесном участке, но с различными целями.   

Статья 43 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

использование лесов в целях осуществления геологического изучения недр, 

разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется как с предоставле-

нием, так и без предоставления лесных участков, как с установлением, так и 

без установления сервитута.  

Если использование лесов в целях осуществления геологического изуче-

ния недр не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или строи-

тельство объектов капитального строительства, то допускается использование 

лесов без предоставления лесного участка и установления сервитута. Без 

предоставления лесных участков и установления сервитута допускается ис-

пользование лесного участка для обеспечения безопасности граждан и созда-

                                                 

http://www.zakon.kemobl.ru, (дата обращения: 08.11.2016).  
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ния необходимых условий для эксплуатации объектов, связанных с осуществ-

лением геологического изучения недр, разведкой и добычей полезных ископа-

емых. Порядок использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых утвер-

жден приказом Рослесхоза от 27.12.2010 № 5156.  

При этом вышеуказанный Порядок не устанавливает каких-либо право-

вых норм по «согласованию» интересов субъектов использования лесных 

участков для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разра-

ботки месторождений полезных ископаемых и субъектов, осуществляющих, к 

примеру, деятельность в сфере охотничьего хозяйства и учету интересов по-

следних. Более того, рассматриваемая проблема имеет и объективные негатив-

ные последствия, а именно создает угрозу ухудшения и сокращения площадей 

мест обитания объектов животного мира, препятствует равномерному есте-

ственному распространению и размещению объектов животного мира в их 

среде обитания, в итоге противоречит принципам устойчивого существования 

и устойчивого использования охотничьих ресурсов и сохранения их биологиче-

ского разнообразия. Практика показывает, что наиболее эффективно ведение 

охотничьего хозяйства осуществляют юридические лица (коммерческие орга-

низации) и индивидуальные предприниматели, которые вкладывают немалые 

средства в охотхозяйственные, биотехнические и воспроизводственные меро-

приятия, ведут активную борьбу с незаконной охотой.  

В государственных программах в сфере охраны, защиты и воспроизвод-

ства объектов животного мира и лесов, принимаемых в Российской Федерации 

и ее субъектах, отмечается важность заключения охотхозяйственных соглаше-

ний, как правового способа привлечения инвестиций в охотничье хозяйство, 

повышения его эффективности и численности охотничьих ресурсов.  

Не является исключением и Кемеровская область – Кузбасс. Государ-

                                                 
6 Российская газета. 2011. № 107. 20 мая. 
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ственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Охрана, защита, вос-

производство, использование лесов и объектов животного мира Кузбасса» на 

2017–2024 годы», утвержденная постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 08.11.2016 № 4307, признает за охотхозяйственными 

соглашениями ключевую роль в привлечении инвестиций в охотничье хозяй-

ство, повышении его эффективности, снижении браконьерства и, как след-

ствие, увеличении численности охотничьих ресурсов в Кемеровской области 

– Кузбассе. 

Глава 4 Закона об охоте регламентирует условия и порядок заключения 

охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями. Срок, на который могут заключаться охотхозяйственные 

соглашения, весьма длительный – от 20 до 49 лет, что продиктовано необхо-

димостью гарантировать юридическому лицу или индивидуальному предпри-

нимателю устойчивость его права на использование лесного участка, в кото-

рый он будет инвестировать, в том числе права на добычу охотничьих ресур-

сов в границах охотничьих угодий. 

Как следует из ч. 2 ст. 27 Закона об охоте по охотхозяйственному со-

глашению, одна сторона (юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфра-

структуры, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку дей-

ствия охотхозяйственного соглашения, земельные участки и лесные участки 

и право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

Пункт 1 ч. 4 ст. 27 Закона об охоте предусматривает, что охотхозяй-

ственное соглашение включает в себя сведения о местоположении, границах 

и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах и предостав-

                                                 
7 Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области. URL: 

http://www.zakon.kemobl.ru, (дата обращения: 08.11.2016) 
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ляемых в аренду земельных участках и лесных участках, в том числе исполь-

зуемых для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных иско-

паемых. В указанном законе не содержится положение о том, что предостав-

ление в аренду земельных или лесных участков другим лицах и для других 

целей природопользования в пределах территорий, охватывающих охотничье 

угодье, служит основанием для непроведения аукциона или незаключения 

охотхозяйственного соглашения. 

Попутно заметим, как показывает судебная практика со ссылкой на при-

каз Минприроды России8, обеспечение описания границ охотничьих угодий, 

передаваемых для заключения охотхозяйственных соглашений, не является 

обязанностью заинтересованного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя9. Поэтому сбор информации о наличии или отсутствии иных 

природопользователей на территории, охватывающей охотничье угодье, осу-

ществляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ, вы-

ступающий стороной охотхозяйственного соглашения и (или) организатором 

аукциона. Другой вопрос, является ли наличие иных природопользователей на 

территории, охватывающей охотничье угодье, основанием для непроведения 

аукционных процедур, отказа в заключении или расторжении охотхозяйствен-

ного соглашения. 

Границы охотничьих угодий подлежат отражению в Едином государ-

ственном реестре недвижимости10. Однако пересечение границ земельных 

                                                 
8 Приказ Минприроды РФ «Об утверждении требований к описанию границ охотничьих 

угодий» от 06.08.2010 № 306 (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 № 18373) // Бюл-

летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 39. 
9 Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верхов-

ного Суда РФ от 22.05.2018 № 10-АПГ18-2 «Об отмене решения Кировского областного 

суда от 25.12.2017 и признании недействующими абзаца 3 подпункта 2.6.2, формы образца 

заявления о заключении охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона, являю-

щейся приложением к административному регламенту предоставления министерством 

охраны окружающей среды Кировской области государственной услуги по заключению 

охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяй-

ственных соглашений, утвержденному указом губернатора Кировской области от 

04.09.2012 № 109 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
10 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 

218-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344. 
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участков или лесных участков с границами охотничьих угодий, а также грани-

цами геологических или горных отводов не является основанием для приоста-

новления или отказа в осуществлении учетно-регистрационных действий. 

Сведения о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии 

охотничьих угодий содержатся и в государственном охотхозяйственном ре-

естре (ст. 37 Закона об охоте). 

Устойчивость права в рамках охотхозяйственных соглашений подтвер-

ждается также формулировкой ч. 5 ст. 27 Закона об охоте, согласно которой 

охотхозяйственное соглашение прекращается: по истечении срока его дей-

ствия; по соглашению сторон этого соглашения; на основании решения суда. 

Однако правовой инструмент охотхозяйственных соглашений перестает 

выполнять свое предназначение в случае, когда в границах охотничьего уго-

дья, переданного по нему, участки используются для геологического изучения 

недр, разведки и добычи полезных ископаемых другими хозяйствующими 

субъектами. 

Закон Российской Федерации «О недрах»11, предусматривая возмож-

ность предоставления земельных участков и лесных участков для ведения ра-

бот, связанных с пользованием недрами (ст. 25.1), не устанавливает каких-

либо компенсационных правовых норм в случае, если недропользование будет 

осуществляться на территории охотничьих угодий, переданных по охотхозяй-

ственному соглашению. Более того, как следует из содержания ст. 25.2 Закона 

«О недрах», допускается осуществлять изъятие для государственных или му-

ниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если 

такие земельные участки необходимы для ведения работ, связанных с пользо-

ванием недрами. 

