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Охраняемые природные территории – каркас биосферного хозяйства и
системы биосферного мониторинга
УДК 504.062
Т.А. Акимова, И.В. Калмыков
ФГБУ "«Алтайский государственный природный заповедник»
Горно-Алтайск, Россия
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИДАНИЯ АЛТАЙСКОМУ
ЗАПОВЕДНИКУ СТАТУСА «БИОСФЕРНЫЙ»
В статье указаны исторически сложившиеся причины, которые способствовали
тому, чтобы Алтайский заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО. В числе основных факторов: исторически сложившиеся взаимоотношения
заповедника с местным населением и раннее развитие туризма на заповедной и
сопредельных территориях.
Ключевые слова: туризм, биосферная территория, Алтайский заповедник,
местные жители, объект ЮНЕСКО.

В
2009
году
решением
21-ой
сессии
Международного
координационного совета Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера»
(МАБ) Алтайский заповедник был включен во Всемирную сеть биосферных
резерватов. Общая площадь Алтайской биосферной территории составила
более 3,5 млн га, с зоной сотрудничества, включающей в себя сразу два
административных района – Турочакский и Улаганский. Кроме своей
первоочередной задачи, - сохранения заповедной территории, Алтайский
заповедник взял на себя обязательства и по содействию её развитию и
обеспечению социально-экономической стабильности местного сообщества в
целом.
Работа по включению Алтайского заповедника в список биосферных
резерватов мира начала вестись еще с 80-х годов ХХ века. В начале 2000-х
работа в этом направлении активизировалась. В 2005 году в резолюциях
конференций, проходивших при участии руководства Алтайского
заповедника, прописываются пункты по просьбе, адресованной Российскому
комитету программы МАБ (Человек и биосфера) рекомендовать Алтайский
заповедник Международному комитету МАБ ЮНЕСКО для включения в
5
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список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с биосферным
статусом.
Однако существует несколько факторов, которые, по нашему мнению,
способствовали выстраиванию той благоприятной среды, благодаря которой,
Алтайский заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО. Двумя основными факторами, способствующими тому, чтобы
Алтайский заповедник получил статус «биосферного», явились исторически
сложившиеся взаимоотношения заповедника с местным населением и раннее
развитие туризма на заповедной и сопредельных территориях.
Еще первые исследователи Алтая в начале ХХ века фиксировали тот
факт, что Телецкое озеро, несмотря на полное отсутствие подъездных путей,
было популярным для посещений. Так, например, В. И. Верещагин в своём
труде «По Восточному Алтаю. Дневник путешествий 1905 года»: упоминает
избу для проезжих в Артыбаше, в которой «стены были исписаны именами
проезжающих. Здесь же туристы записывали свои впечатления..» [1, с. 25]
В 1936 году на Телецком озере туризм был уже довольно развит. Для
разных категорий туристов издавались путеводители и справочники. В
справочнике «По Алтаю», вышедшем в 1936 году, для туристов,
путешествующих на Телецкое озеро, приводится целый раздел,
рассказывающий об экскурсии в Алтайский заповедник. Экскурсия в
Алтайский заповедник знакомила туристов с геологией, гидрологией и
гидрографией озёр, с промысловой деятельностью населения, с животным
миром тайги. [2, с. 5 – 6]
В другом издании, «Спутник туриста», вышедшем в 1937 году в
Новосибирске, приводится несколько вариантов путешествия к Телецкому
озеру, которое, по мнению туристов, не уступает по красоте озёрам
Швейцарских Альп. Туристическая база «Золотое озеро» в Артыбаше в 1936
году уже могла разместить до 80 человек. В Яйлю туристы могли принять
участие в беседах с научными сотрудниками заповедника. [3]
В первом научно-популярном очерке Алтайского заповедника (1937
год) есть раздел «Алтайский заповедник, как объект для туризма». В этом
разделе авторы предполагают, что в будущем туристы, путешествующие в
Алтайский заповедник и по Телецкому озеру, будут проводить и
исследовательские работы по разным направлениям. Здесь же приводится
описание, как добраться до Телецкого озера от туристической базы в г.
Бийске, сколько будет стоить проезд до озера и по самому озеру с
6

2017, № 2(3)

Биосферное хозяйство: теория и практика

проводником и без него. Одним из наиболее популярных мест Телецкого
озера уже в то время указывается водопад Корбу. Также были варианты
экскурсий по хребту Корбу, к Челюшинским белкам, к водопаду Большой
Шалтан и как интересное приключение описывается вариант сплава на лодке
по реке Бии от Артыбаша. [4]
В 1951 году, Петр Борисович Юргенсон в статье об Алтайском
заповеднике в сборнике «Заповедники СССР» пишет, что Алтайский
заповедник располагает большими возможностями для развития
образовательного туризма. «Природа заповедника исключительно наглядна,
«показательна» и поэтому может быть прекрасной школой по всем
дисциплинам естественных наук». [5]
В советский период на указанной территории успешно развивался
организованный массовый туризм. По территории нынешнего Алтайского
заповедника и его окрестностям проходил первый Всесоюзный
туристический маршрут.
Становление планового туризма на Телецком озере произошло
благодаря деятельности московских и новосибирских туристов. В 1927 году
они прибыли на Алтай, с целью исследования возможностей для открытия
туристического маршрута. Их исследования легли в основу знаменитого,
всесоюзного туристического маршрута «Горно-Алтайский № 77». Это был
самый сложный плановый маршрут в СССР. Он проходил по СевероВосточному Алтаю, по дикой горной тайге, через 11 перевалов, по
Телецкому озеру и частично по автомобильной дороге. Пешеходная часть
длиной 190 км была 3 категории сложности. Поэтому маршрут
рекомендовался только для подготовленных туристов. Но, несмотря на это,
запланированные на сезон 700 путевок по данному маршруту раскупались
заранее. [6]
Той же группой было выбрано место для размещения палаток в селе
Артыбаш, приглашены местные жители для работы, и в 1928 году
официально, был открыт первый палаточный лагерь для регулярного
посещения организованных групп по путевкам. А в 1936 году на озере уже
была построена стационарная туристическая база – Артыбашская база
туристов, которая потом получила название «Золотое озеро». Знаменитая
турбаза «Золотое озеро» известная нескольким поколениям туристов, во
время своего расцвета, в середине восьмидесятых годов ХХ века могла
одновременно принять свыше 1000 человек. Кроме спальных корпусов,
7
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столовых на 750 мест и многочисленных подсобных служб, для туристов
были построены большой клуб, туркабинет, спортплощадки, павильон
бытового обслуживания, отделение связи, пункт проката туристского
снаряжения, лодочная станция. Вечером можно было посмотреть кинофильм,
потанцевать, посетить бар. К базе относилось и детское ее отделение —
турбаза «Медвежонок», у которого была своя территория.
В 50-е годы был задействован маршрут «На Телецкое озеро» областной
детской экскурсионно-туристической станции Кемеровского облоно.
Продолжительность похода составляла 24 дня, за которые участники
преодолевали 260 километров из Горной Шории к Телецкому озеру, с
посещением Яйлю и окрестных водопадов. [7]
Во время пребывания гостей на турбазах «Золотое озеро» и
«Медвежонок», для них проводились познавательные экскурсии по
Телецкому озеру и достопримечательным местам. Кроме многодневных
маршрутов, было много комбинированных походов, где путешествие на
теплоходе дополнялось радиальными выходами и экскурсиями. На
территории Алтайского заповедника туристами активно посещались кордоны
Беле и Челюш, водопад Корбу и поселок Яйлю. Количество туристов
посетивших заповедник в летний сезон 1975 года достигло 30 тысяч человек!
[8, с. 38] После спада туристической активности 90-х годов, этот уровень
посещаемости был возобновлен только в 1999 году.
Успех бурного развития туристической отрасли на Алтае в советский
период во многом объясняется тем, что туризм не рассматривался как
отрасль экономики, а как составная часть культуры. Туристическая
деятельность регулировалась в рамках законодательства о культуре и
образовании. Основной целью всех всесоюзных и региональных маршрутов
являлось оздоровление и образование советских граждан путем их общения с
природой. Таким образом, познавательный туризм в районе Телецкого озера
и Алтайского природного заповедника имеет глубокие исторические корни и
устоявшиеся традиции.
Другой исторической особенностью Алтайского государственного
заповедника, являлась гибкая политика по отношению к местному
населению, в том числе коренным народам, испокон веков проживающим на
этой территории.
16 апреля 1932 года, когда Совнарком РСФСР своим постановлением
окончательно утвердил границы Алтайского государственного заповедника,
8
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был назначен директор и начал формироваться штат сотрудников отделов
науки и охраны. «Как только прошел слух о создании заповедника, и люди
узнали, что это за организация, потянулись в заповедник жители ближайших
районов, с целью поступить на такую интересную государственную службу.
Среди них были и коренные жители алтайцы и староверы. Таёжники,
охотники, следопыты, знатоки Горного Алтая и Западного Саяна
принимались в охрану заповедника наблюдателями», - вспоминает на
страницах своей повести «Лыковы» Тигрий Дулькейт. [9]
Охрану заповедника и наблюдение за природой осуществляли
наблюдатели, в основном опытные таёжники, следопыты, охотники. Среди
них было немало бывших староверов. В общей массе людей, поступивших на
разные работы по строительству и ведению подсобного хозяйства, были
жители большинства таежных заимок. Принятые на работу наблюдатели
сразу приступили к обустройству, в первую очередь, границ заповедника. С
этой целью на всех тропах и дорогах устанавливали щиты с подробным
изложением правил заповедности. Проводилась большая разъяснительная
работа с жителями близлежащих деревень и сел о том, что такое заповедник
и о его пользе в сохранении и обогащении природы.
Согласно Постановлению ВЦИК, СНК РСФСР от 01.04.1934 «Об
утверждении Положения о заповедниках» и Постановлению СНК РСФСР от
15.03.1944 №205 «Об утверждении Положения о государственных
заповедниках на территории РСФСР…», [10] служащие заповедников,
несущие обязанности по охране заповедников, пользовались всеми правами
лесной стражи. Дополнительным пунктом для сотрудников охраны было
прописано обязательное участие в разъяснительной работе среди населения о
необходимости соблюдения установленного режима заповедности.
Безусловно, не все периоды деятельности Алтайского заповедника
характеризовались благоприятными взаимоотношениями с населением,
проживающем в поселке Яйлю, центральной усадьбе заповедника и на
сопредельной территории. В 2006 году между администрацией заповедника и
местными жителями разгорелся масштабный конфликт, который как ни
странно послужил катализатором для придания впоследствии Алтайскому
заповеднику статуса «биосферный».
В марте 2006 года, в ответ на обращение депутата Республики Алтай Л.
Д. Яковлевой «О нормализации обстановки в п. Яйлю Турочакского района,
возникшей в результате противоречий между коренными жителями посёлка
9
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Яйлю и руководителем Алтайского государственного природного
заповедника Тригубовичем В. Г.», Главное управление Росприроднадзора по
Сибирскому Федеральному округу провело внеплановую проверку
деятельности Алтайского заповедника.
По мнению жителей заповедного поселка, конфликт состоял в том, что,
со стороны администрации не были созданы благоприятные условия по их
участию в развитии малого экологически ответственного бизнеса, сельского
зелёного туризма и экологического просвещения.
В газетах региона выходили статьи с заголовками «Бессрочная ссылка
на КПП или Боль и Крик моей души», «В Алтайском заповеднике по
прежнему неладно». [11, 12] На всю страну прогремели новости,
рассказывающие о взрывах катера в Алтайском заповеднике и попытках
поджога конторы. В тоже время сотрудники заповедника и местные жители
поддерживали инициативы по обеспечению охраны территории,
поддержанию заповедного режима, отстаиванию интересов заповедного
дела, направляли письма и обращения с просьбами о поддержке и о
недопустимости вычленения из территории заповедника отдельных участков.
[13, 14]
Противоречия между режимом заповедной территории и местным
населением, проживающим вблизи заповедника, достигли такого накала, что
даже стали выдвигаться предположения об исключении Телецкого озера из
списка памятников Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
С целью урегулирования конфликта между жителями Яйлю и
администрацией Алтайского заповедника руководитель Главного управления
Росприроднадзора по Сибирскому Федеральному округу встретился с Главой
Республики Алтай Александром Васильевичем Бердниковым и Главным
федеральным инспектором по Республике Алтай, на встрече была обсуждена
обстановка, сложившаяся в результате конфликта между жителями Яйлю и
администрацией Алтайского заповедника.
17 марта 2006 года в посёлке Яйлю была проведена встреча Комиссии с
жителями посёлка, в собрании принимали участие около 80-ти жителей
посёлка, в том числе сотрудники заповедника. Также на собрании
участвовали представители от Главы Республики Алтай и комиссии Главного
управления. На собрании обсуждались вопросы прав и обязанностей жителей
в связи с утверждением нового «Положения о Федеральном государственном
учреждении «Алтайский государственный природный заповедник»,
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инвентаризация
жилья,
трудоустройство
жителей,
строительство
административных и жилых объектов на территории Алтайского
государственного
природного
заповедника;
предпринимательская
деятельность на территории поселка Яйлю и водопада Корбу; правовой
статус контрольно-пропускного пункта на въезде в Яйлю. [15]
Согласно выводам Комиссии, принятие совместного концептуального
решения по осуществлению предпринимательской деятельности, в рамках,
установленных законом, позволило бы урегулировать конфликтную
ситуацию между жителями поселка Яйлю и администрацией заповедника. По
результатам проведения проверки Комиссия рекомендовала администрации
Алтайского
заповедника
активизировать
эколого-просветительскую
деятельность с жителями посёлка Яйлю, выработать механизм привлечения
населения в лице частных предпринимателей, общественных объединений, к
экскурсионному обслуживанию посетителей заповедника в рамках
действующего законодательства и с учётом интересов Алтайского
государственного природного заповедника и жителей. Также комиссия
рекомендовала создать охранную зону заповедника вдоль пограничных
заповедных
территорий.
Администрации
Алтайского
заповедника
предписывалось проработать вопрос о создании дополнительных рабочих
мест для жителей посёлка Яйлю, организовать еженедельно приёмные часы
для встречи с жителями в посёлке Яйлю.
Как мы видим, весной 2006 года назрела острая необходимость
налаживания взаимодействия между местными жителями и администрацией
заповедной территории. Эффективному разрешению существовавшего
конфликта могло бы способствовать присвоение Алтайскому заповеднику
биосферного статуса.
Осенью 2006 года в целях нормализации обстановки в Алтайском
заповеднике, для оказания помощи руководству заповедника, были
проведены различные мероприятия, с участием руководителей программ
Ассоциации заповедников и национальных парков Алтае-Саянского
экорегиона. Были проведены встречи и консультации с органами местного
самоуправления и государственными службами по вопросам взаимодействия
в вопросах охраны и оптимизации развития Алтайского заповедника. [16]
Были сделаны выводы, что заповедность Яйлинской террасы и
правобережья Телецкого озера должна быть сохранена при любых
обстоятельствах. Существующий режим заповедника позволяет развивать на
11
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Телецком озере туризм и рекреацию, вести другие экологически оправданные
формы хозяйственной деятельности. Решение кризисной ситуации
представители Ассоциации видели в реализации такой задачи заповедника как
участие местного самоуправления в деятельности заповедника. По мнению В.
А. Стахеева, директора программы по развитию Ассоциации «Обеспечить
благополучие местного населения и сохранение природы Телецкого озера
может развитие заповедника и придание ему статуса биосферного». [17]
В итоговом документе комиссии Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, проводившей проверку работы Алтайского заповедника
в июле 2006 года, содержалась рекомендация по приданию Алтайскому
заповеднику статуса биосферного. Новый статус должен был помочь расширить
возможности заповедника, который будет официально признан особо ценным
объектом во всемирном масштабе, по проведению эколого-просветительской
работы, научным обменам. А также дать возможность проводить более гибкую
политику по отношению к населению, живущему как на территории
заповедника в поселке Яйлю, так и на сопредельных территориях. [18]
Новой администрацией Алтайского заповедника с 2007 года был взят курс
на выстраивание полноценного диалога и взаимодействие с местным
населением. Однако для этого был необходимо основание в виде официального
биосферного статуса, ведь именно в задачи биосферного резервата входит
взаимодействие с местным населением, содействие устойчивому развитию
региона. Администрацией Алтайского заповедника начала активно
разрабатываться программа по выводу из кризисной ситуации заповедника и
социально-экономическому развитию поселка Яйлю.
Открытое письмо жителей поселков Яйлю, Артыбаш и Йогач
генеральному директору ЮНЕСКО Коитиро Мацуура
«Уважаемый господин Мацуура!
Мы, жители поселков Яйлю, Артыбаш и Иогач, расположенных на
берегах Телецкого озера, признаем ценность ландшафтного и биологического
разнообразия Алтайского заповедника. Мы готовы всячески сотрудничать с
администрацией заповедника для реализации совместных проектов по
интеграции Алтайского заповедника в социально-экономическое развитие
региона в рамках стратегии устойчивого развития и с соблюдением
природоохранного законодательства. И мы считаем, что Алтайский
государственный природный заповедник достоин войти в состав биосферных
резерватов ЮНЕСКО».
Благодаря действенной поддержке со стороны местного населения и
региональных властей, заявка Алтайского заповедника на получение
биосферного статуса довольно быстро прошла все необходимые процедуры и 26
12
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мая 2009 года решением 21-ой сессии Международного координационного
совета Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) Алтайский
заповедник был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов.
Как это ни парадоксально, сложившаяся конфликтная ситуация между
прежней администрацией заповедника и местными жителями дала мощный
толчок к пониманию необходимости исполнения Алтайским заповедником
функций биосферного резервата. Конфликт между местными жителями и ООПТ
– довольно распространенное явление. И чаще всего местное население
выступает против создания и функционирования ООПТ. В случае с Алтайским
заповедником мы видим диаметрально противоположное – местное население
выступает не только за сохранение территориальной целостности заповедника,
но и за продолжение пребывания села Яйлю в границах заповедного ядра.
Исторически сложившийся факт – нахождение села в заповеднике привел в
наши дни к противоречию двух федеральных законов: о местном
самоуправлении и об особо охраняемых природных территориях. Это
накладывает жесткие ограничения на деятельность местных жителей, а также у
них отсутствует право распоряжения недвижимым имуществом и земельными
участками, которые находятся в оперативном управлении заповедника. В 2015
году ТОС (территориальное общественное самоуправление) «Заповедное село»
в которое входят большинство жителей села Яйлю, инициировало проведение
референдума среди жителей села по вопросу дальнейшей судьбы населенного
пункта. Выбирая между двух позиций – оставаться ли селу в составе
заповедника или начать процедуру по выходу, подавляющее большинство
проголосовало за то чтобы Яйлю продолжало оставаться в составе Алтайского
заповедника.
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development of tourism in the protected and adjacent territories.
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного
сектора«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
ОЗЕРО БАЙКАЛ КАК СОЦИОТЕХНОПРИРОДНАЯ СИСТЕМА:
ПРОГНОЗ НА 2018-2038 ГГ. (СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД
НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА)
В статье рассмотрены проблемы использования ресурсов озера Байкал:
туристско-рекреационного потенциала, водных, земельных ресурсов. Дан прогноз
развития социотехноприродной системы озера Байкал на 2018-2038 гг.
Ключевые слова: озеро Байкал, экосистема, проблемы охраны природы, туризм,
социотехноприродная система, прогноз