Процедура изъятия земельных участков для государственных и муници-

                                                 
11 Закон Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (в действующей ред.) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 10. Ст. 823. Далее – Закон 

«О недрах». 
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пальных нужд, в том числе в связи с осуществлением недропользования, ре-

гламентирована главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Она 

предусматривает заблаговременное уведомление землепользователя, а также 

заключение с ним соглашения об изъятии земельного участка (с расчетом сто-

имости возмещения). Представляется, что имеется теоретическая возмож-

ность применения правовых норм указанной главы к случаям прекращения 

права аренды земельного участка, используемого в рамках охотхозяйствен-

ного соглашения. Однако при буквальном исследовании правовой природы 

охотхозяйственного соглашения, его предмета, прав и обязанностей, осу-

ществляемых сторонами в период его действия, а также учитывая его ком-

плексный характер, становится очевидной необходимость специального уре-

гулирования процедуры расторжения охотхозяйственного соглашения и опре-

деления возмещений (убытков, упущенной выгоды) в связи с изъятием земель-

ного участка для нужд недропользования. 

Следует заметить, что Закон об охоте не называет изъятие земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд (в том числе для нужд 

недропользования) в качестве основания для прекращения действия охотхо-

зяйственного соглашения. Поэтому решение вопроса об изъятии земельного 

участка (в рамках заключенного охотхозяйственного оглашения) должно осу-

ществляться в судебном порядке, если не достигнуто соглашение о прекраще-

нии действия охотхозяйственного соглашения.  

В настоящее время досрочное прекращение охотхозяйственных согла-

шений осуществляется в судебном порядке в случае существенного наруше-

ния или неоднократных нарушений условий соглашения, которые влекут для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, 

на что была вправе рассчитывать при заключении соглашения. Основанием 

для расторжения соглашения в судебном порядке по требованию одной из сто-

рон служат нормы ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации и       
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ст. 619 Гражданского кодекса Российской Федерации12.  В то же время судами 

подчеркивается, что расторжение охотхозяйственного соглашения является 

крайней мерой, когда нарушения настолько серьезны, что сохранение договор-

ных отношений нецелесообразно или невыгодно (с позиции публичных обра-

зований)13. 

Обращает на себя внимание формулировка ст. 47 Федерального закона 

«О животном мире»14 о прекращении права пользования животным миром в 

случае использования территории, акватории для государственных нужд, ис-

ключающих пользование животным миром. Невзирая на некорректность ис-

пользуемых правовых терминов в указанной статье закона, возникает вопрос 

о применении указанного основания прекращения права пользования живот-

ным миром в случае заключения охотхозяйственных соглашений. Применение 

указанной статьи Федерального закона «О животном мире» к случаям растор-

жения охотхозяйственного соглашения представляется спорным уже потому, 

что последнее регулируется нормами специальными – правовыми нормами За-

кона об охоте. Хотя ранее, до принятия Закона об охоте, отдельные законы 

субъектов Российской Федерации (к примеру, Ленинградской области, Сверд-

ловской области, Ханты-Мансийского автономного округа и др.) регулиро-

вали вопросы прекращения прав пользования объектами животного мира с 

установлением для охотпользователей гарантий при изъятии земель для госу-

дарственных нужд (предоставление равноценных охотничьих угодий, выплата 

компенсаций, упущенной выгоды).  

Также не является правовым основанием прекращения действия охотхо-

зяйственного соглашения перевод земель лесного фонда в земли промышлен-

                                                 
12 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.12.2017 по делу № 

А52-340/2017; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

24.08.2016 № 306-ЭС15-12479 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
13 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2017 № 12АП-

3660/2017 // Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
14 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1995. № 17. Ст. 1462. 
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ности и иного специального назначения. Нельзя отрицать, что принятие реше-

ния о переводе земель лесного фонда (в границы которых может попадать 

охотничье угодье) в земли, предназначенные для нужд горнодобывающей про-

мышленности, не затронет интересы охотпользователей, не создаст препят-

ствий к долгосрочному использованию охотничьих угодий на условиях охот-

хозяйственного соглашения. Однако и в этом случае федеральное законода-

тельство имеет недостатки. Так, согласно п. 5 ч. 2 ст. 2 Федерального закона 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»,15 

к ходатайству о переводе земель из одной категории в другую прилагается со-

гласие правообладателя земельного участка на перевод земельного участка из 

состава земель одной категории в другую. В силу терминологических расхож-

дений, нетождественности правовых понятий «правообладатель земельного 

участка», «охотничье угодье» и «земельный участок» следует констатировать, 

что согласие правообладателя охотничьего угодья на перевод земель не требу-

ется, если отсутствует документ, подтверждающий предоставление земель-

ного участка для целей охотничьего хозяйства на определенном праве. 

Примечателен в этом отношении опыт большинства стран Западной Ев-

ропы. Право собственности на землю, как правило, связано с реализацией 

права на охоту. И, наоборот, именно право на землю предоставляет правовую 

возможность охотиться, одновременно отвечая за причиненный вред и выпол-

няя обязанности по охране фаунистических ресурсов.  Одним из условий реа-

лизации права на охоту является предоставление земельного участка для 

охоты, а отсюда появляется возможность требовать компенсаций в случае при-

чинения неудобств. Указанный опыт мог бы послужить методологическим ос-

нованием для совершенствования отечественного законодательства в рассмат-

риваемой сфере. Российским законодательством не предусмотрены прямые 

                                                 
15 Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» от 21.12.2004 № 172-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2004. № 52 (часть 1). Ст. 5276. 
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согласительные и компенсационные механизмы в случае невозможности ис-

пользования или затруднения в использовании охотничьего угодья по причине 

использования земельного участка или лесного участка, территориально вхо-

дящего в охотничье угодье, для иных целей, в том числе для недропользова-

ния. Законодательная и правоприменительная практики показывают необхо-

димость совершенствования правового регулирования (на уровне Российской 

Федерации) в части установления приоритетных видов использования земель-

ных участков и лесных участков на определённых территориях, исключающих 

возможность одновременного осуществления несовместимых видов природо-

пользования в границах одного земельного и (или) лесного участка. 

В качестве предложения обозначим очевидную необходимость специ-

ального урегулирования (на уровне Российской Федерации) процедур растор-

жения охотхозяйственного соглашения и определения возмещений (убытков, 

упущенной выгоды) в связи с изъятием земельного участка для нужд недро-

пользования у охотпользователей. До внесения соответствующих изменений 

в федеральные нормативные правовые акты предлагаем на уровне субъектов 

Российской Федерации определять те территории охотничьих угодий, которые 

обладают значительной экологической, экономической и социальной ценно-

стью, размеры их границ и занимаемую площадь, использование которых для 

целей охоты и нужд охотничьего хозяйства является приоритетным. 

 

6.4 Подходы и принципы (ценности) проект-модели 

 

Обобщая вышеприведенные материалы мною заключено, что примени-

тельно к охотничьему хозяйству интенсификацией можно считать увеличение 

объёма произведённой продукции и оказанных услуг за более короткий пе-

риод времени, в том числе за счет повышения отдачи от использования вло-

женных ресурсов. Интенсификацию можно определить как реализацию меро-

приятий, имеющих своим результатом экономию совокупности применяемых 
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ресурсов на единицу продукции. Интенсификация предполагает, что постав-

ленные цели ориентированы на раскрытие максимума возможностей за счет 

более высокой активности, но при этом цели должны быть принципиально до-

стижимыми. Как следствие, одним из принципов развития охотничьего хозяй-

ства должно быть определение максимального потенциала и как следствие 

расчет минимально необходимых ресурсов для достижения поставленных це-

лей. Обеспечение целей интенсификации достигается за счет повышения про-

изводительности каждого процесса, происходящего в охотничьем хозяйстве. 

Требование системного подхода к анализу интенсификации не сводится 

лишь к развитию производственных факторов без улучшения социальных 

условий развития. В охотничьем хозяйстве интенсификация представляет та-

кой процесс и организацию деятельности, в котором применяются наиболее 

эффективные средства производства, направленные на его. Таким образом 

рост затрат окупается эффективным и экономичным использованием всех ре-

сурсов (как материалов и оборудования, так и рабочей силы). 

В качестве общих критериев интенсификации предлагается рассматри-

вать применение более эффективных средств производства, формирующих  

предсказуемость изменений охотничьего хозяйства, с возможностью управле-

ния системой в долгосрочной перспективе.  

Частными критериями интенсификации охотничьего хозяйства можно 

считать сокращение численности сотрудников охотничьего хозяйства, эконо-

мию материальных затрат, необходимость дополнительного финансирования, 

направленного на повышение результативности.   

Интенсификация предполагает качественное, а не количественное об-

новление в отрасли, перевод ее на новый технический и технологический уро-

вень. Условно все направления интенсификации можно связать с внутренним 

опытом, позволяющим выполнить работу быстрее и качественнее, инвестици-

ями, организацией бережливого производства (Lean Production). Lean 

Production – концепция управления, основанная на постоянном стремлении к 
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устранению всех видов потерь, является одним из способов достижения ин-

тенсификации отрасли. Lean Production предполагает инвестиции, порой су-

щественные, но призванные в будущем получать большую прибыль, в том 

числе за счет экономии на чем-либо и с максимальной ориентацией на удовле-

творение потребностей потребителя. 

На интенсификацию охотничьего хозяйства влияют общие биологиче-

ские, правовые, территориальные, организационные факторы, определяющие 

его характер или отдельные его черты, специфику деятельности.  

К факторам интенсификации относится научно-технический прогресс, 

связанный с цифровой зрелостью отрасли и являющийся решающим факто-

ром;  общественные формы организации производства (концентрация, специ-

ализация, кооперирование, комбинирование, интеграция и др.); совершенство-

вание отраслевой и территориальной структур; совершенствование управле-

ния, планирования и организации охотничьих хозяйств. Все перечисленные 

факторы можно объединить в группы прямого и косвенного воздействия.  

Экономическую основу интенсификации охотничьего хозяйства состав-

ляют находящееся в собственности имущество, средства бюджетов, а также 

имущественные права и обязательства. Дополнительно можно выделить пол-

ное и рациональное разделение труда и специализацию субъектов РФ, направ-

ленные на достижение показателей эффективности отрасли.  

Отдельное направление интенсификации отрасли и ее элементов можно 

рассматривать через увеличение роли государства, самоорганизацию охотни-

чьего хозяйства, формирование новых структур управления, поддержку новых 

форм и методов работы отрасли, которые способствуют разрешению и балан-

сировке внутренних противоречий, что позволяет повышать эффективность 

работы, осуществлять экономические и хозяйственные связи с другими отрас-

лями. Увеличение роли государства должно проявляться в  подготовке и реа-

лизации механизмов комплексного развития территорий, научно-техническом 

регулировании охотничьего хозяйства, обеспечении квалифицированными 

трудовыми ресурсами и информационными технологиями. Согласованность 
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действий охотпользователей и лесопользователей должна обеспечиваться 

наличием общих целей, контролируемых государством с целью повышения 

интенсификации как охотничьего, так и лесного хозяйства.  

Государство старается нейтрализовать негативные последствия интен-

сификации, такие, например, как чрезмерная «урбанизация» жизни, экологи-

ческие проблемы и т. д. Процесс нейтрализации негативных последствий ин-

тенсификации и экономического роста в целом в стране осуществляется по-

средством усиления непосредственного влияния государства на структуру 

народного хозяйства с применением государственной поддержки. Поэтому од-

ним из основных аргументов для обоснования прямого государственного ин-

вестирования в инновационные проекты и государственной поддержки от-

расли должно выступать то, что охотничье хозяйство – это «зеленая» эконо-

мика и определённый способ борьбы с урбанизацией. 

В целом необходимо обратить внимание на увеличение емкости рынка 

продукции и услуг охотхозяйственной отрасли, в т. ч. обеспечить сбалансиро-

ванность спроса и предложения на рынке, планомерную поддержку государ-

ственной экономической и социальной политики в отрасли, в т. ч. за счет фи-

нансовой, кредитно-денежной и налоговой политики, направленной на обес-

печение участников процесса необходимыми ресурсами для стимулирования 

роста. Расширение рынка сбыта и увеличение объема продаж, усиление кон-

курентоспособности элементов системы, разумное и неистощимое использо-

вание ресурсов за счет постоянного динамического развития в соответствии с 

запросами и требованиями внешней среды является одним из основных прин-

ципов усиления процессов интенсификации. 
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Таблица 6.4.1 – Показатели интенсификации институциональных моде-

лей охотничьего хозяйства  

Принципы (ценности) Модель охотничьего 

хозяйства как социаль-

ного проекта с государ-

ственной поддержкой 

Модель охотничьего 

хозяйства как бизнес-

модель 

1 2 3 

Производительность 

отрасли 

Плановое увеличение  

объемов произведенной 

продукции и оказанных 

услуг 

Максимальное удовле-

творение спроса за счет 

эффективного менедж-

мента, специализации, 

концентрации и др. 

Повышение ресурсной 

эффективности для до-

стижения поставленных 

целей 

Планирование, норми-

рование и государ-

ственный контроль за 

соблюдением норм рас-

ходования ресурсов 

Экономия и рациональ-

ное использование ре-

сурсов на единицу про-

дукции по принципам 

бережливого производ-

ства (Lean Production) 

Рост объемов произво-

димой продукции и 

оказания услуг 

Наращивание государ-

ственного финансиро-

вания для достижения 

поставленных целей 

(создание питомников, 

кадровое обеспечение, 

биотехнические меро-

приятия, восполнение 

ресурсов) 

Концентрация на мар-

жинальности и удовле-

творение спроса потре-

бителей через повыше-

ние эффективности биз-

нес-процессов в охот-

ничьем хозяйстве 

Организационное со-

вершенствование  

Применение классиче-

ских форм организации 

производства (специа-

лизация, концентрация, 

кооперирование и др.) и 

ведомственно-иерархи-

ческое управление  

Постоянное совершен-

ствование и внедрение 

новшеств в управлении 

и планировании дея-

тельности охотничьих 

хозяйств 

Технический и техно-

логический прогресс 

Финансирование фун-

даментальных и при-

кладных научных ис-

следований, инноваци-

онных проектов 

Развитие и накопление 

опыта и «ноу-хау» для 

совершенствования 

процессов и повышения 

качества работ 
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 Продолжение таблицы 6.4.1 

1 2 3 

Развитие экономиче-

ских и хозяйственных 

связей с другими отрас-

лями 

Закупки для государ-

ственных нужд, госу-

дарственная поддержка 

сбыта продукции 

Рыночные механизмы 

поддержки отрасли, 

стимулирование за счет 

финансовой, кредитно-

денежной, налоговой 

политики 

Роль государства Бюджетное финансиро-

вание 

Институциональное ре-

гулирование, снятие ад-

министративных барье-

ров, согласование дея-

тельности охотопользо-

вателей, лесопользова-

телей и других сторон 

 

Естественно предположить, что предпосылкой экономического роста в 

охотничьем хозяйстве на основе интенсификации можно считать наличие эф-

фективной институциональной структуры. Институциональная теория стро-

ится на основе институтов как правил или норм человеческой деятельности. 