Историю хозяйственного освоения озера Байкал можно условно
разделить на следующие основные этапы:
1. XIX век – промышленный лов рыбы, добыча нерпы, судоходство и
грузовые перевозки. Первые итоги этого этапа: «… В конце XIX века осетров
в Байкале и нерестовых реках (Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин) добывали
свыше 3 тыс. центнеров. Благодаря беспощадному истреблению во время
нереста уже в начале XX века осетровый промысел упал до ничтожных
размеров» [1].
2. 1900-е годы – строительство Кругобайкальской железной дороги,
создание нового флота (ледоколы «Ангара», «Байкал» и др.), первые
интенсивные рубки лесов на побережье Байкала.
3. 1930-50-е годы – интенсивная рубка лесов вокруг Байкала (везде, где
могли добраться).
4. 1950-70-е годы – строительство Иркутской ГЭС, зарегулирование
уровня озера Байкал, строительство Байкальского ЦБК и Селенгинского
ЦБК, сплав леса по Байкалу в плотах и «сигарах».
5. 1970-80-е годы – строительство Байкало-Амурской магистрали по
северу Байкала, продолжение рубок лесов и сплава леса по озеру. Начало
развития интенсивного туризма на берегах Байкал, строительство новых
ГЭС.
6. 1990-2000-е годы – стихийное развитие туризма на побережье озера
Байкал и интенсивная стихийная застройка побережья всевозможными
15

2017, № 2(3)

Биосферное хозяйство: теория и практика

кемпингами, турбазами, ЛЭП на остров Ольхон, интенсивный и практически
бесконтрольный вылов омуля, интенсивное загрязнение прибрежных вод
бытовыми отходами, лесные пожары.
7. Современный этап стартовал примерно в 2014 году - заполнение
Богучанского водохранилища и нарушение оптимального гидрологического
режима гидроэнергетиками, усиление стихийного туристского освоения
побережья и лесные пожары. Появление неведомой ранее силы –
формирование растущего потока китайских туристов и формирование новых
глобальных
проектов
«развития
Байкала»
(так
называемых
«стратегических»), начало упразднения «Закона о Байкале», как устаревшего,
реанимация свободных экономических зон по развитию туризма «мирового
уровня».
Туризм превращается на Байкале в ресурс «номер один», или, как
принято говорить в народе: «За что боролись, на то и напоролись». Не
исключаю, что наступят уже в ближайшие годы времена, когда мы с грустью
будем вспоминать «Байкал 90-х годов», когда туристов было совсем мало и
одиноко дымили трубы Байкальского ЦБК.
Однако, вернемся к туризму. Когда в 60-70-е годы появились первые
проекты «индустриального освоения туристско-рекреационного потенциала»
[5, 6], научная и иная прогрессивная общественность еще могла иметь свое
мнение и высказывать его всенародно, и надо сказать, иногда, был
позитивный результат. Эти проекты, грозившие «одеть» побережье Байкала в
асфальт и бетон, были раскритикованы и не приняты к реализации. Может
быть, как следствие, в начале 80-х годов XX века на Байкале обрела
популярность концепция природощадящего или экологического туризма,
совместимого с природной системой озера и не разрушающего ландшафты
побережья.
Когда в 1985-89 гг. мы готовили проекты экологического туризма на
Байкале, мы верили в возможность создания единого национального
природного парка, охраняющего всё побережье Байкала. На его территории
будет существовать сеть равномерно распределенных туристских маршрутов,
не наносящих существенного вреда живой природе (потому и название –
экологический,
природощадящий,
природоохранный
туризм,
природопознавательный, натуралистический, «зеленый» или, как сейчас его
именуют – «познавательный туризм на ООПТ»), где стационарное
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размещение туристов и соответствующая инфраструктура будет вынесена в
буферную зону, в 10-15 км от побережья Байкала…
Сейчас мы имеем на Байкале (по преимуществу) иной туризм – туризм
потребительский, индустриальный, вторгающийся в живую природу,
отнимающий у нее всё большие площади, и, видимо, скоро сбудется мечта
зачинателей этого индустриального туризма на Байкале «закатать всё
побережье Байкала в асфальт», - как они говорили в начале 90-х годов XX
века.
Иногда каюсь – сам грешен. В конце 90-х годов написал статью под
амбициозным названием «Стратегия и тактика развития индустрии туризма в
Прибайкалье: концепция целевой региональной программы по развитию
туризма на основе предпринимательского инновационно-внедренческого
подхода» [3], где давал прогноз многолетнего развития интенсивного
туризма – индустрии туризма в Прибайкалье. Но я действительно имел в
виду развитие индустрии туризма во всем регионе Прибайкалья, т.е.
Иркутской области, на территории всех районов, в не концентрацию всего
туризма на побережье озера Байкал.
Продолжая развивать тему ресурсов озера Байкал (такой ресурсный,
технократический подход, который доминирует на наших необъятных
просторах), вынужден признать, что на самом деле стратегическим ресурсом
Байкала является не туристско-рекреационный потенциал его побережий
(«туризм»), а вода Байкала. Уже давно это известно, что дефицит пресной
воды обостряется с каждым годом, и стоимость байкальской воды (исходя из
стоимости опреснения 1 литра морской воды) еще в начале 1980-х годов
была оценена в более чем 4 триллиона долларов (сегодня она только
выросла). Уже подсчитали современнее экономисты-капиталисты, что можно
без ущерба для экосистемы озера «изымать» пресной воды из Байкала на
десятки и даже сотни миллиардов долларов…
Но иногда, господа капиталисты, экономисты, технократыасфальтобетоноукладчики забывают, что качество байкальской воды
обеспечивает вся экосистема Байкала, как единый сложный организм,
сформировавшийся в течение сотен тысяч, возможно, миллионов лет,
включая поросшие лесом горные склоны Байкальской котловины, включая
почву побережий озера Байкал и многое другое. Так вот, чтобы сохранить
качество этой байкальской воды, на озере должен существовать
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полноценный эффективный экологический мониторинг, но его в настоящее
время нет, а имеется только фрагментарная имитация [4].
Ресурс № 3 в настоящей проблемной ситуации по Байкалу – это
земельный ресурс (ресурсы).
Иркутская агломерация, без всяких экспертиз и серьезных проектов,
под влиянием «невидимой» стихии повернула в сторону озера Байкал в
четырех направлениях одновременно: Листвянка, Байкальск, Большое
Голоустное и Малое море (Ольхон). По мановению волшебной палочки
появилась многополосная скоростная трасса «Иркутск-Листвянка».
Следующий этап – распродажа земель слева и справа от трассы, дальнейшее
вторжение в Крестовую падь (новый плацдарм Листвянки) и, возможно,
выход в Большие Коты. Все «инвесторы» стремятся строить отели с видом на
Байкал. Вероятно, в той же Листвянке будут скупать участки с
одноэтажными строениями, и строить многоэтажные отели. При этом никого
не беспокоит тема, что Листвянка по сейсмическому районированию
попадает в зону 9-10 бальных землетрясений.
В Байкальске - ситуация во многом сходная. Застройка всех свободных
пока еще площадей и склонов, обращенных к Байкалу отелями и коттеджами
в 9-10 бальной сейсмической зоне.
Ситуация на острове Ольхон и побережье Малого моря несколько
отличается. Сейсмичность чуть меньше – 8-9 баллов, но более уязвимая
островная природа.
Большую Голоустную, тоже с неизбежностью (по тенденции) будут
застраивать, по пока не завершили подвод современной автодороги и
коммуникаций – это займет года два – не больше.
Другие ресурсы озера Байкал (энергия воды Байкала для новых ГЭС и
водохранилищ, газогидраты и нефтепроявления, обнаруженные на Байкале
нашими замечательными учеными, леса побережья Байкала, как экспортная
древесина, знаменитый байкальский омуль, чрезмерная расплодившаяся
байкальская нерпа) – как социотехноприродной системы мы пока не будем
рассматривать, но частично заденем в процессе формулирования кратких
прогнозов.
Несколько слов о загадочном названии «социотехноприродная
система» озера Байкал. [2, 4]
Окончательное
формирование
социотехноприродной
системы
произошло в 1960 году, когда озеро Байкал де-факто стало крупнейшим в
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мире водохранилищем – ведь уровень Байкала и объем годового стока
регулирует человек, посредством Иркутской ГЭС. Отсюда и формируется
такая техносферная система: человек (социо, общество, население,
управляющая подсистема), техно (хозяйство: дороги, ГЭС, заводы, корабли и
самолеты, здания и сооружения, что повсеместно строит и создает человек во
всем его обилии и многообразии) и природа (т.е. в данном случае, вся
экосистема озера Байкал, со всеми её живыми и неживыми компонентами).
Все три сферы живут по своим законам, порою трудно совместимым, очень
автономным и мало еще изученным (возьмем только один пример: кто нам
может достоверно объяснить и предсказать действие природного закона
землетрясений? Где, когда и с какой силой тряхнет? Иногда удается угадать,
но чаще, особенно при сильных катастрофических – мы объясняем их уже
пост-фактум).
У нас (у науки, общества, у пресловутого человека, управляющего всей
сложнейшей социотехноприродной системой озера Байкал, не говоря о еще
более сложной социотехноприродной системе планеты Земля) нет в
настоящее время достоверной модели, как функционирует эта система, как
могут оптимально взаимодействовать законы всех трех сфер системы, и
поэтому часто мы (общество, государство, отдельные персоны) игнорируем
сам процесс познания системы и осторожного обращения с ней, а
предпочитаем действовать либо с помощью отбойного молотка, либо
методом «ненаучного тыка», надеясь на знаменитое «авось»…
Маленькое отступление, пока мы не перешли к прогнозам, выводам и
заключениям. Хочется уточнить позицию автора. Она совершенна
субъективная и носит личностный характер. Это выражение мнения,
основанного на некотором опыте и знаниях. Никаких амбиций на прорицание
и пророчества. Независимый эксперт – это потому, что от него ничего не
зависит, и потому, что его, скорее всего, никто и не услышит. Но иногда все
таки надо выражать свою гражданскую позицию, выражать свое мнение и
убеждения, а не быть послушным попугаем у власть и деньги имущих.
В данном случае есть основание – темой моделирования и
прогнозирования развития природных и социальных систем автор увлекся в
1984 году, одновременно с изучением озера Байкал и его социальнотехносферного
окружения.
Удивительная
закономерность
–
пессимистические и катастрофические прогнозы сбываются (оправдываются)
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на порядок чаще, чем прогнозы оптимистические. Видимо, от знаменитого
«хотели как лучше, а получилось – как всегда»!
В отношении предстоящих лет (2018-2038 гг.) прогноз развития
социотехноприродной системы озера Байкал малооптимистичен.
1. Техногенное загрязнение озера Байкал.
О.М. Кожова в 1992 году прогнозировала качественное изменение (в
результате загрязнения вод Байкала) всей экосистемы и качества байкальской
воды в районе 2020-2033 гг. Похоже, что к этому всё идет: увеличение стока
органических веществ, разрушаемой и смываемой почвы, под сгоревшими и
усыхающими лесами побережья и склонов Байкальской котловины,
существенно возрастает с каждым годом. Что попадает в результате
регионального и глобального атмосферного переноса в Байкальскую
котловину и непосредственно на акваторию озера-водохранилища мы
достоверно оценить не можем, в силу отсутствия качественной системы
мониторинга (только расчеты на бумаге и умозрительные заключения). Тем
более, мы не знаем, что происходит в самой экосистеме озера Байкал, потому
что мы (как страна, как государство и общество) практически уже отказались
от системного исследования озера Байкал как уникального сложнейшего
организма (к чему стремились большую часть XX века). Сейчас доминируют
фрагментарные и точечные исследования, которые обусловлены
субъективностью интересов отдельных ученых, и еще больше –
финансированием этих интересов или полным отсутствием финансирования.
2. Состояние лесов озера Байкал.
Леса побережья и склонов, обращенных к Байкалу – это каркас
природного фильтра, удерживающего почву от смывания в Байкал в
результате эрозионных процессов. Они тесно взаимодействуют с водной
экосистемой озера посредством атмосферного обмена. Водные массы озера
регулируют климат прибрежных лесов. Леса, в свою очередь, оказывают
влияние на ветровой режим, на динамику атмосферных масс над Байкалом.
В настоящее время в лесах Байкала имеет место несколько негативных
явлений, грозящих серьезными нарушениями в экосистеме Байкала:
усыхающие леса Хамар-Дабана: очаг, который обнаружен экспедиционными
исследованиями в 1984 году практически никто не мониторит – вероятно там
на значительной площади (десятки тысяч, а может быть, даже первые сотни
тысяч гектаров) произошло резкое ослабление и местами полное усыхание, и
активно развиваются эрозионные процессы, и формируются крупные очаги
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насекомых-вредителей, имеющие тенденцию к резкому увеличению своего
ареала. Распределение вредителей и болезней леса по всей котловине Байкала –
это очень серьезная тема, не получающая достаточного внимания. Если в
течение ближайших 3-5 лет в этом направлении не будет серьезных
исследований и принятия серьезных профилактических мер по охране лесов от
болезней и вредителей – мы получим устойчивую деградацию лесного пояса
озера Байкал уже к 2028-30 гг.
3. Развитие туризма на Байкале
Возрастание туристских потоков на побережье Байкала и стремление
инвесторов и властей к обустройству (к тотальной застройке побережья)
туристской инфраструктуры по типу «туриндустрии теплых морей» лишит
побережье Байкала естественных природных ландшафтов и превратит всё
побережье в урбанизированный ландшафт (при том, не уменьшит, а только
увеличит техногенное и антропогенное загрязнение прибрежных вод).
В целом, имеет место безудержная экспансия по застройке всего
побережья Байкала и острова Ольхон, основанная на мифе высокой
рентабельности круглогодичного туризма на Байкале.
Особенное беспокойство вызывает фактор «китаизации» туристского
потока. Рост количества китайских туристов превышает рост всего
иностранного туризма на Байкале, а скоро будет успешно вытеснять и весь
российский турпоток на Байкале. В Иркутске и других местах растут «как
грибы» китайские турбазы и отели. Некоторые из них называются «Северное
море» (полное название «Северное китайское море» - о чем уже китайские гиды
рассказывают китайским туристам в наших музеях и на самом побережье
Байкала). Кто и что имеет от взрывного роста китайского туризма на Байкале –
это большой секрет. Какими геополитическими и финансовыми соображениями
и последствиями это обусловлено?
Если в развитии туризма на Байкале сохранятся тенденции, доминирующе
в 2015-2017 гг., то через 3-5 лет байкальский туризм на 70-80% будет
китайским, а к 2030 году можно будет смело сдавать всё побережье Байкала в
аренду КНР, поскольку наших туристов или иностранных туда можно будет
возить только под усиленной охраной.
4. Десакрализация Байкала.
В последние 10 лет, а особенно – в последние 3-5 лет. В отечественных
СМИ и Интернет активно развивается тенденция по десакрализации озера
Байкал. Как известно, у местного населения, у бурят и русских старожилов,
живущих на берегах озера Байкал – Байкал, считается священным морем,
живым объектом-существом, охраняемым верховным божеством. И потому
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веками сформированные традиции, рекомендуют обращение к нему
почтительное, с уважением, чтобы не навредить, не обидеть, не нарушить.
А в последние 10 лет, по нарастающей, идет интенсивная профанация и
десакралиция этого охранительного образа, а взамен формируется образ
конкистадорского, завоевательского, утилитарно-захватнического поведения по
отношению к природе озера Байкал, к его побережью, к его населению. Похоже,
есть «тайные силы», заинтересованные в формировании такого образа, который
позволяет плевать на все законы и традиции, и делать на Байкале всё, что
взбредет в голову. Это психология временщиков. Её кредо: «После нас хоть
потоп!».
«Великое озеро Великой страны» - это больше похоже на лозунг, под
которым скрывается безудержная капиталистическая экспансия и эксплуатация.
На мой взгляд, это уже способствует и будет способствовать принятию
многих решений, разрушающих уникальную экосистему озера Байкал.
5. Остров Ольхон.
При сохранении тенденций последних трех лет, к 2038 году мы будем
иметь голый, безлесный остров, застроенный китайскими отелями с
великолепной многополосной автодорогой от МРС до мыса Хобой. От
заповедного острова, одного из уникальнейших музеев естественной природы
под открытым небом останутся одни книжки, фильмы и воспоминания, а также
небольшая резервация, где в чумах и вигвамах будут проживать последние
местные жители…
6. Сейсмический прогноз.
По этому вопросу вам лучше обратиться в Институт земной коры в г.
Иркутске. Говорят, там еще осталось два исследователя, что до сих пор
занимаются прогнозированием возможных землетрясений в Байкальской
рифтовой зоне…
Авторский прогноз (автора данного очерка) будет достаточно прост и
примитивен. В ближайшие 20 лет теоретически существует вероятность 10бального землетрясения. Может быть, эта вероятность составляет всего 5 или
10%. Но ученые когда-то оценивали вероятность аварии на Чернобыльской АЭС
в одну миллионную. На мой взгляд, необходимо с уважением относиться к
грозным силам природы и серьезно их изучать, тогда шанс предсказания
катастрофических явлений будет неуклонно приближаться к их действительно
возможному наступлению.
7. Промежуточный итог. В смысле, пока еще не последний. Автор имеет
еще ряд прогнозов по болевым точкам байкальской проблемы. В частности, по
байкальскому омулю, байкальской нерпе, и по развитию науки о Байкале в
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целом, и по тому, как мог бы развиваться единый уникальный комплекс –
социотехноприродная система озера Байкал… Но все места на корабле уже
заняты, все роли и задачи уже определены – остается только пожелать:
«Счастливого вам плавания, товарищи – господа конкистадоры!»
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОРНИТОФАУНЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
РЕЗЕРВАТА «БОКЕЙОРДА»
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В результате исследований изучена орнитофауна, её современное состояние,
выявлен видовой состав птиц и их особенности биологии, исследованы встречающие на
проектируемой территории редкие виды птиц, занесенные в Красную книгу Казахстана,
даны рекомендации по сохранению видов и их местообитания.
Ключевые слова: орнитофауна, особо охраняемые природные территории, видовой
состав птиц, степи, биоразнообразие, местообитание.