Институциональный подход не ограничивается взаимодействием «фактор-ре-

зультат», он охватывает также такой важный момент интенсификации, как 

«условие - темп развития», учитывая этот подход в каждом субъекте необхо-

димо определять индивидуально: сделать из отрасли большой социальный 

проект с государственной поддержкой или сформировать условия для бизнес 

– модели с самоокупаемостью и потенциалом к развитию. 

Актуальной является проблема составления некой обозримой и предста-

вительной системы показателей для измерения интенсификации производства 

в зависимости от формируемой институциональной модели. Понимая, что ин-

ституты это «создаваемые людьми рамки поведения, которые структурируют 

политические, экономические и социальные взаимодействия» предложены 

две институциональные модели охотничьей отрасли, в зависимости от эконо-

мических подходов. 
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6.5 Заключение по главе 

  Проект-модель управления охотничьим хозяйством основана на эконо-

мической оценке использования охотничьих ресурсов, их численности и, как 

следствие, величины изъятия и позволяет управлять состоянием охотничьих 

ресурсов за счет применяемых технологий и природоохранной политики за 

счет комплексного подхода в деятельности всех отраслей природопользова-

ния, правовом регулировании, подборе взаимоприемлемых технологий, коор-

динации и согласованности действий различных отраслей в комплексном при-

родопользовании. Показано, что уполномоченные органы, осуществляющие 

управление в области охраны и использования животного мира, должны осу-

ществлять поддержку деятельности по развитию в охотхозяйственной от-

расли, созданию современных условий для ведения данного вида деятельно-

сти, совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на разви-

тие охотничьего хозяйства; координацию деятельности уполномоченных ор-

ганов по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-

ного мира и среды их обитания, охотпользователей, общественных объедине-

ний и организаций, повышению их роли в обсуждении правовых, экономиче-

ских и экологических аспектов вырабатываемых решений в сфере охраны и 

использования охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

 Эффективным можно считать организацию осуществления воспроиз-

водственных мероприятий, направленных на оптимизацию численности охот-

ничьих животных, обеспечивающих полное использование биологической ем-

кости охотничьих угодий и повышение их продуктивности; обеспечение эф-

фективной охраны охотничьих ресурсов, сохранения качества их среды оби-

тания (охотничьих угодий) как основного средства производства в охотничьем 

хозяйстве; внедрение научных разработок, передового опыта и рекомендаций 

по охране, воспроизводству и рациональному использованию охотничьих ре-

сурсов, разработка методик по определению территорий, которые могли бы 

стать центрами формирования и восстановления популяций охотничьих жи-
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вотных; разработка проекта территориальной схемы охотустройства охотни-

чьих угодий с отражением типологии охотничьих угодий, классов бонитета 

охотничьих угодий, расчет оптимальной численности охотничьих ресурсов, 

обоснование биотехнических мероприятия для воспроизводства диких живот-

ных, борьбу с хищниками, оценку пропускной способности охотничьих уго-

дий  и другие мероприятия; разработку и реализацию региональных программ 

по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов и среды их обитания; раз-

работку порядка по определению (выявлению) недобросовестных охотпользо-

вателей и механизма лишения владения их этим правом. 

 В качестве научно-технического развития охотничьего хозяйства сле-

дует выделить модернизацию системы государственного учета и создание ме-

тодологической базы мониторинга, прогнозирования и кадастра охотничьих 

ресурсов и их эпизоотологического состояния, а также мониторинга среды 

обитания охотничьих животных; внедрение эффективных систем воспроиз-

водственных мероприятий как в охотхозяйствах юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, так и в общедоступных охотничьих угодьях; 

обоснование работ по интродукции диких животных, условиям их проживания 

и в охотничьих угодьях региона; создание системы организационно-экономи-

ческого отраслевого мониторинга, информационного обеспечения и формиро-

вание соответствующих баз данных; научное обоснование методов управле-

ния ресурсным потенциалом, ориентированных на поддержание механизмов 

естественной саморегуляции и возобновления популяций и экосистем в целях 

обеспечения устойчивого пользования ресурсами и сохранения биоразнообра-

зия (экологический приоритет комплексного хозяйствования); разработка ме-

тодов профилактики заболеваний диких животных; глубокое изучение диких 

животных в рамках областных целевых программ с созданием банка соответ-

ствующего генофонда и научно-обоснованное управление популяциями этих 

видов, имеющих первостепенную важность. Экономически целесообразно 

поддерживать создание различных общественных объединений и клубов со-
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ответствующего профиля, объединение в союзы и партнерства охотничьих хо-

зяйств, компаний, агентств, фирм и организаций необходимо для консолида-

ции сил, знаний, опыта с целью выработки рекомендаций по дальнейшему раз-

витию отрасли и по поиску решений возникающих проблем. 

В целом следует констатировать, что реализация принципа многоцеле-

вого использования лесов, дифференциация правового регулирования отно-

шений по использованию земель и земельных участков, лесов и лесных участ-

ков, недр и объектов животного мира, их самостоятельность как объектов 

права собственности и иных прав, их несвязанность с правом на охоту приво-

дят к серьезным правовым проблемам, ущемлению прав одних природополь-

зователей перед другими.  
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Глава 7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 В главе приведены основные практические результаты диссертацион-

ного исследования, раскрыта сущность созданных практических инструмен-

тов (сервисов), описаны их возможности и направления прикладного исполь-

зования в отрасли. 

7.1 Свидетельство № 2019615436. Программа для обработки 

тепловизионных снимков и видеоматериалов с целью определения 

точных координат экстремумов интенсивности 

инфракрасного излучения 

 Программа используется для нахождения зон с экстремумами интенсив-

ности инфракрасного излучения на данных, полученных при помощи тепло-

визионной съемки. Программа позволяет выбирать диапазон интенсивности и 

площади изучаемых областей для нахождения объектов по заранее заданным 

параметрам и строит карту местоположения экстремумов, используя геопри-

вязанные данные. Сферы применения: мониторинг самовозгорания угля, 

торфа (поиск эндогенных пожаров, мониторинг мест нагрева); мониторинг 

объектов линейной инфраструктуры (электроэнергетика, трубопроводный 

транспорт и др.); подсчет численности животных в ареале обитания; поиск и 

спасение людей, применение в ЧС. Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-совмест. 

ПК; тип и версия операционной системы: Microsoft Windows 7, 8, 10; язык про-

граммирования: Python 3.7; объем программы для ЭВМ: 87500000 Б. 

7.2 Свидетельство № 2020619676. Программа для распознавания образов 

в режиме реального времени по 3D-изображениям 

 Программа производит идентификацию объектов по особым точкам на 

карте глубины, получаемой по изображениям с 3D-камеры. Программа имеет 

следующий функционал: распознавание образов по 3D-изображениям; фото-

графирование объектов с помощью 3D-камеры; хранение и обработка данных; 
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интеграция с системой контроля и управления доступом. Программа применя-

ется для идентификации лиц на контрольно-пропускных пунктах и других 

объектов. Тип реализующей ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК; язык программиро-

вания: Python 3.7; вид и версия операционной системы: Microsoft Windows 10, 

Ubuntu 180; объем программы для ЭВМ: 393 Кбайт. 