Мировая наука с тревогой оценивает возможные последствия для
нашей планеты, тех глубоких изменений природной среды, которые вызваны
индустриальной и земледельческой деятельностью человека. На
сегодняшний день сохранение биологического разнообразия является одной
из главных проблем человечества. Именно биота наиболее уязвима ко всем
стрессовым факторам и в особенности, антропогенным. Вот почему мировое
сообщество встревожено последствиями научно-технического прогресса,
оказывающего
зачастую
разрушающее
воздействие
на
условия
существования человека, на биоту, являющуюся источником пищи,
кислорода, чистого воздуха, сырьевым ресурсом, основным регулятором
стабильности биосферы.
Цель исследования: изучение современного состояния орнитофауны на
территории проектируемого государственного природного резервата (ГПР)
«Бокейорда» Западно-Казахстанской области для сохранения места обитания
редких и эндемичных видов биоразнообразия всего региона.
В составе фауны птиц на исследованной проектированной территории
ГПР «Бокейорда» насчитывается 68 видов, относящихся к 14 отрядам:
поганкообразные - 3, веслоногие - 1, аистообразные - 3, гусеобразные - 12,
соколообразные - 10, курообразные - 1, журавлеобразные - 3,
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ржанкообразные - 10, голубеобразные - 3, кукушкообразные - 1,
собообразные - 2, ракшеобразные - 3, воробьинообразные - 16 видов (табл.1).
Таблица 1 – Видовой состав орнитофауны на территории ГПР «Бокейорда»
Название вида
на русском
1

на латинском

Характер
пребывания

2
3
Отряд Поганкообразные – Podicipediformes
1. Малая поганка
Podiceps ruficollis Гнездящийся
2. Большая поганка
Podiceps cristatus
Гнездящийся
3. Красношейная поганка
Podiceps auritus
Возможно
гнездящийся
Отряд Веслоногие – Pelecaniformes
4. Большой баклан
Phalacrocorax carbo
Возможно
гнездящийся
Отряд Аистообразные – Ciconiiformes
5. Большая выпь
Botaurus stellaris
Гнездящийся
6. Большая белая цапля
Egretta alba
Гнездящийся
7. Серая цапля
Ardea cinerea
Гнездящийся
Отряд Гусеобразные – Anseriformes
8. Краснозобая казарка
Rufibrenta ruficollis Пролетный
9. Серый гусь
Anser anser
Пролетный
10. Гуменник
Anser fabalis
Пролетный
11. Лебедь шипун
Cygnus olor
Гнездящийся
12. Огарь
Tadorna ferruginea Гнездящийся
13. Пеганка
Tadorna tadorna
Гнездящийся
14. Кряква
Anas platyrhynchos Гнездящийся
15. Чирок-свистунок
Anas crecca
Гнездящийся
16. Серая утка
Anas strepera
Гнездящийся
17. Чирок-трескунок
Anas guerguedula Гнездящийся
18. Красноголовая чернеть
Aythya ferina
Гнездящийся
19. Хохлатая чернеть
A. fuligula
Гнездящийся
Отряд Соколообразные – Falconoiformes
20. Черный коршун
Milvus migrans
Гнездящийся
21. Степной лунь
Circus macrourus
Гнездящийся
22. Болотный лунь
C. aeruginosus
Гнездящийся
23. Курганник
Buteo rufinus
Гнездящийся
24. Обыкновенный канюк (сарыч)
B. buteo
Гнездящийся
25. Степной орел
Aquila rapax
Гнездящийся
26. Беркут
Aquila chrysaetos
Неопределен
27. Орлан белохвост
Haliaeetus albicilla Гнездящийся
28. Кобчик
Falco vespertinus
Гнездящийся
29. Обыкновенная пустельга
F. tinnunculus
Гнездящийся
Отряд Курообразные – Galliformes
30. Серая куропатка
Perdix perdix
Гнездящийся

Относительная
численность
4
Редкий
Обычный
Редкий
Обычный
Редкий
Редкий
Обычный
Редкий
Редкий
Редкий
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Редкий
Обычный
Обычный
Обычный
Редкий
Обычный
Редкий
Обычный
Обычный
Обычный
Редкий
Редкий
Редкий
Обычный
Обычный
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Отряд Журавлеобразные – Gruiformes
31. Журавль-красавка
Anthropoides virgo Гнездящийся
32. Лысуха
Fulica atra
Гнездящийся
33. Стрепет
Otis tetrax
Гнездящийся
Отряд Ржанкообразные – Charadriformes
34. Чибис
Vanellus vanellus
Гнездящийся
35. Галстучник
Charadrius hiaticula Гнездящийся
1
2
3
36. Кречетка
Chettusia gregaria Гнездящийся
37. Ходулочник
Himantopus
Гнездящийся
himantopus
38. Травник
Tringa totanus
Гнездящийся
39. Большой кроншнеп
Numenius arguata Гнездящийся
40. Черноголовый хохотун
Larus ichthaetus
Гнездящийся
41. Озерная чайка
Larus ridibundus
Гнездящийся
42. Белокрылая крачка
Chlidonias
Гнездящийся
lencopterus
43. Речная крачка
Sterna hirundo
Гнездящийся
Отряд Голубеобразные – Cоlumbiformes
44. Сизый голубь
Columba livia
Гнездящийся
45. Вяхирь
Columba palumbus Гнездящийся
46. Кольчатая горлица
Streptopelia
Гнездящийся
decaocto
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes
47. Обыкновенная кукушка
Cuculus canorus
Гнездящийся
Отряд Совообразные – Strigiformes
48. Филин
Bubo bubo
Гнездящийся
49. Домовой сыч
Athene noctua
Гнездящийся
Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes
50. Сизоворонка
Coracias garrulus
Гнездящийся
51. Удод
Upupa epops
Гнездящийся
52. Золотистая щурка
Merops apiaster
Гнездящийся
Отряд Воробьинообразные – Passeriformes
53. Деревенская ласточка
Hirundo rustica
Гнездящийся
54. Береговая ласточка
Riparia riparia
Гнездящийся
55. Черный жаворонок
Melanocorypha
Гнездящийся
yeltoniensis
56. Степной жаворонок
M. calandra
Гнездящийся
57. Полевой жаворонок
Alauda arvensis
Гнездящийся
58. Желтая трясогузка
Motacilla flava
Гнездящийся
59. Скворец
Locustella naevia
Гнездящийся
60. Сорока
Pica pica
Гнездящийся
61. Галка
Corvus monedula
Гнездящийся
62. Грач
C. frugilegus
Гнездящийся
63. Серая ворона
C. cornix
Гнездящийся
64. Каменка-плясунья
Oe. isabellina
Гнездящийся
65. Домовой воробей
Passer domesticus Гнездящийся

Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Редкий
4
Редкий
Обычный
Редкий
Обычный
Редкий
Обычный
Обычный
Редкий
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Редкий
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
Обычный
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P.montanus
E. bruniceps
Parus major

Гнездящийся
Гнездящийся
Гнездящийся

Обычный
Обычный
Обычный

Наиболее
многочисленны
среди
них
воробьинообразные,
ржанкообразные, гусеобразные и соколинные, в остальных отрядах
насчитывается менее пяти видов.
В степи и полупустыне видовой состав беднее и однообразнее.
Наиболее обычными здесь являются жаворонки (степной, полевой и черный).
В кустарниковой степи местами встречается желчная овсянка [1].
Более десяти видов в гнездовое время связаны с жилыми и
хозяйственными постройками, сооружениями и некоторыми другими
элементами антропогенного ландшафта. Наиболее многочисленными и
широко распространенными среди них являются домовой и полевой воробьи,
деревенская ласточка, в припоселковых карьерах и выемках – береговая
ласточка. Во многих населенных пунктах довольно обычны галка, серая
ворона, сорока, скворцы. Зимой здесь довольно многочисленны синицы и
вороновые и некоторые другие.
Ржанкообразные (кулики, чайки, крачки) связаны в основном с
водоемами. Среди гнездящихся куликов по лугам и берегам водоемов
самыми распространенными являются чибис, травник, изредка ходулочник.
В степи сравнительно обычным сейчас, по-видимому, остается лишь
большой кроншнеп, а в песках кречетка стали редкими [2].
Из чайковых самыми распространеными и многочисленными являются
озерная чайка и речная крачка. Черноголовый хохотун гнездится лишь на
отдельных водоемах и численность его обычно бывает невысокой.
Среди гнездящихся гусеобразных на всех водоемах с тростниковорогозовыми зарослями самыми обычными являются серая утка, кряква,
чирок-трескунок, красноголовый нырок, а в последние годы заметно
увеличилась и численность огаря. Также повсеместно, но в небольшом
количестве гнездятся хохлатая чернеть, местами пеганка,преимушественно в
глухих тростниковых крепях крупных озер и водохранилищ – серый гусь
лебедь-шипун.
В открытых ландшафтах из хищных птиц порой сравнительно
обычными бывают степной лунь, канюк, степной орел и курганник, а из
куриных – серая куропатка.
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Большая белая цапля и серая цапля - одни из фоновых видов региона.
Здесь основной район гнездования. Питаются преимущественно рыбой,
лягушками, реже насекомыми.
Краснозобая казарка, серый гусь, гуменник- многочисленные
пролетные виды. Интенсивный пролет их осенью проходит в октябре.
Лебедь шипун, огарь, пеганка, кряква – в летний период региона
фоновые виды и среди птиц водно-болотного комплекса одни из
многочисленных.
Серая утка, красноголовая чернеть, хохлатая чернеть- одни из
многочисленных видов в период сезонных миграций и редкие гнездящиеся
птицы на территории резервата.
Орлан-белохвост- занесен в Красные книги Казахстана, России и
список МСОП. На территории встречаются единичные особи.
Стрепет- самый мелкий вид семейства дрофиных. Численность в
пределах региона, особенно на территории резервата в настоящее время
возрастает. На пролете стрепет многочислен.
Черноголовый хохотун- одна из самых крупных чаек нашей фауны.
Занесен в Красную книгу Республики Казахстан.
Редкие виды птиц встречающие на исследованной территории,
занесенные в Красную книгу Казахстана
Степной орел -Aquila rapax
Статус: V категория. Численность относительно велика, но еще
недавно она быстро сокращалась (рис.1).
Распространение: Степи и северные пустыни Евразии от низовьев
р.Дунай до Забайкалья и берегов Желтого моря, на юг проникает до пустынь
Средней и Центральной Азии. Широко распространен на гнездовании в
Казахстане, за исключением его северных и восточных частей, а также
высокогорий и песчаных пустынь юга. Зимует на юге Абхазии, в Аравии и
Африке.
В рассматриваемом регионе отмечено гнездование повсеместно в
степи.
Места обитания: Населяет степи, полупустыни, реже пустыны (кроме
песков) с равнинным или слабопересеченным характером рельефа, изредканевысокие горы или предгорья крупных хребтов [3].
Численность: Обычен

28

2017, № 2(3)

Биосферное хозяйство: теория и практика

Рис. 1 - Птенцы степного орла
Особенности биологии: Прилетает в марте-апреле, отлетает в августесентябре. Гнезда устраивает на земле, небольших кустах и скалах, скирдах,
реже на деревьях и опорах ЛЭП. Впервой половине апреля откладывает 1-3
яйца, которые самка насиживает около 45 дней, птенцы поднимаются на
крыло в возрасте 55 дней. Основу питания составляют разные виды сусликов.
Необходимые меры охраны. Создать природный резерват в Западном
Казахстане в местах с высокой плотностью населения этого вида.
Беркут – Aguila chrysaetos.
Статус: III категория. Редкая птица с сокращающейся численностью.
Распространение: спорадично населяет территорию Казахстана.
Помимо гор юга и востока, где он наиболее обычен, беркут обитает на
Мангышлаке, в чинках Устюрта, Мугоджарах, в долине р.Сырдарьи,
Кызылкумах, Бетпак-Дале, в ряде пунктов Казахского мелкосопочника,
Кокчетавского поднятия и Павлодарского Прииртышья.
В рассматриваемом регионе отмечены единичные особи в
Казталовском районе.
Численность. Нами зарегистрировано 2 встречи беркута окрестностях
пос.Караоба и Тегисшил.
Особенности биологии. Оседлая птица. Откладка яиц в марте-апреле. В
кладке 1-2 яйца. Насиживание длится 40-45 суток. Птенцы находятся в гнезде
около 75 суток и вылетают в основном между 10-27 июля.
Принятые меры охраны: включен в Приложение 1 «Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения».
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Филин - Bubo bubo.
Статус: II категория. Редкий вид, с быстро сокращающейся
численностью.
Распространение: спорадично населяет всю территорию республики,
включая равнины и горы Восточного, Юго-Восточного и Центрально
Казахстана, Бетпак-Далу, Приаралье, Мангышлак, Устюрт и ВолжскоУральское междуречье.
В рассматриваемом регионе отмечен на р.Ащыозек, в Жанибекском и
Бокейординского районах.
Места обитания: эвритопный вид, населяющий пустынные, степные и
горно-лесные ландшафты: от чинков Устюрта и степных равнин Западного
Казахстана до горной тайги Алтая
Численность. Неизвестна, но в большинстве мест относительно редок.
Особенности биологии: Оседлая, местами кочующая птица. Откладка
яиц во второй половине марта, в большинстве мест - в апреле. Насиживает
самка 33-35 суток. Выводки держатся на гнездовых участках около 3
месяцев. Основу питания составляют мелкие млекопитающие, главным
образом грызуны, в меньшей степени птицы.
Журавль-красавка - Anthropoides virgo
Статус: V категория. Вид восстанавливающий численность.
Единственный представитель рода в фауне Казахстана.
Распространение: Южные степи и полупустыни Евразии и Северной
Африки. За последние десятилетия ареал сократился и стал разорванным.
Зимует в Африке, Месопотамии, Индии. В Казахстане населяет степи и
полупустыни, проникая далеко в пустыню и горные районы юго-востока.
В рассматриваемом регионе отмечено гнездования повсеместно в степи
(рис.2).
Места обитания: Типчаково-ковыльные и полынно-разнотравные сухие
степи с разреженным травянистым покровом, щебенистые и глинистые
полупустыни. Распашка степей в Казахстане в 50-60 гг., привела к резкому
сокращению ареала, но в 80-е гг., журавль-красавка стал селиться на пашне.
Численность: До распашки целины был фоновой птицей степи. В 6070-е гг., численность резко снизилиась, к концу 70-х гг., стабилизировалась,
а затем стала расти. На территории проектируемого природного резервата
обычен.
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Рис. 2 – Журавль-красавка
Особенности биологии: Половой зрелости достигает в возрасте 3 лет.
Поселяется в открытых местах с хорошим обзором, не далеко 3-5 км от
водных источников, в последние годы чаще на полях. Гнездо-участок
оголенной почвы среди растительности. В кладке 2, реже 1 яйцо.Насиживают
их самец и самка 28-30 суток.
Необходимые меры охраны. Создать природный резерват в Западном
Казахстане в местах с высокой плотностью населения этого вида.
Стрепет- Otis tetrax
Статус: II категория. Вид, еще недавно находившийся под угрозой
исчесновения, а сейчас начавший повышать свою численность.
Распространение: Степи Евразии. Зимовки в Передней и Средней Азии.
В Казахстане относительно равномерно распространен в западных районах, в
остальных местах встречается спорадично. Проникает в зону полупустынь и
даже пустынь.
В рассматриваемом регионе отмечены гнездования редко.
Места обитания: Участки ковыльной степи, а также пырейные луга и
залежи. В южной части Казахстана- предгорные степи, поросшие чием,
остепненные луга в озерных котловинах и поймам рек.
Численность: Относительно высокая только в западных областях
Казахстана.
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Особенности биологии: Прилетает в конце марта. Самки устраивают
гнезда на земле. Кладка из 3-9 до 11 яиц. Насиживает самка в течение 20-22
дней, по другим данным 28-30 дней.
Необходимые меры охраны: создание природного резервата в Западном
Казахстане.
Кроме названных выше краснокнижных видов птиц, на территории
данных участков, возможно, будет установлено гнездование еще 4 видов из
Красной книги – краснозобая казарка, кречетка, орлан - белохвост,
черноголовый хохотун. Для уточнения их гнездового ареала необходимы
дополнительные исследования в другие сезоны года.
Считаем, что в настоящее время особо охраняемые природные
территории со строгим режимом охраны, организация нового
природоохранного учреждения позволит в полной мере не только обеспечить
сохранение и восстановление степного биоразнообразия региона, но и
улучшить социально-экономические условия через создание дополнительных
рабочих мест, развитие экологического туризма и т.д.
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Территории традиционного природопользования – ключевой элемент
биосферного хозяйства
УДК 636.294 : 304.2 : 39
А.А. Южаков
ФГБНУ «Северо-Западный Центр междисциплинарных исследований
проблем продовольственного обеспечения»
Санкт-Петербург-Пушкин, Россия
СЕВЕРНОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО И
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ СИБИРИ
На основе литературных источников и собственных исследований приводятся
особенности конвергенции, освоения и современного развития северного оленеводства у
селькупов, обских угров, ямальских коми, энцев, долган и нганасан. Данные народы и
этнические группы, воспринявшие опыт оленеводства от ненцев, внесли свой вклад в
технологию выпаса, разведения и использования домашнего северного оленя.
Ключевые слова: домашний северный олень, история оленеводства, малочисленные
народы Сибири, оленеводческая культура.

Родиной северного оленеводства большинство исследователей считает
область Саянского нагорья, а его родоначальниками – самодийцев. В
результате исторического «переселения»
на север, стада самодийцев
освоили не только северо-таёжную, но и тундровую зону Субарктики.
Сегодня у потомков южных самодийцев ненцев в собственности находится
самое большое в мире стадо северных оленей, насчитывающее без малого
миллион голов. Оленеводству ненцев посвящено большое количество
научных исследований, в том числе и автора [1, 2]. Кроме ненцев, северных
оленей на территории Западной и Центральной Сибири выпасают
представители других малочисленных коренных народов: селькупы, обские
угры, энцы, долганы, эвенки, селькупы, а также субэтническая группа
ямальских коми. История освоения оленеводства каждым из этих народов
своеобразна, порой драматична,
и заслуживает хотя бы краткого
исторического экскурса и характеристики современного состояния.
Селькупы. Фольклорные и исторические источники дают основание
считать, что предки самодийского народа - селькупов пришли в верховья
р. Таз без оленей, оленеводство ими было заимствовано, вероятнее всего, от
соседей-эвенков. Е.Д. Прокофьева [3] считает, "основное значение
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селькупского оленеводства - транспортное", c чем можно согласиться. До
коллективизации применялся свободный выпас до снега, затем хозяин
собирал оленей раз в неделю и пересчитывал. Это - наиболее древний способ
выпаса, он требует хорошего знания троп и привычек оленей. Несколько
семей строили теневой сарай. Прирученность оленей зимой очень высокая. В
50-е годы некоторые селькупы еще ездили верхом. Имелась особая
высокорослая порода, но с ХVII в. началось ее смешение с ненецкими
оленями. Крупностадное оленеводство ненецкого типа было заимствовано
северными селькупами позднее, в ХIХ в., но заимствование было не прямым,
поскольку условия выпаса в северной тайге и основное занятие селькупов охота внесли существенные изменения в приемы выпаса и использования
оленей. К ним можно отнести практикуемый в тайге роспуск оленей в летний
период и сбор их по первому снегу. Вьючно-верховое оленеводство
полностью было вытеснено упряжным, особенно интенсивно в колхозах и
совхозах, но и производственное крупностадное оленеводство не смогло
стать доминирующим в хозяйственном комплексе селькупов. Не отмечено
этнографами наличия у северных селькупов ездового собаководства, но
ручная охотничья нарта с подпряжкой в нее собаки имелась [4. К
сожалению, сегодняшнее оленеводство северных селькупов балансирует на
грани полного исчезновения, хотя ягельные пастбища на территории их
проживания имеют хорошую оленеёмкость.
Обские угры (ханты и манси). Специально проведенное исследование
письменных памятников и литературных источников [5], показало, что
прямые указания на существование оленеводства среди обских угров
относятся к середине -2-й половине ХVII века. До середины первого
тысячелетия праугорские племена обитали в степях и лесостепях Западной
Сибири, занимаясь преимущественно коневодством. Лошадь, как и
домашний олень, у обских угров - одно из основных жертвенных животных.
Вероятнее всего, переместившись на север, в Приобье, угорские племена в
значительной степени сократили коневодство из-за отсутствия подходящих
природно-климатических условий, что заставило искать их другой вид
транспортного животного. Но от коневодства к оленеводству обские угры
перешли далеко не сразу и не повсеместно: установлено, что существовал
достаточно длительный период, когда в качестве транспортного животного
они широко использовали собаку, о чем мы читаем в летописи датируемой
началом ХVII века: "остяки же одежду носят от рыб, самоядь же от еленей.
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Ездят остяки на псах, самоядь же на еленех" [цит. по 6, С. 47]. Скорее всего,
у обско-угорских народов существовал достаточно долгий период
совместного использования разными территориально-родовыми группами
лошади, собаки и оленя в качестве транспортных животных, а навыки
коневодства помогли им овладеть ездовым (упряжным) оленеводством.
Смежное по территориям распространения оленеводство восточных хантов,
верхнетазовских селькупов, лесных ненцев, западных эвенков имеет много
общего и в технологии: транспортная направленность, редкие перекочевки,
малочисленность стад, сезонное применение изгородей,
полувольное
содержание оленей, дымокуры и теневые навесы летом, сбор оленей по
первому снегу, незначительная роль или полное отсутствие оленегонных
собак. Этнографы считают, что этот тип оленеводческого, а точнее северотаежного промыслово-оленеводческого хозяйства значительно древнее, чем
лесотундровой оленеводческо-промысловый и, тем более, тундровой
крупностадный тип [7]. Мы, в свою очередь, полагаем, что данный тип
кочевого хозяйства не только историческая ступень в продвижении
самодийского оленеводства на север, но и самостоятельная форма
хозяйственно-экологической адаптации оленеводства к неблагоприятным
условиям тайги, сохранившаяся до сего дня и имеющая метаэтнический
характер. Мелкостадное северотаежное этнооленеводство у хантов и манси
сохранялось вплоть до 60-х годов, до укрупнения колхозов и преобразования
их в совхозы, сопровождавшегося массовым переводом кочующих хантов и
манси на оседлость. Этот процесс привел к сокращению поголовья оленей и
частных хозяйств в Ханты-Мансийском округе, который усугубился
интенсивным отторжением пастбищных и промысловых угодий для
промышленного освоения. В итоге манси уже практически потеряли свое
этнооленеводство. Островки этнооленеводства хантов сохраняются в
Сургутском и Нижневартовском районах Ханты-Мансийского АО - Югры. В
современном лесотундровом и горно-тундровом оленеводстве обских хантов
трудно обнаружить существенные отличия от соседнего коми-ненецкого
крупностадного оленеводства - это исторически недавняя новация, в основе
которых лежит ижемская система пастьбы крупными стадами с частыми
перекочевками. Порода оленей - ненецкая, поскольку племенные животные
приобретались у ненцев. С конца 90-х годов прошлого (ХХ) века проводится
передача племенных ненецких оленей с зимних пастбищ Ямальского района
в хозяйства хантов Югры.
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Ямальские коми. Традиционное хозяйство коми экологически и
исторически было связанно с тайгой-пармой и базировалось на таежной
охоте, рыболовстве, мелкотоварном животноводстве и полеводстве, сборе
дикоросов, кустарных промыслах. Начало заимствования этим народом
оленеводства у ненцев относят к середине ХVII в: вначале в форме покупки
живых оленей у ненцев в районах рр. Цильмы, Ижмы, Нижней Печеры и
сдачи им же на выпас, затем самостоятельного полуоседлого выпаса мелкими
стадами [8]. Значительный рост поголовья оленей и появление
крупностадного оленеводства у коми-ижемцев приходится на конец ХVI начало ХIХ вв. Как оленеводы, коми-ижемцы внесли в заимствованный
хозяйственный комплекс ряд технологических новаций: круглогодовой
крупностадный выпас (ненцы укрупняли стада лишь летом), ночное
окарауливание стада, увеличение доли маток и телят, иные направления
кочевания и ритм смены сезонных пастбищ. Но как пишет один из
этнографов: "Основным же отличием оленеводства коми от ненецкого было
то, что оно носило ярко выраженный товарный характер, в частности одной
из важных статей дохода была выделка и продажа замши"[8, С. 13]. Этот
процесс был стимулирован появлением на рынках Москвы, Нижнего
Новгорода и С-Петербурга спроса на оленину и замшу из оленьих шкур,
которую стали изготовлять кустарным способом в селах по р. Ижме.
Стремительный рост поголовья оленей в Большеземельской тундре
опасность заражения сибирской язвой, эпизоотии которой отмечены в 1875,
1886-1887, 1898-1899, 1907, 1915-1916, 1924-1925 гг., заставили европейских
оленеводов искать новые пастбища на востоке. Вначале стада ижемских
оленеводов откочевывали за Урал только на зимовки, а с конца XIX в. стали
кочевать здесь круглогодично [9].
Сегодня олени сохраняются только у 20 кочующих семей коми в
Приуральском районе ЯНАО.
Энцы. До ХVIII в. энцы населяли левобережье Енисея в т.ч. по р. Таз,
разделяясь на лесных и тундровых. Лесные энцы имели много общего в
хозяйственном укладе с лесными ненцами и, что важно, как и они
использовали оленя под вьюк и седло [10]. Вытесненные на правый берег
Енисея тундровыми ненцами (на левом берегу осталось около 10 хозяйств),
энцы переняли у них упряжной левосторонний способ езды на оленях,
применение оленегонных собак. В ХХ в. энцы полностью перешли на
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крупностадное лесотундровое оленеводство, отказались от зимнего чума и по
примеру долган (саха) зимой живут в меховом каркасном балке.
Несмотря на малочисленность (180 человек), обладают самым высоким
в Сибири коэффициентом оленевладения - 20 (3600 оленей:180), что не
мешает им заниматься охотой на дикого оленя и товарным промыслом рыбы
на Енисее. Главную опасность оленеводству энцев представляют
мигрирующие стада дикого оленя, способные увести домашних оленей в
период контакта осенью и весной.
Эвенки. Все переписи населения проведенные на территории ЯмалоНенецкого и Ханты-Мансийского автономных округов фиксируют
постоянное проживание здесь 8-11 кочующих семей эвенков – народа
тунгусо-маньжурской языковой группы, исторический ареал расселения
которого находится значительно восточнее, вплоть до берегов Тихого океана
и о. Сахалин. Эвенки - древние охотники и рыболовы, освоившие северную и
среднюю тайгу еще в первом тысячелетии,
имеют своеобразное
оленеводство преимущественно транспортного направления. Ездовые олени
используются в основном под вьюк, реже для верховой езды, упряжное
оленеводство заимствовано относительно недавно от самодийских народов,
при сохранении правостороннней запряжки и управления оленями. Стада
небольшие, как правило 30-40 голов, в отдельные периоды (отел, гон)
содержатся в изгороди, летом эвенки строят для оленей теневые навесы,
применяют дымокуры. Практикуется привязывание телят и доение важенок.
Собаки для сбора оленей почти не применяются. Пастбища и промыслы
находятся в основном в междуречье рек Енисей и Таз: на севере - до
п. Сидоровск (Красноселькупского район ЯНАО), на юге – до верховий
р. Демьянка (Уватский район Тюменской области). Олени, разводимые
эвенками на территории ЯНАО, относятся к эвенкийской породе,
значительно отличающейся от ненецкой по ряду морфологических и
хозяйственно-продуктивных свойств, что было зафиксировано лично
выдающимся биологом и этнографом В.Н. Скалоном (1934) в работе
"Оленеводство в бассейне р. Таз".
Долганы (саха) и нганасаны. Коренные жители полуострова Таймыр
долганы еще в первой половине ХХ в. имели многочисленные стада оленей,
но к концу столетия практически полностью утратили оленеводство и
перешли на добычу дикого северного оленя. Несколько долганских семей
выпасают своих оленей на левобережье Енисея совместно с ненцами по
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ненецкому типу. Сведений о наличии домашних оленей у нганасан в
настоящее время не имеется, важную роль в их жизнеобеспечении сохраняет
промысел мигрирующего дикого северного оленя.
Все олени, принадлежащие названным этносам, по современной
классификации относятся к ненецкой породе. Это связано не только с тем,
что ненцы как оленеводческий народ имеют самое большое количество
оленей в мире, но и с огромным культуро-генетическим вкладом ненцев в
процессы формирования, выпаса и хозяйственного использования названной
породной группы оленей. В свою очередь, народы и этнические группы,
воспринявшие опыт оленеводства от ненцев, внесли свой вклад в технологию
выпаса, разведения и использования домашнего оленя. Не вызывает
сомнения и тот факт, что процесс обмена опытом использования оленей был
взаимным, поскольку современное оленеводство ненцев имеет гораздо
больше отличий, чем сходства с "первородным" южносамодийским.
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Эколого-экономические аспекты биосферного хозяйства
УДК 332.146.2

В.Я. Ахметов
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Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия
РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ЭТНИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СОХРАНЕНИИ И ВОЗРОЖДЕНИИ
РОССИЙСКОГО СЕЛА
(НА МАТЕРИАЛАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
В данной статье на материалах Республики Башкортостан обосновываются
необходимость развития этнического предпринимательства и этнической кооперации
для сохранения и возрождения российского села.
Ключевые слова: этническая кооперация, этническое предпринимательство,
этнический бизнес, этнотуризм, этнодеревни, депрессивные районы, Республика
Башкортостан, качество жизни.
Исследование выполнено в рамках государственного задания Института
социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН по
теме «Нивелирование пространственной поляризации разноуровневых территориальных
систем в условиях формирования технологического прорыва» (№ госрегистрации AAAAA17-117021310209-5).

Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) в
своем докладе «Россия – страна умирающих деревень» указали, что за
последние 15-20 лет численность сельского населения постоянно
уменьшается за счет опережающей рождаемость смертности и
миграционного оттока населения в города. В некоторых субъектах
Российской Федерации доля обезлюдевших деревень превысила 20% – в
основном, в регионах Центральной России и Севера. В период между
переписями 2002 и 2010 годов количество обезлюдевших деревень в стране
выросло более чем на 6 тысяч, более чем в половине деревень живут от
одного до 100 человек [13].
Несмотря на то, что Республика Башкортостан считается одним из
развитых агропромышленных регионов России, здесь также наблюдается
тенденция уменьшения как количества сел и деревень, так и населения в них.
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Так, в 2015 году на территории РБ было зафиксировано 4536 сельских
населенных пунктов против 4635 – в 2000 году. За последние 15 лет на карте
республики исчезло более 100 населенных пунктов [10].
К основным причинам уменьшения населения в деревнях относятся
плохое качество дорог, отсутствие доступных объектов инфраструктуры,
закрытие домов культуры, больниц, школ, слабая обеспеченность жилищнокоммунальными благами (водо-, газоснабжение, водоотведение), низкий
уровень жизни населения, массовое банкротство совхозов и колхозов. Это, в
свою очередь, способствовало росту безработицы, количества суицидов,
преступлений в сельской местности, миграционного оттока молодежи в
города.
Уничтожение сельского образа жизни и сельской системы расселения
часто является причиной утраты этносами своей идентичности,
выражающейся, прежде всего, в языке, культуре, национальных обычаях и
традициях. Забываются многие народные промыслы и ремесла, технологии
производства уникальных этно (национальных) продуктов. При этом в
последние годы, как на всероссийском, так и на международном уровнях
набирает популярность этнотуризм, растет интерес к изучению образа жизни
отдельных этносов, их ремесел, национальных блюд и продуктов,
произведенных по традиционным старинным рецептам и экологичным
технологиям.
Поэтому многонациональная огромная по территории Российская
Федерация с уникальными природными ландшафтами, самобытной
культурой, гостеприимным народом может стать настоящей «Меккой»
всероссийского и международного этнотуризма. Так, только на территории
Республики Башкортостан согласно Всероссийской переписи населения 2010
года проживают представители 160 национальностей, в том числе: русские –
36,1%, башкиры – 29,5%, татары – 25,4%, чуваши – 2,7%, марийцы – 2,6%,
украинцы – 1%, лица других национальностей – 2,7 % [9].
Рост спроса в последние годы в мире на этно- и гастротуры,
этнопродукцию как экологически чистую, этнорестораны, на изделия ручной
работы, этномоду, этнодизайнерские вещи, этномузыку свидетельствуют о
больших перспективах этнического бизнеса во всех регионах России, в том
числе и в Республике Башкортостан. Данная проблематика становится еще
более актуальной в связи с активизацией международных торговоэкономических и культурных связей республики в 1990-2000-е годы,
проведением саммитов БРИКС и ШОС в июле 2015 года в г. Уфе. В 2020
году в Башкортостане запланировано проведение Всемирной фольклориады
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– крупнейшего международного фестиваля традиционной культуры, который
проводится под эгидой ЮНЕСКО.
Этническая специфика становится необходимым условием в
конкурентной борьбе предприятий, регионов, городов и сел в привлечении
туристов, инвесторов, рассматривается как инструмент территориального
маркетинга и брендинга для выделении особенностей той или иной
местности, определенных групп товаров и услуг.
Однако для использования этнической специфики в бизнес-целях, в
том числе для сохранения и возрождения экономики российского села на
новой рыночной основе путем открытия новых рабочих мест в различных
отраслях сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
торговли, туризма, необходим научный подход и четкое стратегическое и
бизнес-планирование. Для этого целесообразно предварительное изучение
трудов не только известных историков, этнографов, но и экономистов и
социологов, специализирующихся на этнической проблематике.
В области этноэкономики и этнопредпринимательства наиболее
интересны научные статьи и монографии Узденовой Л.Х., Тамбиева А.Х.,
Денисова Г.С., Радовель М.Р., Овчинникова В.Н., Колесникова Ю.С., Визера
Т.В., Киселевой Н.Н., Макарова С.П., Лебедевой Н.Н., Ломовцевой О.А.,
Манджиевой М.Б.[12;14].
В Республике Башкортостан этноэкономическая проблематика нашла
отражение в некоторых трудах Исянбаева М.Н., Гатауллина Р.Ф.,
Файзуллина Ф.С., Галлямова Р.Р., Алибаевой Р.Ф., Барлыбаева А.А.,
Ахметова В.Я., Бердниковой Г.И. Однако она остается все же еще
недостаточно разработанной в организационно-экономическом плане, в том
числе применительно к условиям конкретных территорий [2;3;6;7;10;11].
В узком смысле под этноэкономикой понимается сегмент
национальной экономики, представленный традиционными архаическими
хозяйственными укладами, в широком смысле – это специфическая форма
национальной экономики. Во многих международных исследованиях
понятие «этноэкономика» рассматривается как сектор неформальной
экономики. Это понятие определяют как совокупность видов
незарегистрированной и не учитываемой официальной статистикой
экономической деятельности местного населения по производству товаров и
услуг [12;14].
Под этноэкономикой подразумевается многоплановое, сложное
явление, включающее субъектно-объектную, функциональную, отраслевую,
институциональную,
географическую,
историческую
и
другие
характеристики традиционных видов хозяйственной деятельности того или
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иного этноса. Ее можно определить как совокупность экономических
объектов и институтов, а также способов, форм и методов хозяйствования,
которые представляют собой сохранившиеся элементы единого
хозяйственного комплекса (этноэкономического комплекса), определившего
в историческом прошлом материальные основы существования данного
этноса. Вещественным воплощением этноэкономики, а потому ее
неотъемлемой частью, является материальная культура народа.
Этноэкономический комплекс сложился в ходе продолжительного
эволюционного развития как результат непрерывного взаимодействия этноса
с природной и социальной средой обитания. Предназначением данного
комплекса
являлось
обеспечение
адаптивного
и
рационального
природопользования, а также оптимальное использование географических,
социальных и других факторов, определяющих внешние и внутренние
условия существования этноса с тем, чтобы сохранить и укрепить
материальные основы его выживания и развития как единого целого.
В отличие от категорий «этнотуризм», «этноэкономика», термины
«этническое предпринимательство», «этнобизнес» еще в литературе
представлены не так широко.
Если этноэкономика предполагает все виды производства продукции и
услуг, характерные традиционно для того или иного этноса, то
этнопредпринимательство, как правило, только те из них, которые ставят
целью обязательное получение определенного дохода, прибыли. Вычленяя
внутри понятий «этноэкономика» и «предпринимательство» этническую
бизнес-составляющую, этнопредпринимательство (этнобизнес) можно
определить как особый вид предпринимательской деятельности, характерный
для того или иного этноса, предполагающий производство специфических
этнических продуктов и услуг, наличие особых навыков, знаний и умений,
ставящий целью получение натурального и/или денежного дохода.
Этнопредпринимательство является одной из перспективных сфер
этноэкономики регионов России, в том числе и Республики Башкортостан,
так как оно способствует росту занятости, доходов населения, сохранению и
возрождению сел и деревень, уникальных технологий производства
этнопродукции, традиций и обычаев народов.
Еще в довоенный период почти во всех районах Республики
Башкортостан функционировали большое число предприятий сферы
этнического предпринимательства, производящих товары народного
потребления самых различных видов. Так в 1928-1929 гг. в районах и городах
Башкортостана имелось около 54212 предприятий мелкой и кустарноремесленной промышленности. На них было занято 74,2 тыс. человек
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трудоспособного населения республики. Были развиты гончарно-бондарное,
кузнечное и кузнечно-слесарное, лесопильное, столярно-мебельное
производства, также мыловарение, производство корзин, плетеной мебели,
обуви, телег, саней и др. [11].
Однако если раньше ремесленничество, кустарный промысел,
домашнее ткачество, производство ковров, изготовление кружев, столярный
и гончарный промысел, производство ножей и замков, художественнотворческие промыслы и другие виды деятельности давали значительный
заработок населению, то сейчас лишь единицы предпринимателей, селян и
горожан знакомы с ними. Например, в Республике Башкортостан и за его
пределами наиболее известны лишь единицы предприятий этнобизнеса. К
ним можно отнести, например, ГУП Башкирские художественные промыслы
«Агидель», ООО «Артель», ЧП КФ «Вахитов и сыновья», ООО Центр
народных промыслов «Баймак», ООО «Зауральский камнерез», ИП Девятов
Д.А., Художественная мастерская «Сибайская яшма», ООО «Каро». Во
многом это связано с тем, что в послевоенный и «доперестроечный» период в
республике, как и в целом по стране, были другие социально-экономические
условия, административно-командная, а не рыночная экономика.
Предпочтение отдавалось строительству крупных комбинатов, долгие годы,
вплоть до 1990-х гг., не уделялось должного внимания развитию малого и
среднего предпринимательства, в том числе в сфере этноэкономики.
Одной из главных причин современного слабого развития
этнопредпринимательской деятельности в районах республики, несмотря на
наличие многих формальных федеральных, региональных и муниципальных
программ по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, является
низкая предпринимательская активность населения и слабое развитие
кооперационных связей между субъектами этнобизнеса. Она вызвана
многими причинами: особенностями менталитета селян, относительно
небольшим по сравнению с другими странами российским опытом работы в
условиях рыночной экономики, сменой поколений, потерей многих навыков
производства национальных продуктов и услуг, элементарной ленью
местного населения и другими причинами. Кроме того, в Республике
Башкортостан еще не сложились достаточные институциональные условия
для создания производственных и потребительских кооперативов подобно
некоторым другим регионам России (Калужская, Липецкая, Ростовская,
Волгоградская, Пензеская, Тюменская, Саратовская области, Краснодарский
край, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Чувашская Республика).
Во многом это объясняется преобладанием вплоть до конца 2000-х годов
административных методов управления экономикой над рыночными. Многие
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личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства, отдельные
народные умельцы и частные предприниматели еще не осознают ощутимых
выгод кооперирования, объединения в союзы, ассоциации и кластеризации
этнического сельского бизнеса для выхода из современной стадии простого
воспроизводства и выживания на принципиально более высокий уровень
расширенного воспроизводства в перспективе. В идеале же этническая
кооперация на селе должна приобрести массовый характер, превращаясь из
отдельных кооперативных инициатив в отдельных секторах сельской
экономики в мощное, динамично прогрессирующее многоотраслевое
кооперативное движение.
Как нам представляется, учитывая огромный потенциал экономики
села региона (большие земельные площади, достаточное количество
трудовых ресурсов, благоприятные природно-климатические условия,
сохранение многих традиций и навыков производства этнопродуктов) в
качестве
наиболее
перспективных
направлений
этнического
предпринимательства и этнической кооперации Республики Башкортостан
могут быть выделены следующие: производство и переработка продукции
аграрного сектора, производство и сертификация уникальных этнопродуктов
(курут, талкан, кумыс, буза, катык, казылык, башкирский мед и др.);
производство изделий народных промыслов и ремесел, промышленных
товаров и услуг массового спроса; сбор и переработка дикорастущих
растений и их плодов, в том числе лекарственных; агро- и этнотуризм;
рыбоводство и рыболовство, звероводство; пчеловодство и бортничество;
коневодство и кумысоделие [6].
Однако в настоящее время многие народные промыслы и ремесла,
технологии производства этнопродуктов забываются, находятся на грани
исчезновения. Это во многом связано с недостаточностью масштабных
научных исследований в этой области, слабым развитием этнической
кооперации в области этнического бизнеса.
Отсутствует системный и комплексный подход к управлению
развитием
этнической
кооперации
и
развитию
этнического
предпринимательства (этнобизнеса). Кооперация в сфере этноэкономики и
этнопредпринимательства развита слабо. В настоящее время отдельные
личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства, предприниматели
– субъекты этнобизнеса – вынуждены часто выживать поодиночке.
Этнобизнес и этнокооперация развиваются методом «проб» и «ошибок».
Отдельные мероприятия на уровне муниципалитетов по развитию
малого и среднего бизнеса, несмотря на наличие многих формальных
федеральных, региональных и муниципальных программ и концепций их
45