7.3 Свидетельство № 2020619435. Программа для автоматического 

удаления с геопривязанного растрового изображения векторных 

объектов, не характерных для классифицируемого объекта 

 Программа используется для поиска и удаления с геопривязанного раст-

рового изображения векторных объектов, полученных из классифицирован-

ного облака точек, в заданной системе координат. Параметры поиска задаются 

вручную, после чего программа в автоматическом режиме производит удале-

ние объектов. Программа может быть применена при разработке кадастровых 

карт, топографических планов и карт местности. Тип реализующей ЭВМ: IBM 

РС-совмест. ПК; язык программирования: Python 3.7; вид и версия операцион-

ной системы: Microsoft Windows 10, Ubuntu 18; объем программы для ЭВМ: 1 

Кбайт. 

7.4 Свидетельство № 2020619436. Программа для удаленного  

управления устройством на движущейся платформе с использованием 

стереозрения 

 Программа предназначена для удаленного управления движением 

устройства, что обеспечивается за счет использования камер, установленных 

на устройстве и образующих стереопару, датчиков и контроллера. Программа 

передает сигнал с камер на каждый глаз, а также показания датчиков, что поз-

воляет получить представление о местности, где находится устройство. Благо-

даря полученной информации оператор может управлять движением устрой-

ства при помощи контроллера. Программа применима в сферах, в которых су-

ществует угроза для жизни и здоровья человека: добыча полезных ископае-
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мых, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, военная сфера. Тип ре-

ализующей ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК; язык программирования: Python 3.7; 

вид и версия операционной системы: Microsoft Windows 10, Ubuntu 18; объем 

программы для ЭВМ: 496 Кбайт. 

7.5 Свидетельство № 2020619657. Программа пакетной обработки 

тепловизионных снимков с беспилотного летательного аппарата 

с целью определения температуры точек 

 Программа пакетной обработки тепловизионных снимков обладает сле-

дующим функционалом: извлечение данных о температуре за бортом беспи-

лотного летательного аппарата и температуре каждой геопривязанной точки 

снимка; формирование файла в виде таблицы с представлением данных о тем-

пературе; присвоение цвета каждой точке на снимке в соответствии с темпе-

ратурой и выбранной цветовой схемой. Сферы применения: картографирова-

ние; инженерно-геологические изыскания; мониторинг линейных объектов 

инфраструктуры; мониторинг неблагоприятных природных процессов и чрез-

вычайных ситуаций. Тип реализующей ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК; язык про-

граммирования: Python 3.7; вид и версия операционной системы: Microsoft 

Windows 10, Ubuntu 18; объем программы для ЭВМ: 28 Кбайт. 

7.6 Свидетельство № 2021611480. Геоинформационная система  

«Кузбасс» 

 Геоинформационная система «Кузбасс» направлена на предоставление 

авторизованным пользователям актуальной максимально полной объективной 

пространственной и аналитической информации об объектах управления на 

территории Кузбасса для последующего проведения проектных, аналитиче-

ских и контрольно-ревизионных мероприятий. Функционал: просмотр анали-

тических слоев с их атрибутами по городам (здания, земельные участки и т. д.) 

и региону (залесенность и т. д.); выгрузка сводных отчетов по направлениям 

мониторинга (недропользование, лесной фонд, земли сельхозназначения, ли-

нейные объекты инфраструктуры); работа с цифровыми двойниками городов 



294 

 

и картографическими данными региона; автоматический сбор оперативной 

информации о загрязнении воздуха и сейсмической активности. Тип реализу-

ющей ЭВМ: IBM РС-совмест. ПК, язык программирования: PHP 7.4, JavaS-

cript, TypeScript, вид и версия операционной системы: Debian 10; CentOS 7, 8; 

Ubuntu 18.04 и выше; объем программы для ЭВМ: 19,4 Мбайт. 

7.7 Оценка воздействия на окружающую среду завершения 

строительства Крапивинской ГЭС на р. Томь 

(№ 0063-ОСН ПРОД ДОХ-2021-ЛГП) 

По полученным данным в отдельную тематику выделены научно-иссле-

довательские и инженерно-экологические изыскания в части разработки пред-

варительного прогноза качества воды в водохранилище и нижнем бьефе Кра-

пивинского гидроузла (предельный объем финансирования 5 403 710 руб.). За-

дачей исследования является разработка предварительного прогноза качества 

воды в водохранилище и нижнем бьефе гидроузла, решение которой состоит 

из следующих этапов: 

– сбор и анализ фондовых материалов, данных контролирующих орга-

нов о состоянии водной среды р. Томь и ее притоков первого порядка на 

участке проектируемого водохранилища и нижнего бьефа (по гидрохимиче-

ским, гидробиологическим и микробиологическим показателям);  

– сбор и анализ сведений об антропогенной нагрузке на рассматривае-

мом участке р. Томь по данным контролирующих органов: водопользование, 

благоустройство населенных пунктов; 

– оценка современного состояния водной среды на участке водохрани-

лища и нижнего бьефа по гидрохимическим, гидробиологическим и микро-

биологическим показателям с учетом природных особенностей формирования 

стока и антропогенной составляющей, оценка соответствия качества воды тре-

бованиям для осуществляемых видов водопользования; 

– разработка предварительного прогноза качества воды по вариантам 

технических решений, этапам наполнения водохранилища и вариантам подго-

товки ложа водохранилища методами математического моделирования; 
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– оценка прогнозируемого качества воды на соответствие нормативным 

требованиям, установленным для осуществляемых видов водопользования; 

– предложение мер по снижению воздействия строительства и эксплуата-

ции Крапивинского гидроузла на качество воды и по программе мониторинга 

водной среды на период строительства и эксплуатации гидроузла; 

– разработка программы работ на следующий этап проектирования. 

Исследованию подлежит участок реки Томь от зоны выклинивания про-

ектируемого водохранилища до г. Кемерово. Границы исследований определя-

ются по вариантам технических решений («нулевой вариант» (отказ от до-

стройки)); отказ от достройки с ликвидацией объектов незавершенного строи-

тельства; вариант достройки до параметров проекта 1976 г.; вариант, опреде-

ленный в качестве оптимального по результатам разработки основных техниче-

ских решений Завершения строительства Крапивинской ГЭС на р. Томь.) 

По данному заданию ведутся отдельные финансируемые прикладные ис-

следования. 

7.8 «Инженерно-экологические изыскания в части оценки 

медико-биологических и санитарно-гигиенических условий и 

комфортности проживания населения в зоне влияния Крапивинского 

гидроузла» по объекту: «Оценка воздействия на окружающую среду за-

вершения строительства Крапивинской ГЭС на р. Томь» 

(№ 0064-ОСН ПРОД ДОХ-2021-ЛГП) 

 Состав работ (услуг) с предельным размером финансирования  

7 192 300 руб. предусматривает: 

 – разработку и согласование с Заказчиком программы работ, выполнение 

анализа современного законодательства по обеспечению санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения; 

 – выполнение, сбор и анализ фондовых материалов, данных контролиру-

ющих органов, характеризующих санитарно-гигиеническое состояние насе-

ленных пунктов, а также в зоне водохранилища и нижнего бьефа проектируе-

мого гидроузла (водоснабжение, канализование, полигоны ТБО, медицинское 



296 

 

обеспечение);  

 – выполнение санитарно-гигиенической оценки современного состояния 

воздушной и водной среды на участке водохранилища и нижнего бьефа с уче-

том антропогенной нагрузки и наличия в зоне возможного влияния водохрани-

лища зон санитарной охраны 2-х сибиреязвенных скотомогильников; 

 – выполнение медико-биологической оценки влияния качества воды р. 