2017, № 2(3)

Биосферное хозяйство: теория и практика

развития, носят хаотичный, больше лишь фрагментарный и не
ориентированный на долгосрочную перспективу характер.
Для эффективного развития обозначенных отраслей этнобизнеса и
формирования локальных агрокластеров на кооперативной основе по
производству определенных видов этнопродукции и услуг в настоящее время
актуально проведение масштабных исследований проблем и перспектив
организации этнобизнеса и этнокооперации в регионах России, в том числе и
в Республике Башкортостан.
Комплексное государственное, региональное и муниципальное
регулирование этнопредпринимательской деятельности в сельских районах
должно предусматривать проведение следующих мероприятий:
- анализ основных проблем и приоритетных, перспективных
направлений развития отраслей этнобизнеса с учетом условий конкретных
районов и населенных пунктов (экономико-географическое положение,
наличие
трудовых
ресурсов,
транспортной
инфраструктуры,
образовательных учреждений и т.д.);
- разработку типовых бизнес-планов для субъектов этнического
предпринимательства;
- рассмотрение перспективных форм кооперации и интеграции
субъектов этнического предпринимательства, сертификации, патентования и
продвижения их продукции под едиными брендами.
Башкортостан имеет огромный потенциал в области этнического
предпринимательства: производстве уникальных национальных продуктов
(башкирский мед, кумыс, буза, курут, талкан, кызыл эремсек, казылык и др.),
этносувениров,
развитии
этнографического
туризма,
этнокафе,
этноресторанов. Увеличение количества энофольклорных групп в последние
годы («Аргымак», «Сал Урал», «Йатаган» и др.) говорит также и об
уникальности башкирской этномузыки, горлового пения, что открывает
большие возможности тиражировать национальную музыку, в том числе в
современной аранжировке, далеко за пределы региона.
Республика Башкортостан, в частности ее юго-восточные районы,
обладают огромным туристско-рекреационным потенциалом. Однако только
природные ресурсы не обеспечат региону постоянного притока туристов в
сельскую местность. Ведь людям путешествующим, как правило, интересно
не только насладиться природой, но и узнать что-то новое, приобщиться к
местной истории, культуре, традиционному быту и т.д. В связи с этим на
передний план выступает роль культурно-познавательной составляющей
регионального турпродукта. Для развития этнографического туризма в юговосточных районах РБ необходимо проводить знакомые для местности
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мероприятия,
популяризовать
событийный
туризм:
проведение
широкомасштабного башкирского сабантуй, свадеб в национальном стиле,
различных башкирских обрядов и т.д. Это будет способствовать лучшему
познанию туристами культуры, традиций, быта башкирского этноса. В
регионе перспективна организация целого комплекса этнографических
(этнических) деревень, использование домов сельских жителей,
исторических построек в качестве живых декораций для проведения
мероприятий, построенных на элементах народной культуры и быта.
Одним из перспективных направлений этнического туризма является
посещение этнических или фольклорных деревень, в которых представлен
быт, традиции и культура того или иного этноса. Таким образом,
современные высокоурбанизированные страны могут познакомить туристов
не только с историей страны, но также с бытом и укладом жизни
проживающих на его территории этносов. В таких деревнях можно принять
непосредственное участие в проведении обрядов и церемоний, примерить
национальную одежду, заняться национальным ремеслом и даже остаться на
ночь. Для России этнический туризм представляет собой весьма
перспективное направление для развития, Этнические экспедиции всегда
будут популярны среди исследователей, фольклористов, да и просто жителей
нашей страны. Богатая культура и история, разнообразные традиции,
большое количество различных этносов, проживающих на территории
государства, только способствуют его развитию.
Только развитая экономика села будет способствовать более полному
использованию всего многообразия этнонационального потенциала народов
Башкортостана.
Поэтому
Государственному
комитету
по
предпринимательству и туризму РБ, Фонду развития и поддержки малого
предпринимательства РБ целесообразно предусмотреть отдельные меры
поддержки этнопредпринимательства и этнокооперации. В региональных и
муниципальных программах поддержки малого и среднего бизнеса также
необходимо в качестве приоритетных выделять, в первую очередь, отрасли
этнопредпринимательства, так как они генетически более близки для
местного коренного населения.
Также необходима разработка отдельной подпрограммы развития
этнического предпринимательства и этнической кооперации для сельских
районов Республики Башкортостан в рамках «Республиканской программы
развития субъектов малого и среднего предпринимательства», в которой
должны быть предусмотрены меры финансовой поддержки, предоставления
субсидий
из бюджета
республики
субъектам
этнического
предпринимательства, их микрофинансирования.
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Для развития этнической кооперации и сети этнокооперативов в
районах РБ необходимо использовать богатый мировой и отечественный
опыт руководителей центров народных промыслов и ремесел,
этнотуристических фирм, специалистов системы Центрсоюза и
Башпотребсоюза,
консультантов
в
области
бизнес-планирования,
руководителей кооперативов РБ, обладающих практическим опытом
предпринимательской деятельности; также личных подсобных и
крестьянских фермерских хозяйств, сохраняющих и возрождающих навыки и
технологии производства уникальных башкирских этнопродуктов. К
исследованиям в области этнического бизнеса и этнокооперации надо
широко привлекать научных работников, преподавателей, аспирантов,
студентов ВУЗов и ССУЗов республики, прежде всего, Башкирского
кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
и Башкирского кооперативного техникума.
В настоящее время наиболее актуальна разработка типовых бизнеспланов и алгоритма организации этнофирм, этнокооперативов и
этнодеревень на основе шаблонов и методических рекомендаций в области
бизнес-планирования, организации сельскохозяйственных и потребительских
кооперативов, зарубежного и отечественного опыта развития этнобизнеса.
Это даст возможность реализации, тиражирования бизнес-проектов, моделей
организации этнофирм, этнодеревень и этнокооперативов различных
отраслей (например, в области народных промыслов и ремесел,
этнотуризма), выпуск электронных учебников, брошюр. Целесообразна,
разработка отдельного Интернет-сайта, групп в социальных сетях,
посвященных описанию успешных мировых и отечественных практик,
нормативно-правовой базы этнобизнеса, организации этнокооперативов и
этнодеревень.
Активизация развития этнокооперативного движения в Республике
Башкортостан, прежде всего, сельскохозяйственной и потребительской
этнокооперации, будет способствовать:
1) Сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел,
традиций и навыков производства уникальных этнопродуктов;
2) Стимулированию производства в районах Республики Башкортостан
с учетом отечественных и международных стандартов качества уникальных
национальных башкирских этнопродуктов (казы, курут, талкан, башкирский
мед, эремсек и т.д.).
3) Развитию этно- и агро-(сельского) туризма, этнодеревень.
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4) Созданию новых малых предприятий, рабочих мест, снижению
безработицы, прежде всего, в депрессивных юго- и северо-восточных
районах Башкортостана.
5) Повышению инвестиционной привлекательности сельских
территорий и росту качества жизни на селе.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВЕДЕНИЯ
БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА
Работы по изучению численности дикуши (Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)
на о. Сахалин и в верховьях р. Ниман (Хабаровский край) позволили заключить, что в
современных условиях для организации и ведения биосферного хозяйства лучшим
способом освоения территорий в отдаленных районах Севера, Сибири и Дальнего
Востока является применение вахтового и сезонно-вахтового методов.
Ключевые слова: биосферное хозяйство, дикуша (Falcipennis falcipennis), вахтовый
метод освоения. Вахтовые поселки.

В мире наблюдается процесс активного поиска вариантов
природопользования, которые были бы наименее травматичны для природы.
Одним из таких вариантов является организация и ведение биосферного
хозяйства – планомерной долгосрочной хозяйственной деятельности, по
использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой природы с целью
поддержания устойчивого биосферного равновесия и получению
оптимального социально-экономического эффекта [9].
При этом важнейшей задачей становится замена экстенсивного
механизма природопользования интенсивным, что также признано одной из
проблем, препятствующих формированию и развитию биосферного
хозяйства Сибири и Дальнего Востока [10].
Решение данной проблемы имеет особую актуальность для обширных
территорий нашей страны, на которых в последнее время разворачиваются
масштабные процессы освоения новых месторождений, строительство
объектов топливно-энергетического, горнодобывающего и лесного
комплексов. Собственно, данная проблема была актуальна в нашей стране на
протяжении всего XX века. Однако только в последние два-три десятилетия,
на фоне известных социально-экономических преобразований, стали
отчетливо проглядываться пути решения данной проблемы.
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Одним из важнейших последствий преобразований в нашей стране
является резко ускорившийся процесс урбанизации. На его фоне стало
особенно заметно, что традиционные методы освоения территорий, в том
числе, территорий, относящихся к категории северных и приравненных к
ним, во многом носившие экстенсивный характер, утратили свое значение и
устарели.
О роли урбанизации в деле охраны природы известно давно.
Общепризнано, что этот объективный процесс «…гармонизирует
взаимодействие социальных и собственно природных процессов» [20].
Действительно, традиционные методы освоения необжитых территорий, при
которых в нашей стране создавались сравнительно небольшие населённые
пункты с постоянно проживающим в них населением, не оправдывают себя в
современных условиях, поскольку подобные населённые пункты, по сути,
являются моногородами, со всеми вытекающими из этого факта негативными
экономическими и социальными проблемами. Известно, что затраты на
организацию нормальных социально-культурных и бытовых условий в
экстремальных районах соизмеримы с расходами на создание самой
производственной инфраструктуры и т.д. Кроме того, после истощения
месторождений такие поселения ожидает экономический упадок и,
соответственно, возрастание социальной напряженности. В то же время
жизнедеятельность уже созданного города нужно поддерживать даже после
того, как его экономическая база исчерпала себя. Следовательно, в
современных условиях возникает объективная потребность в применении
новых нетрадиционных и экономически обоснованных методов деятельности
на осваиваемых территориях. Такими методами, как показывает практика,
являются вахтовый и сезонно-вахтовый.
Под вахтовым и сезонно-вахтовым методами понимают выполнение
работ в отдалённых и вновь осваиваемых районах и на рассредоточенных
объектах при территориальной разобщенности населённых пунктов
проживания работников и мест приложения труда. В территориальном
аспекте целесообразность применения этих методов увеличивается по мере
продвижения в экстремальные по природным условиям удалённые зоны [15],
которыми наша страна изобилует.
В ходе проведения многолетних работ по мониторингу численности
животных на территории Хабаровского края (район сезонно-вахтовой
добычи золота в верховьях р. Ниман; 1998, 2011-2016 гг.) и Сахалинской
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области (окрестности вахтовых посёлков проектов «Сахалин-1» и «Сахалин2» в районе заливов Чайво, Луньский, Набильский на восточном побережье
о. Сахалин; 2005, 2007 гг.), мы также пришли к выводу, что наиболее
целесообразным методом освоения территорий, с точки зрения его
воздействия на окружающую среду, в настоящее время является вахтовый
или сезонно-вахтовый.
Важно указать, что в качестве объекта мониторинга нами был выбран
один из самых уязвимых видов – дикуша Falcipennis falcipennis (Hartlaub,
1855), птица, занесённая в Международную Красную книгу, которая
благодаря особенностям своего поведения совершенно не выносит близкого
соседства с человеком [16], и по этой причине являющаяся наиболее
показательным объектом для изучения проблемы.
Дикуша практически повсеместно считается малочисленным,
исчезающим видом, несмотря на то, что имеется достаточно указаний на её
обычность и даже многочисленность в оптимальных местообитаниях
[2,7,8,14]. Использование дикуши для мониторинга ранее было
затруднительно, во многом по причине непригодности известных методов
учёта к данному виду [14,17]. В результате многолетних работ нами была
разработана методика маршрутного учета дикуши [6], применение которой
показало, что данный вид в малонарушенных местах своего ареала всегда
является многочисленным [7].
Принято считать, что основными лимитирующими факторами для
дикуши является вырубка лесов, лесные пожары, неконтролируемая охота,
наличие населенных пунктов. Предлагаемые и до настоящего времени меры
защиты дикуши обычно сводятся к сохранению мест обитания вида путём
организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), разведению
в неволе, регулированию охоты и пропаганде охраны данного вида
[14,16,17].
Однако многолетний опыт применения указанных мер защиты показал,
что, например, запрет отстрела дикуши не дает никаких результатов [14].
Причиной этого является невозможность организации действенного контроля
за его соблюдением в удаленных районах. Кроме того, дикушу можно легко
и незаметно добывать и без всякого отстрела, поскольку данный вид птиц
подпускает к себе человека на расстояние вытянутой руки.
Пропаганда охраны вида в удалённых и малонаселённых районах, где
дикуша обычна, также мало результативна. Следует учитывать особенности
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взаимоотношения с природой населения, проживающего в мелких
населенных пунктах, разбросанных по бескрайним просторам севера и
северо-востока страны, одним из характерных занятий которого является
охота. Среди такого населения широко распространены взгляды, смысл
которых выражается следующей фразой, высказанной одним из охотников:
«живу в тайге, кормлюсь ею и поэтому имею право охотиться без всяких
правил».
Создание особо охраняемых природных территорий способствует
благополучию вида лишь в отдельных точках крайне незначительной части
его ареала и наиболее эффективно в южной части, где в основном и
осуществляются промышленные лесозаготовки.
Что касается лесных пожаров, то, как известно, они являются
неотъемлемым циклическим фактором в жизни лесных экосистем [18].
Пожары (как правило, естественного происхождения), возникающие в
таежных и подгольцовых лиственнично-еловых лесах и редколесьях, как
показывают наши наблюдения, практически не наносят ущерба популяции
дикуши [5]. Дело в том, что большей части ареала дикуши, занимающего
пространства юго-востока Якутии, северной части Хабаровского края (АяноМайский,
Тугуро-Чумиканский
районы)
и
Амурской
области
(Селемджинский район), более соответствуют подгольцовые лиственничные
и еловые леса и подгольцовые редколесья. Леса такого типа мало
привлекательны для лесозаготовителей, для них более характерны низовые
пожары, которые чаще всего возникают на привершинных участках гор от
так называемых «сухих гроз» и захватывают в первую очередь кедровый
стланик, густые заросли которого абсолютно доминируют в подгольцовом
поясе. В лиственничные массивы огонь по склонам сопок распространяется
сравнительно медленно, часто затухая на увлажнённых участках склонов.
Кроме того, такие пожары обычно возникают в июле-августе, когда молодые
дикуши уже активно перемещаются. Очевидно, что дикуша, как вид, в
процессе эволюции адаптирована к лесным пожарам.
Вместе с тем именно в лесах подобного типа дикуша наиболее
многочисленна [2,6,7]. Следует подчеркнуть, что наибольшая часть ареала
дикуши охватывает одни из самых малоосвоенных и малонаселённых
территорий Дальнего Востока России, где хозяйственная деятельность,
помимо охотничьего промысла и лесозаготовок, представлена отдельными
предприятиями горнодобывающего, реже гидроэнергетического комплексов.
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Кроме того, следует учитывать, что на большей части этой территории,
особенно в северной его части, промышленные рубки не рентабельны и, как
правило, не проводятся.
На протяжении почти всего XX века в процессе освоения территорий
при строящихся предприятиях практически всегда создавались населённые
пункты с постоянно проживающим в них населением. Нами установлено, что
деятельность самих предприятий не оказывает существенного влияния на
популяции дикуши, негативное воздействие, как правило, оказывает так
называемое «лишнее (не занятое) население», в течение времени, по
различным причинам, теряющее связь непосредственно с производством и
постепенно формирующееся в таких посёлках [4]. Со временем его доля
может составить большую часть их населения. Значительная часть не
связанных с производством людей бывает вынуждена заниматься охотой,
именно они и истребляют дикушу. Большую часть охотников составляют так
называемые «любители», которые в отличие от штатных охотников имеют
меньшие по площади охотничьи участки и потому старающиеся добывать
как можно больше диких животных, в том числе и дикуш, которых часто
используют в качестве приманок в ловушках, устанавливаемых на соболя.
Существенная часть таёжных пожаров искусственного происхождения также
возникает по вине такого населения, регулярно выезжающего в летний
период на природу. В этой связи достаточно красноречиво выглядят
сгоревшие лесные массивы в районе старых нефтяных разработок близ
посёлков с постоянным населением - Оха и Нефтегорск на Сахалине.
Имеются указания, что в районе Зейского гидроузла после завершения
строительства ГЭС и создания там посёлков с постоянным населением,
дикуша почти исчезла [16], тогда как в гораздо менее освоенном районе
Бурейского водохранилища, где в настоящее время почти отсутствуют
населённые пункты с постоянным населением, негативных изменений в
популяции дикуши не выявлено [12].
Наши исследования в окрестностях ряда вахтовых посёлков проектов
«Сахалин-1», «Сахалин-2» и в районе добычи золота в верховьях р. Ниман
(приток р. Бурея, Хабаровский край) показали, что дикуша здесь, напротив,
обычна и многочисленна [3]. Так, в темнохвойных хвойных лесах,
прилегающих к вахтовым поселкам на о. Сахалин, при маршрутных учетах в
зимний период помет дикуш довольно часто наблюдался в непосредственной
близости от поселков, на расстоянии всего нескольких сотен метров от них. В
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верховьях р. Ниман, где нами регулярно проводятся учеты численности
дикуши, в конце июня 2000 г. (до начала проведения здесь работ по добыче
золота) плотность населения вида в конце июня составляла - 37,7 особей/км2
(2000 г.). Наблюдения июня 2013 г., т.е. проводившиеся спустя 2 года после
завершения работ по добыче золота, показали, что плотность населения
дикуши составляла 30,4 особей/км2. Следует предположить, что подобное
обилие дикуши, видимо, имело место и в период непосредственного
проведения в данном районе горнопромышленных работ, поскольку добыча
золота осуществляется, как правило, по долинам рек, в то время как
основные местообитания дикуши располагаются на склонах гор.
Сохранению дикуши и других видов животных, даже в ближайших
окрестностях таких посёлков способствует и то, что вахтовики постоянно
задействованы в производственном процессе, практически не имеют времени
на выход за пределы территории посёлков (в большинстве случаев
огороженных) весь период продолжения вахтовой смены. Видимо, по этой
же причине в районе указанных вахтовых поселений нами не наблюдалось
следов современных пожаров антропогенного происхождения.
Следовательно, благополучное состояние в рассматриваемых районах
популяции столь уязвимого вида, каким является дикуша, следует считать
объективным показателем природоохранного значения вахтового метода
освоения территорий. Уместно привести следующий, весьма красноречивый
факт: если в обычных населённых пунктах, как правило, встречаются
призывы к бережному отношению и сохранению природы, то в вахтовых
посёлках, и это особенно характерно для подобных посёлков на о. Сахалин,
развешаны лишь категорические требования к вахтовикам: «Диких животных
не кормить!». Это явное свидетельство того, что традиционных поселений
человека (с постоянным населением) дикие животные, как правило,
стараются избегать, порой, полностью исчезая из их ближайших
окрестностей. В то же время вблизи вахтовых посёлков у этих же видов, в
том числе и относящихся к категории редких и находящихся под угрозой
исчезновения, численность обычно не претерпевает заметных изменений в
меньшую сторону в сравнении с периодом до начала освоения данной
территории. В связи с этим необходимо отметить, что такая часто
предлагаемая мера защиты дикуши, как разведение в неволе во многом
теряет актуальность, что видно на примере ранее предпринятой попытки
разведения глухаря Tetrao urogallus [13]. Как известно, начавшиеся на
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рубеже XX–XXI веков социально-экономические преобразования в стране
позволили и без создания специальных питомников восстановить
численность этого вида в природе [1]. Это же касается и ведущихся в
настоящее время работ по формированию так называемых «резервных
популяций» дикуши почему-то размещаемых вне пределов ее естественного
ареала [21].
Следовательно, в настоящее время, на фоне усиливающегося процесса
урбанизации, вахтовый метод освоения территорий становится важным
условием
преодоления
негативных
тенденций
истощительного
природопользования и разрушения биосферы в районах освоения на Севере,
в Сибири и на Дальнем Востоке – обширных регионах с мало затронутой
хозяйственной деятельностью природой, являющихся, по определению Е.В.
Винобер [10], одним из мировых биосферных резерватов. Данный вариант
природопользования проявляет себя и как наименее травматичный в целом
для природы. И это отчетливо видно на примере состояния популяций
дикуши – пожалуй, одного из наиболее уязвимых видов фауны России,
населяющего районы размещения вахтовых и сезонно-вахтовых посёлков. В
связи с этим, рассмотренные методы освоения территорий наиболее
соответствуют современному уровню развития страны и наилучшим образом
могут гарантировать сохранение практически всех компонентов природной
среды на обширных пространствах районов нового освоения.
Следует отметить, что образование городов и поселков с постоянно
проживающим в них населением в удаленных и труднодоступных районах
Севера, Сибири и Дальнего Востока, видимо, уже окончательно ушло в
прошлое. Например, последним городом, который был построен в рамках
традиционного подхода к промышленному освоению удаленных территорий,
стал Новый Уренгой в районе разработки Уренгойского месторождения
углеводородов (годом основания города считается 1975 г.). И уже работы,
связанные с обустройством и эксплуатацией следующего крупного
месторождения – Ямбургского, решено было вести на основе вахтового
метода. Новый город здесь строить не стали, посёлок, рассчитанный на 9 тыс.
человек, с самого начала создавался и оснащался как вахтовый [19]. То же
касается и освоения Эльгинского месторождения угля в Южной Якутии и
многих других месторождений.
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MODERN METHODS OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES - THE
MOST IMPORTANT COMPONENT
OF MAINTAINING BIOSPHERIC ECONOMY
Works on studying of number of a Siberian Grouse (Falcipennis falcipennis (Hartlaub,
1855) to Sakhalin Island and in upper courses of river Niman (Khabarovsk Krai) allowed to
conclude that in modern conditions for the organization and maintaining biospheric economy
the best way of development of territories in the remote regions of the North, Siberia and the Far
East is application of rotational and seasonal and rotational methods.
Key words: Biospheric economy, Siberian Grouse (Falcipennis falcipennis), Shift method
of development. Field camps.
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Социально-экономические проблемы сельских территорий
УДК 338.481.32
Ш.Ф. Фарахутдинов
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Россия