Томь на здоровье населения по материалам контролирующих организаций; 

 – выполнение санитарно-гигиенического прогноза изменения условий во-

допользования, условий проживания населения, возможностей рекреационного 

использования проектируемого водохранилища и р. Томь в нижнем бьефе гид-

роузла по вариантам технических решений; 

 – разработка предложений по программам санитарно-гигиенического мо-

ниторинга водопользования населения р. Томь на период строительства и экс-

плуатации гидроузла; 

 – разработка программы работ для стадии разработки проектной доку-

ментации. 

 В составе технико-коммерческого предложения должны быть опреде-

лены основные объемы и состав работ по инженерно-экологическим изыска-

ниям, необходимый и достаточный для оценки состояния территории располо-

жения объекта проектирования в соответствии с современными требованиями 

природоохранного законодательства. 

 По данному заданию ведутся отдельные финансируемые прикладные ис-

следования. 

7.9 Оценка воздействия на окружающую среду завершения 

строительства Крапивинской ГЭС на р. Томь 

(№ 0072-ОСН ПРОД ДОХ-2021-ЛГП) 

 По результатам исследований, приведенных в главе 5, сформулированы 

предложения по научному исследованию в части оценки воздействия на особо 

охраняемые природные территории, земельные и биологические ресурсы и 
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объекты историко-культурного наследия, затрагиваемые при создании Крапи-

винского водохранилища (предельный размер финансирования  

9 850 457 руб.).  

 Основные технико-экономические показатели объекта. По материалам 

ранее утвержденной проектной документации «Крапивинский гидроузел на 

реке Томь. Технический проект» (1976 г):  

установленная мощность ГЭС   – 300 МВт; 

количество агрегатов     – 3 шт.; 

максимальный напор ГЭС    – 45,3 м; 

минимальный напор ГЭС    – 20,5 м; 

отметка НПУ      – 177,5 м; 

отметка УМО      – 154,7 м; 

Крапивинское водохранилище: 

полный объем водохранилища  – 11,71 км3; 

полезный объем водохранилища  – 9,71 км3; 

площадь водохранилища при НПУ  – 670 км2; 

длина водохранилища –    – 130–150 км. 

 Основная задача, решаемая исследованиями – оценка воздействия на 

окружающую среду проводится с целью предотвращения / минимизации со-

циальных, экологических, экономических и иных последствий, которые могут 

возникнуть при завершении строительства Крапивинской ГЭС.  

 Выполнение задачи требует проведения следующих работ: 

 – сбор и анализ фондовых материалов, опубликованных материалов ис-

следований, сведений контролирующих органов о состоянии биологических 

ресурсов территории исследования (почва, растительность, животный мир) и 

использовании биологических ресурсов (охотничье-промысловое хозяйство, 

сбор дикоросов); 

 – оценка современного состояния биологических ресурсов района иссле-

дований, включая разработку картографического материала (включая почвен-

ную карту, карту растительности с отображением ареалов распространения 

краснокнижных видов растений и животных); 
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 – прогноз влияния строительства и эксплуатации водохранилища Кра-

пивинской ГЭС на биологические ресурсы; 

 – предварительная оценка ущерба биологическим ресурсам; 

 – разработка предложения по компенсации ущерба и снижению воздей-

ствия гидростроительства на биоресурсы, предложения по программе монито-

ринга на период строительства и эксплуатации Крапивинский ГЭС; 

 – разработка программы исследований на стадии разработки проектной 

документации; 

 – определение на основании Публичной кадастровой карты (далее – 

ПКК) России (использовать как основной источник исходной информации, но 

не ограничиваясь только ПКК) полного перечня объектов недвижимости и зе-

мельных участков в границах проектируемого Крапивинского водохранилища 

при отметке 177.50 м в Балтийской системе высот 1977 г. Координаты границ 

устанавливаются в МСК-42;  

 – уточнение границ распространения влияния строительства Крапивин-

ской ГЭС и водохранилища на ООПТ при разных вариантах технических ре-

шений; 

 – предварительная оценка влияния строительства и эксплуатации на 

биоресурсы ООПТ; 

 – предварительная оценка ущерба ООПТ; 

 – разработка предложений по компенсации ущерба биологическим ре-

сурсам ООПТ, мероприятия по сохранению биоразнообразия; 

 – рассмотрение в качестве варианта компенсационных мероприятий воз-

можности реорганизации ООПТ; 

 – разработка программы комплексного обследования территорий, пред-

полагаемых к включению в границы ООПТ с учетом п. 9.2 настоящих Техни-

ческих требований; 

 – обобщение и анализ результатов исследований объектов историко-

культурного наследия, которые (либо их охранные зоны) попадают в зоны раз-

мещения объектов Крапивинской ГЭС и водохранилища согласно данным, 



299 

 

предоставленным Комитетом по охране культурного наследия Кузбасса пись-

мом от 09.06.2021 № 02/1041; 

 – разработка программы работ (объемы, стоимость, сроки) по археологи-

ческой разведке и историко-культурной экспертизе на этап разработки проект-

ной документации на завершение строительства Крапивинской ГЭС и водохра-

нилища с учетом п. 9.2 Технических требований; 

 – разработка геопространственной информационной системы, обеспечи-

вающей доступ авторизованным пользователям к пространственным данным, в 

форме веб-приложения, содержащей: информацию по Крапивинской ГЭС (ко-

ординаты, мощность, рабочий напор и т. д.); высотную модель лесного массива 

на территории Кемеровской области – Кузбасса; топоплан масштабом 1:25 000 

с сечением рельефа 5,0 м на незастроенной территории, участок площадью 

122,7 тыс. га (предоставляется Заказчиком в течение 1 месяца с даты начала ра-

бот); плотные облака точек участков площадью до 1 км2 с расположенными на 

них объектами (группами объектов) историко-культурного наследия (облака 

точек должны быть получены в результате проведения воздушного лазерного 

сканирования); ортофотопланы участков, площадью до 1 км2, с расположен-

ными на них объектами (группами объектов) историко-культурного наследия 

создаются исполнителем на основе данных, полученных в результате проведе-

ния аэрофотосъемочных работ; цифровую модель рельефа с разрешением 30 м 

на пиксель; границы объектов: земельные участки, ООПТ (на основании дан-

ных Росреестра); границы затопления в зависимости от уровня воды в верхнем 

бьефе плотины; а также площади затопленного леса, объем затопленного леса 

и площадь поверхности воды, выраженные в км2. 

 По данному заданию ведутся отдельные финансируемые прикладные ис-

следования. 
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7.10 Мониторинг схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Кемеровской области – Кузбасса 

(№ НИОКТР АААА-А20-120062990012-8) 

 К основным практическим результатам можно отнести определение гра-

ниц общедоступных охотничьих угодий, расположенных на территории Кеме-

ровской области – Кузбасса, которое осуществлялось путем вычитания из об-

щей площади Кемеровский области – Кузбасса площадей особо охраняемых 

природных территорий, закреплённых охотничьих угодий, населенных пунк-

тов и военного полигона. Полученные данные векторизованы в геоинформа-

ционной системе. Как результат, было выявлено 37 ООУ на территории Кеме-

ровской области – Кузбасса. Данные ООУ получили условные номера с 1 по 

37 и были разграничены по муниципальным районам (округам, городским 

округам). По каждому ООУ рассчитана его площадь в гектарах с принадлеж-

ностью по муниципальным районам, округам и городским округам (отчет по 

НИР: Научно-технический отчет № НИОКТР АААА-А20-120062990012-8. – 

Кемерово, 2021. – 1582 с). 

 В Приложении 1 и далее по всем Приложениям список муниципальных 

образований (районов, округов, городских округов) представлен в алфавитном 

порядке. Если в одном муниципальном образовании были выявлены не-

сколько модельных площадок ООУ, то такие модельные площадки также по-

лучали условную нумерацию в рамках муниципального образования. 

 По векторизованным границам ООУ проведено текстовое описание гра-

ниц. Описание границ ООУ производилось на основании географических объ-

ектов и уже описанных границ закрепленных охотничьих угодий, лесничеств 

в соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 августа 2010 г. № 306 

«Об утверждении требований к описанию границ охотничьих угодий»: 

 – описание границ ООУ производилось с северо-западной точки. Затем 

последовательно описывались сначала северная, затем восточная, затем юж-

ная и последней – западная границы. Отрезки границ выбирались исходя из 

конфигурации территории на местности, но их общий вектор соответствовал 
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указанной стороне света; 

 – северная граница описывалась с запада на восток, восточная – с севера 

на юг, южная – с востока на запад, западная – с юга на север;  

 – описание конечной точки отрезка каждой границы соответствует опи-

санию начальной точки следующей границы и так слева направо от северо-

западной точки до возвращения к ней; 

 – описание границ ООУ без использования навигационных приборов 

производилось только по четко видимым на местности и долго сохраняю-

щимся ориентирам: береговым линиям или фарватерам внутренних постоян-

ных и внешних водоемов, действующим железнодорожным путям, автомо-

бильным дорогам с твердым покрытием или дорогам, имеющим дорожные кю-

веты, горным хребтам и вершинам, действующим высоковольтным линиям 

электропередач; 

 – описание иных отрезков границ охотничьих угодий продублировано 

изображением электронного трека, совмещенного с картографической осно-

вой, полученного с помощью навигационных приборов или специальных ком-

пьютерных программ, имеющих возможность работы с пространственными 

данными в системе географических координат; 

 – при описании границ ООУ, пересекающих или выходящих на желез-

нодорожные пути и автомобильные дороги, указано место пересечения гра-

ницы охотничьего угодья с этой дорогой и кадастровое наименование дороги. 

При описании границ ООУ, проходящих по железнодорожным путям и авто-

мобильным дорогам, также указаны все населенные пункты, которые нахо-

дятся на этих дорогах и через которые проходит граница ООУ; 

 – при описании границ ООУ, проходящих вдоль водотоков, указаны 

названия водотоков и ориентиры выхода границы охотничьего угодья на водо-

ток (устье, исток, для судоходных рек – километр, согласно лоции), направле-

ние границы относительно течения водотока, берег (правый или левый), по ко-

торому проходит граница или линия разделения водотока (фарватер, среднее 

течение). При наличии на водотоках островов указано, по какому берегу ост-

рова (правому или левому) проходит граница охотничьего угодья; 
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 – при описании границ ООУ по квартальной сети лесного фонда указано 

расположение границ квартала относительно сторон света, номер квартала и 

его принадлежность к лесничеству и лесхозу; 

 – если наименование ориентира имеет несколько вариантов названий в 

разных источниках (картах, планах), то при его упоминании в первый раз ис-

пользуется любое наименование, а все остальные наименования указываются 

в скобках. При последующих упоминаниях используется только то наимено-

вание, которое в первый раз было использовано как основное (перед скоб-

ками), смежные границы охотпользователей прописаны по единым ориенти-

рам, все ориентиры, используемые при описании границ охотничьих угодий, 

указаны на схеме (карте), являющейся неотъемлемой частью описания. 

 Результат описания границ ООУ представлен в Приложениях 2 и 3. В 

приложении 2 по каждому ООУ в порядке их условной нумерации представ-

лен скрин экрана из геоинформационной системы с изображением границы 

ООУ в удобном масштабе с последующим текстовым описанием границ. В 

приложение 3 по каждому ООУ в порядке их условной нумерации представ-

лена таблица координат поворотных точек в системе координат WGS 84 / UTM 

zone 45N.  

 Рассчитаны категории и классы среды обитания охотничьих ресурсов в 

ООУ Кемеровской области – Кузбасса (по муниципальным образованиям) в 

соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 31 августа 2010 г. № 335 «Об утверждении порядка со-

ставления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта Российской Федерации, а также требований к ее составу 

и структуре». Результат расчётов представлен в форме таблицы, где в каждом 

конкретном ООУ определена площадь категорий и классов среды обитания 

охотничьих ресурсов в абсолютном выражении в гектарах и в процентном со-

отношении к общей площади конкретного ООУ (приложение 4). Нанесены 

границы зон охраны охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях 

на картографический материал Схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Кемеровской области – Кузбасса. Зоны 
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охраны охотничьих ресурсов были нанесены на Схему размещения, использо-

вания и охраны охотничьих угодий на территории Кемеровской области – Куз-

басса согласно текстовым и координатным описаниям, предоставленным про-

фильным департаментом региона. Результат нанесения границ представлен в 

приложении 5 в виде скрина экрана из геоинформационной системы с изобра-

жением границы ЗОУ и зон охраны охотничьих ресурсов в удобном масштабе. 

 Нанесены зимние маршруты учета на картографический материал 

Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на террито-

рии Кемеровской области – Кузбасса. ЗМУ нанесены на картографический ма-

териал в соответствии с предоставленными координатами. Результат пред-

ставлен в Приложении 6 в виде скрина экрана из геоинформационной системы 

с изображением границы охотничьих угодий и ЗМУ в удобном масштабе. Со-

ставлена таблица ЗМУ в ЗОУ, ООУ, особо охраняемых природных террито-

риях с указанием начальных и конечных координат зимних маршрутов учета.  

 Рассчитана сезонная и дневная пропускная способность в охотничьих 

угодьях Кемеровской области – Кузбасса по муниципальным образованиям 

(муниципальным районам, муниципальным округам, городскому округу). Ре-

зультаты расчётов представлены в табличном виде по ООУ – Приложение 7, 

по ЗОУ – Приложение 8. Данные предоставлены в разрезе классов и категорий 

среды обитания в соответствии с видами охоты, установленными Приказом 

Департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области – 

Кузбасса от 19 августа 2010 г. № 61 «Об утверждении норм пропускной спо-

собности охотничьих угодий Кемеровской области». При расчете дневной 

пропускной способности использованы периоды осуществления охоты в соот-

ветствии с параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях на терри-

тории Кемеровской области – Кузбасса, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, установленных постановле-

нием Губернатора Кемеровской области – Кузбасса № 38-ПГ от 26.07.2012 г. 

«Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской области на основе 
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Правил охоты, за исключением особо охраняемых природных территорий фе-

дерального значения». 