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА
В статье рассматривается возможность использования традиционной народной
деятельности в качестве социокультурного базиса, способного, при соответствующей
государственной поддержке, оказать влияние на развитие предпринимательства и
туризма в сельских территориях. Приводится план исследования, которое может стать
первым шагом в направлении разработки политики по развитию и распространению
традиционной народной деятельности среди жителей сельских территорий Тюменской
области.
Ключевые слова: традиционная народная деятельность, сельские поселения,
туризм, малое предпринимательство.

Современное
российское
село
характеризуется
множеством
нерешённых проблем, ставших следствием общественно-экономических
преобразований последних десятилетий. Это депопуляция и социальная
пассивность, низкий уровень жизни, старение населения села, моральный и
физический износ инфраструктуры и множество других проблем. Село
постепенно утрачивает функцию стержня российской культуры, хранителя
менталитета, основы многонациональной российской аутентичности,
которую она выполняла на протяжении долгого времени.
В Тюменской области, обладающей значительными, по сравнению с
большинством других регионов страны ресурсами, ситуация не столь
пессимистична. Для большинства россиян сегодня Тюмень – нефтегазовая
столица России. Вместе с тем «нефть» и «газ» – скорее достояние северных
автономных округов, в то время как юг области исторически был и во
многом остаётся аграрным регионом, а Тюмень, областная столица, в
восприятии местных жителей закрепила за собой «славу столицы деревень».
В последние годы областному правительству удалось существенно нарастить
индустриальную и сельскохозяйственную составляющие экономики региона
за счёт реализации ряда масштабных проектов. Сегодня для села делается
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много: открываются новые крупные сельхозпредприятия, действуют
различные программы по развитию агропромышленного комплекса.
Тем не менее, уровень жизни селян в ряде случаев по-прежнему
оставляет желать лучшего. Как показывают исследования, осуществляемые
на протяжении нескольких последних лет Советом муниципальных
образований Тюменской области1 при участии автора, в сельских
территориях имеет место социально-экономическая дифференциация. Она
проявляется в поляризации территорий как с точки зрения
распространённости
различных
видов
экономической
активности
(экономических укладов), так и с точки зрения уровня жизни. Сельские
поселения сильно различаются в зависимости от их географического
положения, степени приближённости к дорожной и инженерной
инфраструктуре, крупным предприятиям и городам. В этих условиях сегодня
до сих пор остаются территории, жители которых нуждаются в поддержке.
Необходим мощный импульс со стороны государства, способный
активизировать социальные процессы в «отстающих» поселениях. Одним из
составляющих
такого
импульса
может
стать
стимулирование
предпринимательской активности сельского населения.
Мировой опыт показывает, что малый бизнес является эффективной
формой экономической деятельности в любом обществе. В развитых странах
небольшими предприятиями представлена большая часть бизнеса. Обладая
гибкостью, инновационным потенциалом, высокой скоростью реакции на
рыночные изменения, малые предприятия обеспечивают занятость
населения, порождают здоровую конкуренцию, насыщают рынок новыми
товарами и услугами, удовлетворяют нужды крупных предприятий.
В современных российских условиях развитие малого бизнеса
приобретает особое значение. Учитывая, что переход от плановой к
рыночной модели экономики в нашей стране произошёл скачкообразно,
развитие предпринимательства сталкивается с множеством трудностей: от
организационно-правовых до ментальных. В сельской местности ситуация по
ряду причин усугубляется.
Учитывая, что эволюционно малое предпринимательство выросло из
ремёсел, промыслов и мелкой торговли, использование этого ресурса в
сельской местности может привести к его органичному развитию. К
1

В 2015 году коллективом Совета было осуществлено 10 экспедиций, охвативших 20 муниципальных
районов и 1 городской округ. В ходе полевых работ было исследовано более 100 сельских поселений
Тюменской области. Изучение осуществлялось как при помощи социологических методов (глубинные
интервью, опросы, наблюдение и др.) так и при помощи сбора статданных (похозяйственный учёт,
ведомственная статистика и информации Росстата).
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сожалению, за последние два десятилетия традиционная народная
деятельность (далее ТНД) выпала из поля зрения нашего государства. В
программах занятости населения и социального развития, а также других
государственных программах вопросы развития ТНД не находят должного
отражения. Практически отсутствует необходимая законодательная и
нормативная база, не предусмотрена государственная поддержка для людей
профессионально занимающихся традиционными народными видами
хозяйствования и творчества. В то же время таким энтузиастам не нужны
большие площади, сложное оборудование и крупные кредиты [2].
Особую тревогу вызывает тот факт, что прерывается преемственность
традиций, передающихся из поколения в поколение в виде навыков и
секретов технологий. Проведя анализ хозяйственного развития территории
юга Тюменской области, современного состояния хозяйственного комплекса,
Ю.А. Демус и А.Ф. Щеглов, отмечают, что часть народно-исторических
промыслов юга Тюменской области или утеряна, или не имеет под собой
необходимой ресурсной базы. Традиционные для юга Тюменской области
ковроткачество, производство валяной обуви и гончарное производство
находятся не в лучшем положении [1, с. 14]. Как следствие сегодня ТНД
воспринимается как нечто экзотическое, хотя, на наш взгляд, она обладает
мощным созидательным потенциалом и на то есть объективные причины.
Понимая под ТНД широкий спектр различных видов деятельности, на
наш взгляд, можно выделить три его основных составляющих: народное
творчество, народные ремесла и народные промыслы. В Тюменской области
каждый из этих видов деятельности развивался в особых природноклиматических, национальных и культурных условиях и имеет богатую
историю и
традиции.
Продукты
(товары,
услуги,
результаты
художественного творчества) произведённые в результате ТНД, могут
удовлетворить потребности связанные практически со всеми основными
сферами жизнедеятельности современного человека.
Сегодня, в эпоху универсализма, результаты ТНД, зачастую
основанной на ручном труде, обладают рядом свойств, которые приобретают
особый смысл. Экологичность, аутентичность, уникальность – свойства,
отсутствующие у продуктов, производимых в промышленных масштабах. В
последнее время спрос на такие товары и услуги возрастает не только у
состоятельных граждан, но и той прослойки общества, которую в России
можно назвать средним классом. Национальная и территориальная
специфика позволяет продуктам ТНД обладать экспортным потенциалом.
Нам известно множество примеров, когда сельские жители, ТНД которых
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была лишь увлечением или небольшим приработком, при серьёзном подходе
превращалась в доходный бизнес.
В среднесрочной перспективе развитие ТНД может повлиять на
формирование туристического кластера, способного удовлетворить
потребности горожан в сегменте туров «выходного дня», а в долгосрочном –
превратиться в культурный стержень, консолидирующий сельское население,
дающий им основу для возрождения самоидентичности и гордости за статус
сельского жителя. Это, в свою очередь, позволит сделать тюменскую
провинцию привлекательной для международного туризма, наполнить бренд
«Сибирь» социокультурным и ценностным содержанием.
Сегодня требуется системная помощь государства, направленная на
поддержку и развитие ТНД в Тюменской области. Представляется, что
первым шагом в этом направлении должно стать комплексное
междисциплинарное исследование с выходом на конкретные предложения и
рекомендации по развитию и распространению традиционной народной
деятельности среди жителей сельских территорий Тюменской области. В
ходе реализации такого проекта предполагается последовательная
реализация нескольких этапов.
На первом, подготовительном этапе, необходима теоретическая
проработка изучаемого вопроса. Важно изучить существующие теории и
концепции относительно феномена традиционной народной деятельности.
Большое внимание нужно уделить изучению исторической литературы по
теме проекта, сделав акцент на региональной специфике становления и
развития различных форм ТНД. Также целесообразно изучить отечественный
и зарубежный опыт реализации ТНД в современной экономической
практике.
Обзор литературы позволит конкретизировать понятийный аппарат,
выработать подходы в виде исследовательской концепции, на которую в
дальнейшем следует опираться в ходе реализации проекта. Наряду с работой
с печатными источниками есть смысл осуществлять встречи с экспертами –
сотрудниками научных и образовательных учреждений, общественных
организаций, представителями власти, прямо или косвенно имеющими
отношение к изучаемому вопросу. Дополнительной информационной
поддержкой может стать посещение исследовательским коллективом научнопрактических мероприятий по теме (конференций, семинаров, круглых
столов), а также организация отдельного мероприятия связанного с ТНД в
Тюменской области.
Опыт, полученный в ходе реализации первого этапа, будет служить
основой программы эмпирического исследования с детально проработанным
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исследовательским инструментарием. В то же время теоретическая работа
должна осуществляться на всех этапах исследования, а разработанная
концепция дорабатываться с учётом новых данных, получаемых в ходе
реализации проекта
На втором, полевом этапе, необходимы выезды на территории
муниципальных образований Тюменской области с целью сбора
эмпирической информации. Во время выездов важны посещения
краеведческих музеев. Изучение экспонатов, а также интервью с
руководителями музеев позволят собрать информацию о существовавших и
существующих на территории муниципального образования видов ТНД, их
распространённости.
Используя
метод
«снежного
кома»
(когда
опрашиваемый эксперт рекомендует другого, тоже компетентного в
обсуждаемых вопросах) возможно проведение интервью с другими
категориями респондентов – учителями истории, местными жителями,
интересующимися вопросами ТНД и др. Отдельное внимание необходимо
уделить беседам с руководителями сельских клубов. Тематикой беседы здесь
будет являться работа кружков и секций, связанных с ТНД. В ходе интервью
может быть определено отношение населения к подобной деятельности и
заинтересованность в ней, зафиксированы примеры, когда ТНД стала
основой для успешных бизнес-проектов, выявлены наиболее «яркие»
личности, добившиеся успехов и признания в процессе занятия народным
творчеством. Параллельно с полевыми выездами важно провести опросы
глав муниципальных образований и предпринимателей, с целью выявления
сложностей, связанных с функционированием малого бизнеса в сельской
местности.
Анализу собранного массива эмпирических данных необходимо
уделить внимание в рамках третьего (аналитического) этапа проекта. После
первичной обработки материала требуется работа по систематизации
визуального материала (фото и видео) и структурированию баз данных,
полученных с использованием количественных методов, транскрибирование
аудиоматериала, полученного в ходе интервью с экспертами, местными
жителями и т.д. Эмпирический материал качественного характера
целесообразно обрабатывать и анализировать, опираясь на методы,
распространённые в эмпирической социологии. Так для анализа уникальных
случаев может быть использовать метод кейс-стади, а транскрипты интервью
должны быть подвергнуты контент-анализу. В ходе обработки
количественных данных (результатов опросов) следует использовать не
только описательные статистики, но и многомерные методы анализа,
позволяющие выявлять скрытые закономерности.
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Отдельно необходимо остановиться на методе социального
картирования,
а
также
используемых
в
географии
методах
пространственного анализа, которые могут быть полезны и в описываемом
проекте. Наш опыт показал, что использование социального картирования –
это не только хороший способ визуализации данных, с целью удобства их
восприятия, но он также представляет собой отдельную ценность – как
исследовательский инструмент, позволяющий выявлять новые феномены.
Если объект исследования локализован в пространстве, визуализация
информации в виде карт позволяет, учитывать пространственные факторы,
которые трудно описать как количественными, так и качественными
средствами [3].
На последнем этапе будут подведены итоги проделанной работы,
которые должны найти отражение, в научной литературе и общественнополитических газетах и журналах. Этот этап важен не только для выработки
направлений деятельности органов государственной власти в содействии
развития ТНД в сельской местности и разработки проекта программы
развития ТНД в Тюменской области. Другой его значимой функцией
является актуализация затронутой проблемы в региональном социуме,
привлечение к ней внимания.
В заключении хочется отметить, что подобное исследование может
стать важным информационным ресурсом, который позволит пробудить
интерес власти и широкой общественности к проблемам ТНД, тем самым
начав процесс её возрождения. Заняв достойное место в региональной
экономической и культурной системе традиционная народная деятельность,
на наш взгляд, способна внести позитивные изменения не только в развитие
малого предпринимательства и туристической сферы региона, но и стать ещё
одной «точкой роста» села, особенно, наименее благополучной её части.
Представленный в работе алгоритм исследования разрабатывался Советом
муниципальных образований как одно из возможных направлений
исследований сельских поселений. К настоящему времени проект ещё не
реализован, хочется надеяться, что представленные материалы будут
полезны для исследователей и других заинтересованных лиц.
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The article is devoted to traditional folk activities, which can become the main
development of entrepreneurship and tourism in rural areas. State support is needed, because
such activity is the socio-cultural basis of rural residents, but today it is gradually losing. The
article shows a scheme of research that can help to correct the existing situation. The results of
the study can be the first step to develop a policy for the development and dissemination of
traditional folk activities among rural residents.
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Ростовский филиал Российской таможенной академии, Ростов-наДону, Россия
РОЛЬ МАЛЫХ ФОРМ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В статье определяется правовой статус крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств, проводится сравнительный анализ данных форм хозяйствования.
Дана оценка значения функционирования малого агробизнеса в экономике РФ.
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Высказывается утверждение о том, что именно развитие малых форм хозяйствования
на селе является основным фактором, который может способствовать развитию
сельских территорий.
Ключевые слова: крестьянско-фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство,
сельскохозяйственный кооператив, сельские территории, малые формы хозяйствования,
сельскохозяйственная продукция.

Особую значимость в последние годы приобрели проблемы социальноэкономического развития сельских территорий, являющиеся однотипными
для большей части регионов страны. К ним относятся, прежде всего:
- снижение качества жизни в сельской местности;
- высокий уровень безработицы;
- низкие доходы и расширение масштабов бедности сельского
населения;
- ухудшение демографической ситуации и другие.
Активизация
деятельности
малых
форм
хозяйствования
агропромышленного комплекса оказывает существенное влияние на
комплексное развитие сельских территорий, где бизнес играет важнейшую
экономическую и социально-политическую роль.
К малым формам хозяйствования в АПК относятся:
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным
законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы
(перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе
кредитные), снабженческие, заготовительные).
Кроме того, личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянскофермерские
хозяйства
(КФХ)
являются сельскохозяйственными
товаропроизводителями [3, ст. 3].
Несмотря на определенные ограничения, в составе малых форм
хозяйствования в АПК РФ находится огромное число экономических
субъектов, использующих большие объемы ресурсов с колоссальным
нереализованным потенциалом. По состоянию на 1 января 2016 г. в
Российской Федерации зарегистрировано более 215 тыс. крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сельском хозяйстве. Доля фермерских
хозяйств в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции
увеличивается и по итогам 2015 г. составила 10,8%. Доля выращенной
растениеводческой продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в
общем объеме произведённой сельхозпродукции – 78,5%, животноводческой
– 21,5% [4, с. 88]. Рост производства продукции в фермерском секторе во
многом
обусловлен
мерами
государственной
поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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К субъектам малого агробизнеса относится только та часть личных
подсобных хозяйств, которая в связи с трансформационными процессами,
происходящими в сельском хозяйстве, производит товарную продукцию, и
эта деятельность является для данных хозяйств основным источником
получения дохода. По структуре товарная часть в ЛПХ составляет лишь 17%,
а в КФХ 60%, так как в процессе своей деятельности они преследуют разные
цели. ЛПХ производят в большей части для собственного потребления.
На практике в условиях сложной экономической ситуации на селе,
проблем
с
занятостью,
низкой
оплатой
труда
в
сельскохозяйственных организациях часто происходит по-иному. В таком
случае трудно бывает отграничить личные подсобные хозяйства от
фермерских хозяйств. Поэтому 7 июля 2003 г. был принят специальный
нормативно-правовой акт - Федеральный закон «О личном подсобном
хозяйстве», четко установивший критерии отнесения хозяйств к личным
подсобным и закрепивший целый ряд положений, касающихся их
деятельности.
В таблице 1 приведены отличия КФХ от ЛПХ.
Таблица 1 – Отличия крестьянского фермерского хозяйства от личного
подсобного хозяйства
Крестьянское
фермерское
Личное подсобное хозяйство
хозяйство
Предпринимательская
Непредпринимательская
деятельность
деятельность
Требуется регистрация
Не требуется регистрация
Возглавляет глава хозяйства
Нет главы хозяйства
Есть
членство,
процедуры
Членство
и
процедура
вступления и выхода
вступления и выхода отсутствуют
Цель деятельности – продажа
Цель
деятельности
–
продукции (товарный характер)
удовлетворение
личных
потребностей (натуральный характер)
Малые формы хозяйствования обладают значительными земельными
ресурсами, ими обрабатывается треть всех сельскохозяйственных угодий.
Почти 24 тыс. га сельскохозяйственных угодий обрабатываются КФХ и ИП и
около 30 тыс. га используются ЛПХ и сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами. На долю малого агробизнеса в России
приходится около 90% картофеля, 83% овощей, 55% молока и 42% скота и
птицы на убой.
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По данным Росстата, в 2015 г. доля фермерских хозяйств в общем
объеме произведенной сельскохозяйственной продукции повысилась до
10,8% (в 2012 г. – 8,9%). Доля выращенной растениеводческой продукции
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме произведённой
сельхозпродукции составила 78,5% (в 2012 г. – 74,4%), животноводческой –
21,5% (в 2012 г. – 25,6%). В 2015 г. в крестьянских (фермерских) хозяйствах
произведено более четверти зерна и зернобобовых культур (27,5 млн т, или
26,3% от производства в целом по стране), семян подсолнечника (2,7 млн т,
или 29,3%). Увеличение доли продукции растениеводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах определяется продолжающимся ростом посевных
площадей, доля которых в 2015 г. достигла 26,2% от всех посевных
площадей сельскохозяйственных культур страны. Лидируют посевы
зерновых и зернобобовых культур – 30,2% и подсолнечника на зерно –
33,6%.
Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства произвели в
2015 г. 52,2% молока (в 2012 г. – 53,7%), 28,9% – мяса скота и птицы на убой
в живой массе (в 2012 г. – 36,3%), 86,2% – картофеля (в 2012 г. – 86,9%),
82,1% – овощей (в 2012 г. – 82,9%). В настоящее время распределение ролей
в развитии животноводства РФ между КФХ и ЛПХ выглядит следующим
образом (таблица 2).
Таблица 2 - Поголовье сельскохозяйственных животных
крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения
2012 г
К(Ф)Х