7.11 Заключение по главе 

 Сформулированные направления исследований позволили создать ряд 

цифровых сервисов и определили направления практического использования 

накопленных материалов. Так, геоинформационная система ГИС-Кузбасс поз-

воляет моделировать (накладывать) слои (кислотность, уклоны, рельефы, 

NDVI, ООПТ, ЗОУ, ОУ и др.) в зависимости от поиска необходимых значений, 

что позволяет в короткие сроки получить необходимые данные. Большинство 

из полученных результатов использовано при разработке документации для 

отрасли практического охотоведения в условиях Кемеровской области – Куз-

басса. Проведен мониторинг схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Кемеровской области – Кузбасса.  

 По отдельному плану-графику начаты работы по постановке на кадаст-

ровый учет ООУ. Три проекта выделены для дополнительного изучения на фе-

деральном уровне в отдельные финансируемые направления. Работы должны 

быть выполнены на территории Российской Федерации (Кемеровская область 

– Кузбасс, пгт. Зеленогорский, 388 км от устья р. Томь, Крапивинский муни-

ципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район, Беловский муници-

пальный район, Прокопьевский муниципальный округ). Исследования терри-

тории расположения объекта проектирования выполняются: в границах терри-

тории, подлежащей затоплению, в водоохранной зоне проектируемого водо-

хранилища. На территории ООПТ исследования выполняются в зоне прогно-

зируемого воздействия.  

 

 



305 

 

ВЫВОДЫ  

1. Анализ литературных данных подтвердил, что рациональное регулирова-

ние ресурсов животного мира может быть гибким и способным быстро реагировать 

на влияние внешних факторов. Показана двойная роль охотничьего хозяйства и 

значение охоты: как экономического фактора развития сельских территорий и как 

фактора сохранения естественной среды обитания охотничьих животных. Миро-

вым трендом является расширение финансовой основы программ сохранения ди-

кой природы. В ряде межгосударственных правовых актов, в том числе в концеп-

ции устойчивого развития ООН, в качестве основного принципа обращения чело-

века с биологическими ресурсами зафиксировано, что использование компонентов 

биоразнообразия не должно приводить к его сокращению в долгосрочной перспек-

тиве.  

2. На основании анализа динамики численности и добычи основных видов 

охотничьих животных в СФО РФ установлено, что практически по всем основным 

видам охотничьих животных фактическая численность, как правило, ниже хозяй-

ственно-целесообразной, т. е. потенциально возможной и сбалансированной с 

точки зрения качества охотничьих угодий, их биологического потенциала. В тече-

ние всего периода исследований с 2001 по 2019 гг. на модельных площадках в охот-

ничьих хозяйствах лишь численность лося практически стабильно превышала хо-

зяйственно-целесообразную и составляла 8–10 голов на 1000 га. Вместе с тем сле-

дует отметить, что существующие технологии использования охотничьих ресурсов 

в СФО не угрожают биологическому разнообразию охотничьих животных. 

3. В пилотажных исследованиях при апробации авторской концепции ин-

тенсификации цифрового учета животных подтверждена работоспособность и при-

менимость цифровых технологий для учета охотничьих животных при использова-

нии разных видов съемки (традиционной и тепловизионной). БПЛА способны 

наиболее эффективно работать в определенных ограничениях, установленных и де-

тализированных в ходе проведенных исследований (сила ветра не более 12–15 м/с, 

температура воздуха – не ниже - 20 °С, длина тела животного не менее 45–50 см и 
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др.). Разработанные технологии могут быть успешно использованы охотпользова-

телями для обнаружения крупных охотничьих животных на малых и больших тер-

риториях, в т. ч. для оперативного мониторинга в период стихийных бедствий, 

например, лесных пожаров.  

4. Установлено, что в течение дня учетчик способен пройти до 10–15 км в 

зависимости от погодных условий, что составляет около 1,25–1,67 км/ч. Эти цифры 

относятся к плоскости, при наличии подъема на протяжении маршрута снижение 

скорости может быть определено через эмпирические коэффициенты или путем 

интегрального анализа. Исходя из данных наблюдений, определены значения по-

нижающего коэффициента k, отражающего уменьшение средней скорости прохож-

дения маршрута ЗМУ при разных значениях перепада высот. При наличии соответ-

ствующих перепадов высот затраты на прохождение маршрута C1 следует делить 

на коэффициент k, что позволяет учесть удорожание работ при прохождении подъ-

емов. Учет с БПЛА обходится дороже, однако себестоимость его практического 

использования сравнима с затратами на ЗМУ. 

5. В условиях модельных площадок получен диапазон численности лосей в 

популяции с прогнозом до 2035 г. Установлено, что при сохранении существую-

щих природоохранных мероприятий в области разброс статистических данных 

ежегодного подсчета численности лосей будет находиться внутри полученного 

теоретического «коридора», то есть получен интервал средних значений численно-

сти лосей в популяции модельных площадок, в который с вероятностью близкой к 

единице попадут наблюдаемые показатели численности этих животных. Используя 

данный подход, можно корректировать прогноз по численности популяции лосей в 

условиях модельных площадок на ближайшие несколько лет. 

6. Разработаны оригинальные цифровые сервисы, новизна которых под-

тверждена свидетельствами на регистрацию программ для ЭВМ и полезной модели 

для использования в охотничьих хозяйствах. Их апробация для мониторинга ко-

пытных и медведей в совокупности с ГИС-схемой размещения, использования и 
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охраны охотничьих угодий, а также территорий модельных площадок показала воз-

можность планирования основных направлений развития организационно-эконо-

мических механизмов интенсификации функционирования охотхозяйственной от-

расли в условиях СФО РФ.  

7. Разработана проект-модель интенсификации и цифровизации охотничь-

его хозяйства. Она обеспечивает рациональное природопользование, сохранение 

биологического разнообразия охотничьих животных и позволяет управлять устой-

чивым состоянием и неистощимым использованием охотничьих ресурсов за счет 

применяемых цифровых технологий и природоохранной политики, а также ком-

плексного подхода в деятельности всех отраслей природопользования.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 1. В части научно-технического развития охотничьего хозяйства следует вы-

делить модернизацию системы государственного учета и создание методической 

базы мониторинга, прогнозирования и кадастра охотничьих ресурсов, а также мо-

ниторинга среды обитания охотничьих животных. 

 2. В части государственных механизмов стимулирования целесообразно со-

здание системы организационно-экономического и информационного обеспече-

ния, формирование соответствующих цифровых сервисов и баз данных для обес-

печения цифровой зрелости отрасли; научное обоснование и сопровождение мето-

дов управления ресурсным потенциалом, ориентированных на поддержание меха-

низмов возобновления популяций в целях обеспечения устойчивого пользования 

ресурсами и сохранения биоразнообразия (приоритет рационального природополь-

зования). 

 3. В части государственно-частных механизмов экономически целесообразно 

поддерживать создание различных общественных объединений соответствующего 

профиля, объединения в союзы и партнёрства охотничьих хозяйств, компаний, 

агентств, фирм и организаций для консолидации сил, знаний, опыта с целью выра-

ботки рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли и по поиску рациональных 

решений во благо отрасли. 

 4. В части использования беспилотной авиации и цифровых сервисов в рам-

ках существующих подходов целесообразно учитывать организационные ограни-

чения выполнения учетных работ силами и средствами охотпользователей. Исходя 

из этого, одной из форм использования цифровых технологий в учете охотничьих 

животных может быть привлечение организаций, профессионально выполняющих 

работы в сфере беспилотной авиации и цифровой съемки, на условиях аутсорсинга, 

что позволит охотпользователям при приемлемой стоимости работ получить 

наиболее полные и точные данные о численности охотничьих животных и обосно-

вать свои заявки на квоты добычи. 
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