Соотношение
поголовья в 2015 г.
к 2012 г., %

2015 г
хозяйства
населения

К(Ф)Х

в

хозяйства населения

Виды сельскохозяйственных
животных

тыс.
голов

доля
в
обще
российск
ом
погол
овье,
%

тыс.
голов

доля
в
обще
российск
ом
погол
овье,
%

тыс.
голов

доля
в
обще
российск
ом
погол
овье,

тыс.
голов

доля в
общероссийском
поголовье,

КРС –
всего

1930,
9

9,7

8990,
0

45,0

2216,
4

11,7

8309,5

43,8

К(Ф)Х

хозяйс
тва
населе
ния

114,8

92,1
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979,0

11,0

559,1

3,0

8336,
3

34,5
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48,0

1120,
6

13,4

3873,6

46,2

114,5

90,8

4577,
9

24,3

431,5

2,0

3390,1

15,8

77,2

74,1

11261
,0

46,6

8711,
3

35,5

11590,4

47,3

104,5

102,9

4263,
9

Коровы
Свиньи
Овцы и
козы
Виды сельскохозяйственных
животных

2012 г
К(Ф)Х
тыс.
голов

2015 г
К(Ф)Х

доля
в
обще
российск
ом
погол
овье,
%
9,7

хозяйства
населения
тыс.
доля
голов в
обще
российск
ом
погол
овье,
%
990,0 5,0

хозяйства населения

Соотношение
поголовья в 2015 г.
к 2012 г., %
К(Ф)Х
хозяйс
тва
населе
ния

тыс.
голов

доля
в
обще
российск
ом
погол
овье,

тыс.
голов

доля в
общероссийском
поголовье,

216,4

1,7

8309,5

43,8

114,8

92,1

КРС –
всего

1930,
9

В том
числе
Коровы
Свиньи

979,0

1,0

263,9

8,0

120,6

3,4

3873,6

46,2

114,5

90,8

559,1

3,0

24,3

431,5

2,0

3390,1

15,8

77,2

74,1

Овцы и
козы

8336,
3

34,5

4577,
9
11261
,0

46,6

8711,
3

35,5

11590,4 47,3

104,5

102,9

Таким образом, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные
подсобные хозяйства играют важную роль в развитии агропромышленного
комплекса Российской Федерации. Именно от развития малого бизнеса на
селе во многом зависит повышение социально-экономического развития
сельских территорий. Малый бизнес будет содействовать повышению уровня
доходов и занятости сельского населения, привлечению инвестиций и
обеспечению поддержки бизнеса в сельской местности.
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ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Статья посвящена анализу влияния импортозамещения на развитие сельских
территорий. Имеющиеся риски в сельском хозяйстве, на сегодняшний день, усиливаются
международными
санкциями,
что
увеличивает
необходимость
ускоренного
импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, развитие сельских территорий,
государственная поддержка, сельское хозяйство.
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Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим
ресурсом страны, значение которого стремительно растет в условиях
углубляющейся глобализации при одновременном усилении значения
природных и территориальных ресурсов. Но стоит отметить, что выполнение
основных общенациональных функций сельских территорий затруднено изза структурного кризиса, связанного с трансформацией форм собственности
и переводом деятельности всех сфер жизни на рыночные принципы.
Устойчивое развитие сельского хозяйства, способствующее обеспечению
продовольственной безопасности страны и устойчивое развитие сельских
территорий, безусловно, взаимосвязаны: устойчивое развитие сельского
хозяйства во многом является определяющим базисом успешного развития
сельских территорий. Равно как и достижение комплексной эффективности
функционирования аграрного сектора страны представляется трудно
реализуемым без формирования предпосылок для устойчивого развития
сельских территорий [1].
Совокупность социально-экономических проблем, имеющих место
практически во всех регионах страны, является наиболее серьезным
барьером на пути перехода российского сельского хозяйства к устойчивому
развитию. Российские сельские территории практически разрушены, так как
уровень и качество жизни находятся на недопустимо низком уровне.
На сегодняшний день и в ближайшей перспективе, импортозамещение
является одним из ключевых и наиболее актуальных направлений развития
сельского хозяйства. Импортозамещение приобрело особое значение после
того, как в 2014 году Россия запретила импорт ряда продуктов в ответ на
санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии. В данной
ситуации в экономике страны проблема замещения импортных товаров
отечественными становится не просто актуальной, а первоочередной и
развитие сельского хозяйства необходимо для продовольственной
независимости от других государств. На рисунке 1 представлены основные
направления развития сельского хозяйства, а также регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции до 2020 года.
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Основные направления развития сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции
Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском
хозяйстве земельных и других природных ресурсов (экологизация
производства)
Устойчивое развитие сельских территорий
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК,
создание благоприятной среды для развития предпринимательства,
повышение инвестиционной привлекательности отрасли

Рисунок 1 - Основные направления развития сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции
Усиление роли государства в развитии сельских территорий.
За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезную
поддержку для развития со стороны государства, главной причиной явилась
острая необходимость в импортозамещении сельскохозяйственной
продукции. Стратегия поддержки агропромышленного комплекса России
представлена Федеральной целевой программой развития сельского
хозяйства и регулирования на 2013-2020 годы. Основные направления
аграрной политики приведены на рисунке 2.
Основные направления аграрной политики

активное участие государства в распределении и перераспределении
денежных доходов в сельском хозяйстве
повышение уровня финансирования сельского хозяйства с усилением роли
регионального финансирования
сезонное и универсальное кредитование отрасли в рамках господдержки
обязательное госстрахование сельского хозяйства (страхование рисков
гибели или потери урожая и животных)

Рисунок 2 - Основные направления аграрной политики
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В настоящее время, в связи с развитием импортозамещения для
поддержки сельского хозяйства реализуются, помимо выше обозначенной,
следующие программы:
- Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013–2020 годы;
- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»;
- Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
рыбохозяйственного комплекса».
Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является
техническая модернизация отрасли. Другим важным направлением является
субсидирование сельхозтоваропроизводителей. Государство поддерживает
тепличное овощеводство, свиноводство, развитие родительского стада,
семеноводство и т. д. Высокий уровень субсидирования сельского хозяйства
привлекает на агрорынок крупных инвесторов. Однако и в области
субсидирования остается нерешенным ряд проблем, к примеру,
нерациональное распределение субсидий (выделяется значительная часть
субсидий на поддержку животноводства, при этом остается неохваченной
сфера кормопроизводства и т. п.). Стоит отметить, что современный
агропромышленный комплекс в России в большинстве своем существует за
счет кредитных средств. Сегодня стоит острая проблема нехватки
инвестиций, особенно в долгосрочной перспективе [2].
Инвестирование сельских территорий.
Одной из проблем развития сельских территорий является
инвестирование, так как низкая доходность подавляющего количества
сельхозпредприятий не позволяет надеяться на значительный приток
инвестиций. Но инвесторов могут заинтересовать те сферы, для работы в
которых компании получат субсидируемые кредиты, прежде всего это
свиноводство, тепличное овощеводство, семеноводство, а также сферы
производства продукции, ориентированной на экспорт (зерно и масличные).
Государство стимулирует приток инвестиций в АПК путем принятия новых
мер. Так, замещение части прямых затрат по капитальному строительству
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предполагает возмещение средств инвестору до 20%. В 2017 году на эту меру
поддержки государство выделило 16 млрд. рублей.
Развитие фермерства.
Привлечение инвесторов на развитие сельских территорий привело к
развитию фермерства. Согласно статистическим данным (на 01.01.2017 г), в
России осуществляют деятельность 355000 сельхозтоваропроизводителей,
более половины из них – это индивидуальные предприниматели и малые
предприятия. По данным АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России), 38% сельских
жителей в России хотели бы создать свое фермерское хозяйство. Развитие
частных фермерских хозяйств – это направление, по которому движется
отечественный АПК. Будущее сельского хозяйства России, как за крупными
предприятиями, так и за фермерами. Фермер в России может получать
высоких доход, даже имея совсем маленькое хозяйство. Самая большая
сложность – это получение земли. Приходиться сталкиваться с
непробиваемой бюрократической стеной [3].
Социальный фактор в развитии сельских территорий.
Социальная ситуация в России представляет угрозу для
продовольственной безопасности и социально-политической стабильности
страны. Социальный фактор стал тормозом развития и повышения
эффективности сельскохозяйственного производства. Положительный
результат от экономических преобразований возможен лишь в том случае,
если они социально ориентированы. Специфические условия жизни
сельского населения, которое живет не в отрасли, а на территории,
определяют необходимость инфраструктурного развития сельских
территорий. На сегодняшний день на селе проживает около 38 млн человек.
Это уклад жизни для четверти населения страны. Улучшать условия жизни
на селе призвана выше обозначенная программа устойчивого развития
сельских территорий. Регионам выделяются средства на газификацию,
водопровод, строительство школ, фельдшерско-акушерских пунктов,
спортивных сооружений, а также на приобретение жилья, в том числе, для
молодых семей и специалистов [2].
Однако, совершенно очевидно, что при сохранении сложившихся
тенденций в развитии сельских территорий, характеризующихся низким
качеством и уровнем жизни, отток наиболее перспективных молодых кадров
продолжится, что подтверждается социологическими исследованиями,
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согласно которым 50% молодежи имеют намерения уехать из сельской
местности, в которой постоянно проживают. Следствием является
деградация человеческого потенциала сельских территорий, а при
привлечении рабочей силы вахтовым методом – рост социальной
напряженности.
В этой ситуации выходом является всесторонняя диверсификация
сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм
занятости и самозанятости, в том числе развитие ремесел и сельского
туризма, организация и снятие административных барьеров для сбыта
продукции через рынки, облегчение доступа к природным, в том числе
земельным, материальным, финансовым и информационным ресурсам,
поддержка деятельности консультационных центров и развитие
инфраструктуры, позволяющей получать населению достойный доход [1].
Анализ влияния импортозамещения на развитие сельских территорий
помог сформировать SWOT анализ, который представлен в таблице.
Таблица - SWOT анализ импортозамещения, как фактора развития
сельскохозяйственных территорий
S (сильные стороны)

W (слабые стороны)

- эффективное управления внутренними и
внешними
рисками
ускоренного
импортозамещения;
- обеспечение продовольственной безопасности
и независимости сельского хозяйства России;
- взаимоотношения между государством,
гражданским обществом, частным сектором и
международным сообществом в преодолении
возможностей риска в сельском хозяйстве;
- использование зарубежного и отечественного
передового опыта

- снижение уровня благосостояния,
трудового потенциала;
экологическая,
природная
неблагоприятная ситуация (наводнения,
засухи и т.д.),
- безработица;
- отток молодых кадров в сельском
хозяйстве России;

O (возможности)

T (угрозы)

- устойчивость к рискам сельского хозяйства
(предупредительные меры, страхование и
прочее);
- возможность синергии, альтернативных
решений и реализации приоритетов управления
различными видами риска в различных
ситуациях
с
неизменной
целью
–
стимулировать развитие сельского хозяйства
России.

- международные санкции в сельском
хозяйстве;
- сокращение инвестиций в сельское
хозяйство России;
- снижение курса рубля.
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Необходимо отметить, что в целом отрасль сельского хозяйства в России
развивается стабильно, однако ряд вопросов остается нерешенных. Ежегодно
растут производственные показатели, однако на этом фоне главной проблемой в
2017 году стало несоответствие спроса и предложения. Снижение
потребительского спроса, связанное с ухудшением платежеспособности
населения отмечается на всех рынках. А это, в свою очередь, может привести к
переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию [4].
Основной проблемой поддержки российских аграриев продолжает
оставаться нестабильное финансирование. По сообщению Минфина, объем
помощи сократится в 2017 году до 204 миллиардов, а это в 1,4 раза меньше, чем
закладывалось изначально в паспорт Программы на 2013-2020 годы, и на 20
млрд меньше реального финансирования в ушедшем периоде. Без должного
финансового обеспечения реформирование АПК не произойдет.
Заключительные выводы.
В заключении хотелось бы отметить, что роль государства в развитии
сельских территорий велика и в последнее время усиливается, так как
заключается в воздействии на социально-экономические процессы, поддержке
инвестиционного и инновационного направления отрасли. Имеющиеся риски в
сельском хозяйстве усиливаются международными санкциями, что увеличивает
необходимость ускоренного импортозамещения. Причем, политика ускоренного
импортазамещения должна быть непосредственно связана с ростом
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в России, а также
повышением её качества.
Эффективное развитие сельских территорий и социально-экономическая
политика импортозамещения содействуют:
- обеспечению и укреплению национальной безопасности Российской
Федерации;
- продовольственной независимости от других государств;
- увеличению внутреннего производства качественных товаров.
Политика импортозамещения к 2020 году должна обеспечить торговую
независимость России, развитие внутреннего производства и товарооборота,
снижение уровня инфляции, увеличение количества построенных заводов и
открывшихся предприятий, развитие сельских территорий, а также подъем
экономики в целом.
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Полевые экологические экскурсии
УДК 598.2
А.В. Винобер, Е.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
К ОРНИТОФАУНЕ ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ
ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Приводятся данные по орнитофауне окрестностей поселка Молодежный
Иркутского района. В процессе многолетних наблюдений (2007-2017 гг.)
зарегистрировано 136 видов птиц.
Ключевые слова: орнитофауна, Молодежный, Иркутский район.

В данном сообщении приводятся результаты многолетних наблюдений
(2007-2017 гг.) фауны птиц поселка Молодежный и примыкающей к нему
природно-рекреационной территории.
Изучаемая нами территория, площадью около 60 га находится на
правом берегу Иркутского водохранилища в 5 км от плотины Иркутской
ГЭС. Этот район, расположенный южнее Иркутска, отличается самым
низким атмосферным загрязнением воздуха.
Рекреационную территорию ограничивает залив Молодежный (или
Исхинский), который двумя рукавами глубоко внедряется в берег, создавая
живописный мыс с видом на водохранилище. С северной стороны к
территории примыкает поселок Молодежный. [2016]
Наблюдения наши осуществлялись в виде ежедневных экологических
экскурсий, временной продолжительностью от 45 мин до 2 часов. Также
наблюдения за птицами проводились нами непосредственного на территории
поселка Молодежный.
Основные объекты: рекреанты (рекреационная деятельность местного
и приезжего населения); орнитофауна, флора, дикие и домашние животные.
Фиксируем фенологические события и ведем «Летопись природы».
Период исследования территории делится на 2 этапа. На первом этапе,
с апреля 2007 по октябрь 2010 гг. наблюдения (экскурсии) носили, в
основном, случайный характер, и не существовало четкой фиксации всех
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природных и рекреационных событий (явлений). С ноября 2010 по ноябрь
2017 гг. – второй этап – изучение приняло системный характер:
регулярность, фотосъемки, ежедневная фиксация результатов наблюдений,
определение видов птиц и растений. В течение последних 7 лет каждый
месяц совершается от 30 до 45 экскурсий (при возможности дважды в день).
По результатам наблюдений и исследований готовится к изданию
монография «Экологические экскурсии в окрестностях поселка
Молодежный», где орнитофауне, экологии птиц и их пространственновременному распределению будет уделено значительное внимание.
Ниже мы представляем список птиц (табл), встреченных нами в
окрестностях поселка Молодежный с 2007 по 2017 гг. Более 90%
встреченных видов подтверждено нашими фотографиями и аудиозаписями
голосов. Не исключаем вероятность, что после просмотра всех фотографий и
прослушивания аудиозаписей наш список может пополниться несколькими
новыми видами. В процессе определения видов регулярно обращались за
консультациями к И.В. Фефелову, В.О. Саловарову, Ю.В. Богородскому.
Выражаем им большую признательность и благодарность, прекрасно
понимая, что без их помощи наши результаты были бы намного скромнее и
потеряли бы в своем качестве. Все возможные неточности (если таковые
будут выявлены) относим на наш авторский счет.
Большое значение для нас имело прочтение в 2014 году двух
монографий Ю.В. Богородского, который ранее проводил многолетние учеты
и наблюдения на этой территории (наши маршруты частично пересекаются и
совпадают в окрестностях левого рукава залива Исхинский (Молодежный)).
Сравнительные результаты по динамике орнитофауны будут представлены
нами в готовящейся монографии «Экологические экскурсии в окрестностях
поселка Молодежный»
Таблица – список птиц, встреченных на исследуемой территории
(окрестностях пос. Молодежный)
Название вида

1
2
3

Отряд Аистообразные Ciconiiformes
Черный аист
Ciconia nigra
Серая цапля
Ardea cinerea
Отряд Веслоногие Pelecaniformes
Phalacrocorax
Большой баклан
carbo

Характер
пребыван.

Примечание

пролет
пролет
пролет
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Отряд Гусеобразные Anseriformes
Rufibrenta
Краснозобая казарка
ruficollis
Anas
Кряква
platyrhynchos
Чирок-свистунок
Anas crecca

залет
гнездится

пролет
Гнездится;
Серая утка
Anas strepera
пролет
Свиязь
Anas penelope
пролет
Шилохвость
Anas acuta
пролет
возможно
Чирок-трескунок
Anas querquedula
гнездится
Широконоска
Anas clypeata
пролет
Красноголовая чернеть
Aythya ferina
пролет
Хохлатая чернеть
Aythya fuligula
пролет
Clangula
Морянка
пролет
hyemalis
Bucephala
Обыкновенный гоголь
пролет
clangula
Melanitta
Горбоносый турпан
залет
deglandi
Mergus
Большой крохаль
пролет
merganser
Отряд Соколообразные Falconiformes
Черный коршун
Milvus migrans
пролет
возможно
Полевой лунь
Circus cyaneus
гнездится
Circus
Болотный лунь
пролет
aeruginosus
Тетеревятник
Accipiter gentilis пролет
Перепелятник
Accipiter nisus
пролет
Зимняк
Buteo lagopus
зимовка
Обыкновенный канюк
Buteo buteo
пролет

25

Сапсан

Falco peregrinus

Однократ.
гнездов-е

26

Чеглок

Falco subbuteo

пролет

В 2008 году на
крыше здания
Академии
(обращенной к
лесу) дважды
видели взрослых
птиц. 5 августа
вылетели из
гнезда три
молодых птицы
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Falco
columbarius
Обыкновеная пустельга Falco tinnunculus
Отряд Курообразные Galliformes
Дербник

гнездится

Иногда зимует

гнездится

Иногда зимует

27

Бородатая куропатка

Perdix dauurica

зимовка

30

Перепел

Coturnix coturnix

залет

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Отряд Трехперсткообразные Turniciformes
Серый журавль
Grus grus
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes
Charadrius
Галстучник
hiaticula
Чибис
Vanellus vanellus
Черныш
Tringa ochropus
Фифи
Tringa glareola
Большой улит
Tringa nebularia
Щеголь
Tringa erythropus
Поручейник
Tringa stagnatilis
Actitis
Перевозчик
hypoleucos
Gallinago
Бекас
gallinago
Дупель
Gallinago media
Scolopax
Вальдшнеп
rusticola
Numenius
Средний кроншнеп
phaeopus
Малая чайка
Larus minutus
Озерная чайка
Larus ridibundus
Серебристая чайка
(хохотунья)
Larus cachinnans

47

Сизая чайка

48

Речная крачка
Sterna hirundo
Отряд Голубеобразные Columbiformes
Сизый голубь
Columba livia
Columba
Скалистый голубь
rupestris

49
50

Larus canus

Встречена 4 раза:
трижды осенью и
зимой (2014,
2015, 2016, 2017
гг.)
Однажды.
Осенью 2015 г.

пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет
пролет

Ранее гнездился

пролет
пролет
гнездится
пролет
пролет

Регулярно
появляется в
осеннее время

гнездится
гнездится
пролет
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60

Streptopelia
orientalis
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
Глухая кукушка
Cuculus saturatus
Отряд Совообразные Strigiformes
Ушастая сова
Asio otus
Болотная сова
Asio flammeus
Ястребиная сова
Surnia ulula
Длинохвостая неясыть
Strix uralensis
Отряд Стрижеобразные Apodiformes
Белопоясный стриж
Apus pacificus
Отряд Удодообразные Upupiformes
Удод
Upupa epops
Отряд Дятлообразные Piciformes
Вертишейка
Jynx torquilla

61

Седой дятел

62

Желна

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Большая горлица

Picus canus

пролет
гнездится
пролет
гнездится
гнездится
залет
гнездится
гнездится
пролет
гнездится
возможно
гнездится
пролет

67

Dryocopus
martius
Dendrocopos
Большой пестрый дятел
major
Dendrocopos
Белоспинный дятел
leucotos
Dendrocopos
Малый [пестрый] дятел
minor
Picoides
Трехпалый дятел
tridactylus
Отряд Воробьинообразные Passeriformes
Деревенская ласточка
Hirundo rustica

68

Береговая ласточка

Riparia riparia

залет
пролет;
частично
зимовка
гнездится

63
64
65
66

69

Полевой жаворонок

Alauda arvensis

70

Лесной конек

Anthus trivialis

гнездится
гнездится
гнездится
пролет
гнездится

71

Пятнистый конек

Anthus hodgson

Ранее
возможно
гнездился

72

Желтая трясогузка
Желтоголовая
трясогузга
Горная трясогузка

Motacilla flava

пролет

Motacilla citreola

пролет

Motacilla cinerea

пролет

73
74

Однажды в
октябре 2017 г.

Ю.В.
Богородский,
нами не встречен
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75
76
77
78

Белая трясогузка
Сибирский жулан
Серый сорокопут
Обыкновенный скворец

79

Сойка

80
81

Голубая сорока
Сорока
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Motacilla alba
Lanius cristatus
Lanius excubitor
Sturnus vulgaris
Garrulus
glandarius
Cyanopica cyanus
Pica pica

гнездится
гнездится
зимовка
гнездится
пролет
гнездится
гнездится

82

Даурская галка

Corvus dauuricus

единичные
залеты

83
84

Грач
Черная ворона

Corvus frugilegus
Corvus corone

пролет
гнездится

85

Серая ворона

Corvus cornix

залет

86

Ворон

Corvus corax

возможно
гнездится

87

Свиристель

зимовка

88

Сибирская завирушка

89

Садовая камышевка

Bombycilla
garrulus
Prunella
montanella
Acrocephalus
dumetorum

90

Толстоклювая
камышевка

Phragmaticola
aeedon

гнездится

91

Пеночка-теньковка

гнездится

92

Пеночка-таловка

93

Зеленая пеночка

94

Пеночка бурая

95

Толстоклювая пеночка

96

Мухоловка таежная

Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
borealis
Phylloscopus
trochiloides
Phylloscopus
fuscatus
Phylloscopus
schwarzi
Ficedula
mugimaki

97

Обыкновенная каменка

Oenanthe
oenanthe

98

Каменка-плешанка

Oenanthe
pleschanka

Ю.В.
Богородский,
нами не
встречена

2015, 2016, 2017
гг.

пролет
возможно
гнездится

возможно
гнездится
возможно
гнездится
возможно
гнездится
гнездится
пролет
пролет;
возможно
гнездится
возможно
гнездится
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Oenanthe
isabellina
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus
auroreus

99

Каменка-плясунья

100

Обыкновенная
горихвостка

101

Сибирская горихвостка

102

Синехвостка

Tarsiger cyanurus

103
104

Оливковый дрозд
Краснозобый дрозд

105

Чернозобый дрозд

Turdus obscurus
Turdus ruficollis
Turdus
atrogularis

возможно
гнездится
гнездится
гнездится
пролет;
гнездится
пролет
пролет
пролет

107

Рыжий дрозд (Дрозд
Науманна)
Дрозд бурый

108

Рябинник

Turdus pilaris

109
110

Белобровик
Сибирский дрозд

111

Длиннохвостая синица

112

Буроголовая гаичка

Turdus iliacus
Zoothera sibirica
Aegithalos
caudatus
Parus montanus

113

Черноголовая гаичка

Parus palustris

114
115
116

Parus ater
Parus cyanus
Parus major
Sitta europaea

гнездится

118
119
120

Московка
Белая лазоревка
Большая синица
Обыкновенный
поползень
Обыкновенная пищуха
Домовой воробей
Полевой воробей

гнездится
возможно
гнездится
зимовка
зимовка
гнездится
зимовка
гнездится
гнездится

121

Вьюрок (Юрок)

122
123

Зяблик
Чиж

Certhia familiaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla
montifringilla
Fringilla coelebs
Spinus spinus

124

Черноголовый щегол

125

Обыкновенная чечетка

126

Сибирская чечевица

106

117

Turdus naumanni
Turdus eunomus

возможно
гнездится
пролет
гнездится;
частично
зимовка
гнездится
пролет
гнездится

гнездится

гнездится
залет
возможно
Carduelis
гнездится;
carduelis
зимовка
Acanthis flammea зимовка
Carpodacus
пролет
roseus
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127

Длинохвостая чечевица

128

Щур

129

Обыкновенный снегирь

130

Серый снегирь
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Uragus sibiricus
Pinicola
enucleator
Pyrrhula pyrrhula
Pyrrhula
cineracea

131

Обыкновенный дубонос

Coccothraustes
coccothraustes

132

Обыкновенная овсянка

133

Белошапочная овсянка

134
135

Овсянка-ремез
Овсянка крошка

Emberiza
citrinella
Emberiza
leucocephala
Emberiza rustica
Emberiza pusilla
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ В ОКРЕСТНОСТЯХ СЕЛА
ТУРГЕНЕВКА БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА
В очерке автор излагает опыт своих экскурсий и наблюдений (с 3 января 2005 по
30 июня 2006 гг.), и выражает свои соображения по поводу организации экологического,
этнического и орнитологического туризма в окрестностях села Тургеневка, а также
формулирует идею о потенциальной возможности создания этноприродного парка
«Тургеневский» на описываемой территории. Также приведен список птиц, встречаемых
в окрестностях села Тургеневка.
Ключевые слова: Тургеневка, Толстовка, Васильевка, Лидинская, Баяндаевский
район, этноприродный парк, экскурсия, орнитологический туризм, орнитофауна,
сельский туризм, этнографический туризм.

В январе-июле 2005 г. неоднократно приезжал в д. Тургеневку
Баяндаевского района по вопросам организации конно-верхового туризма
(по предложению Иркутского товарищества белорусской культуры,
председателя товарищества Рудакова О.В.). Дело в том, что деревня
Тургеневка (официально – село Тургеневка) была образована
белорусскими переселенцами в 1909 году (в ходе столыпинской реформы)
на месте первозданной сибирской тайги. История освоения таежной
целины сохранилась местными жителями и представлена в краеведческом
музее села Тургеневка (что бывает в наши суетные времена крайне редко).
О.В. Рудаков, энтузиаст сохранения и изучения самобытной
этнокультуры белорусских переселенцев считает, что развитие этно- и
экотуризма могло бы способствовать оживлению интереса к наследию
этнокультуры белорусских переселенцев в Сибири – в этом мы и нашли
общий интерес. В итоге – данный опыт по развитие конно-верхового
турима в Тургеневке оказался кратковременным – удалось организовать
всего два недельных заезда, и сразу выяснилась неподготовленность и
нерешенность организационных и материальных вопросов, а главное –
психологическая неготовность отдельных местных жителей принимать
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туристов и участвовать в их обслуживании (одно дело обсуждать это
долгими зимними вечерами за чаркой фирменного местного самогона, а
другое – ежедневно работать с привередливыми туристами-горожанами,
размахивающим флагом «Клиент всегда прав!»).
В общем, первый опыт организации туризма оказался
непродолжительным, но природа и население сурового «тургеневского
поместья» произвели на автора неизгладимое впечатление. И потому,
узнав, что в местной средней школе, где училось тогда в одиннадцати
классах всего 103 ученика, есть ставка еще одного преподавателя
физической культуры, я решился провести еще один рискованный
эксперимент (с целью поближе познакомится с природой, историей и
населением сурового края) и напросился поработать в Тургеневской
средней школе учителем физической культуры. Таким образом, с конца
августа 2005 и до 30 июля 2006 года мне повезло жить и работать в
Тургеневке, занимаясь в свободное от работы время экскурсиями по
окрестностям, а в вечерние часы - отдаваясь научному и художественному
творчеству (это уже выходит за рамки заявленного очерка).
Далее автора кратко излагает опыт своих экскурсий и наблюдений, и
выражает свои соображения по поводу организации экологического,
этнографического и орнитологического туризма в окрестностях села
Тургеневка, а также формулирует идею о потенциальной возможности
создания этноприродного парка «Тургеневский» на описываемой
территории.
Муниципальное образование «Тургеневка» расположено примерно в
12 км к востоку от районного центра (Баяндай). Население - 505 человек.
Координаты 53°01′36″ с. ш. 105°40′07″ в. д. (см. рис.)
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Рис. Карта-схема окрестностей села Тургеневка
В течение всего времени пребывания в Тургеневке с 3 января 2005 по 30
июля 2006 мне удалось совершить следующие экскурсии:
1. Две автомобильные экскурсии в деревню Лидинская (одна – зимой,
одна – летом). Прекрасное место для сельского, этно, экологического и
орнитологического туризма. Вдали от проездных дорог с весьма
приветливым местным населением.
2. Фермерское хозяйство «Игоревское» (бывшая деревня Игоревка) – 2
автомобильные экскурсии.
3. Две пеших экскурсии в исток реки Мурин
4. Три экскурсии в с. Васильевка – две автомобильные и 1 конноверховая
5. Одна двухдневная экскурсия (авто-тракторная) в хозяйство
«Даниловское» (ранее д. Даниловка): маралы, пятнистые олени, медведи
6. Экскурсии на пруд в 3 км от Тургеневки: три конно-верховые, одна –
велосипедная, две – пешие.
Пруд временами пересыхает из-за непонятных флуктуаций в режиме
реки Булга, вероятно связанных с карстовыми явлениями. Но когда он
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полноводный – это прекрасное местообитание птиц, особенно – перелетных
водоплавающих и куликов.
7. Экскурсии между Тургеневкой и Толстовкой (около 3 км): 3 конноверховых, 2 велосипедных и около 30 пеших экскурсий – любимый маршрут,
особенно весной и осенью. Обилие птиц: журавли, лебеди, воробьиные,
дневные хищники, дятлы и другие. Своеобразный ландшафт, интересный с
точки зрения геоморфологических реконструкций и очень живописный. В
мою бытность за 1,5 часовую экскурсию изредка пройдет одна машина или
трактор.
Между деревянным одноэтажным зданием школы, где размещались
начальные классы и небольшим деревянным домиком, приспособленным под
спортзал, находился котлован, вырытый под здание новой школы. В нем
попадались мощные куски коричневого плитняка размером до 2 м. На их
поверхности явно проглядывались следы древних животных. Определил эту
породу возрастом от 570 до 650 млн. лет, когда на территории УстьОрдынского
Бурятского
округа
существовало
мелкое
внутриконтинентальное море [2], так как интервал от 505 до 213 млн. лет
(между кембрием и юрским периодом) не оставил никаких следов в виде
горных пород: к юрским и кайнозойским породам отпечатки таких животных
скорее всего не подходят (такое субъективное мнение воинствующего
дилетанта)
Совершая пешие экскурсии между Тургеневкой и Толстовкой, обратил
внимание на изощренные неровности рельефа явно тектонического
происхождения – возможно в этом месте и проходит граница между
Мельзанским валом и Тургеневским прогибом, что и объясняет появление
древних осадочных пород на глубине 2-3 метра от поверхности.
Идея, границы и организационное зонирование этноприродного парка
«Тургеневский».
После первого месяца знакомства с территорией окрестностей
Тургеневки у меня возникла идея (точнее, оформился некоторый целостный
образ) создания этноприродного парка, имеющего своей целью развитие
активных, познавательных видов туризма: конно-верхового, пешеходного,
велосипедного, тематически ориентированного на изучение природы
(экологические, орнитологические, ботанические, историко-геологические и
лесоводческие туры) и хозяйства (история развития, этническая культура и
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традиции, деревенский быт) посредством этнографического и сельского
туризма.
Территориально парк мог бы расположиться на землях муниципальных
образований «Тургеневское» и «Васильевское» без изъятия из
хозяйственного использования, но с утверждением картосхемы тематических
маршрутов, и выделения в качестве памятников природы наиболее ценных и
привлекательных в научно-эстетическом отношении участков (небольшого
по площади размера), а также установления нескольких кордонов,
выполняющих функции визитно-информационных центров и стационаров
изучения природных комплексов. Стационаров могло бы быть семь:
Тургеневский, Толстовский, Васильевский, Лидинский, Игоревский, а также
два стационара: в районе пруда и истока реки Мурин). Стационары, помимо
научно-исследовательских задач, решали бы задачи охраны памятников
природы и экскурсионного обслуживания туристов.
Организация проживания туристов, приезжающих на многодневные
туры, обеспечивалась бы в рамках населенных пунктов Тургеневка,
Толстовка, Васильевка, Лидинская и хозяйства «Игоревское».
В граничащее с этноприродным парком «Тургеневским» частное
охотхозяйство «Даниловское» по совместному согласованию могли бы
совершаться плановые туры и экскурсии для определенных туристов. Также
как и экскурсионные поездки в Баяндай, и в Ольхонский район на озеро
Байкал.
Организационно-технически этноприродный парк «Тургеневкий»
возможно создать в течение 1 года, и в течение 2-3 лет вывести на полную
самоокупаемость (при создании 10-15 постоянных рабочих мест и 20-30
сезонных). Парк районного значения с оперативным управлением в рамках
двух муниципальных образований.
Одним из привлекательных направлений деятельности этноприродного
парка, помимо этнографического и сельского туризма, мог бы стать
орнитологический туризм, так как потенциал развития орнитологического
туризма на территории весьма привлекательный. Особенно при создании
стационаров круглогодичного наблюдения (тех же кордонов – визитных
центров), охраняющих памятники природы – исток реки Мурин, на реке
Булге, у пруда и др.)
Ниже мы приводим два списка птиц, встречаемых в окрестностях с.
Тургеневка. Первый – авторский – явно неполный и случайный (фиксировал,
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когда птицы попадали в поле зрения, и мог их ясно определить). Второй –
составленный по книге Малеев В.Г., Попов В.В. Птицы лесостепей Верхнего
Приангарья. [1]
Авторский список птиц окрестностей села Тургеневка
1. Черный аист Ciconia nigra
2. Лебедь-кликун Cygnus cygnus
3. Огарь Tadorna ferruginea
4. Кряква Anas platyrhynchos
5. Черный коршун Milvus migrans
6. Полевой лунь Circus cyaneus
7. Дербник Falco columbarius
8. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
9. Тетерев Lyrurus tetrix
10.Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus
11.Рябчик Tetrastes bonasia
12.Серый журавль Grus grus
13.Чибис Vanellus vanellus
14.Перевозчик Actitis hypoleucos
15.Вальдшнеп Scolopax rusticola
16.Большой кроншнеп Numenius arquata
17.Сизый голубь Columba livia
18.Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
19.Болотная сова Asio flammeus
20.Желна Dryocopus martius
21.[Большой] Пестрый дятел Dendrocopos major
22.Трехпалый дятел Picoides tridactylus
23.Деревенская ласточка Hirundo rustica
24.Полевой жаворонок Alauda arvensis
25.Горная трясогузка Motacilla cinerea
26.Белая трясогузка Motacilla alba
27.Кукша Perisoreus infaustus
28.Сойка Garrulus glandarius
29.Сорока Pica pica
30.Кедровка Nucifraga caryocatactes
31.Даурская галка Corvus dauuricus
32.Черная ворона Corvus corone
33.Ворон Corvus corax
34.Свиристель Bombycilla garrulus
35.Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm.)
36.Большая синица Parus major
37.Обыкновенный поползень Sitta europaea
38.Полевой воробей Passer montanus
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39.Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula
40.Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
41.Рыжая овсянка Emberiza rutila
Список птиц окрестностей села Тургеневка, составленный по книге Малеев
В.Г., Попов В.В. Птицы лесостепей Верхнего Приангарья. [1]
1. Серая цапля Ardea cinerea
2. Черный аист Ciconia nigra
3. Лебедь-кликун Cygnus cygnus
4. Малый лебедь Cygnus bewickii
5. Огарь Tadorna ferruginea
6. Кряква Anas platyrhynchos
7. Чирок-свистунок Anas crecca
8. Серая утка Anas strepera
9. Шилохвость Anas acuta
10.Чирок-трескунок Anas querquedula
11.Широконоска Anas clypeata
12.Красноголовая чернеть Aythya ferina
13.Хохлатая чернеть Aythya fuligula
14.Обыкновенный гоголь Bucephala clangula
15.Большой крохаль Mergus merganse
16.Черный коршун Milvus migrans
17.Полевой лунь Circus cyaneus
18.Тетеревятник Accipiter gentilis
19.Обыкновенный канюк Buteo buteo
20.Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
21.Тундряная куропатка Lagopus mutus
22.Тетерев Lyrurus tetrix
23.Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus
24.Рябчик Tetrastes bonasia
25.Серый журавль Grus grus
26.Красавка Anthropoides virgo
27.Чибис Vanellus vanellus
28.Большой улит Tringa nebularia
29.Щеголь Tringa erythropus
30.Перевозчик Actitis hypoleucos
31.Азиатский бекас Gallinago stenura
32.Речная крачка Sterna hirundo
33.Сизый голубь Columba livia
34.Скалистый голубь Columba rupestris
35.Большая горлица Streptopelia orientalis
36.Обыкновенная кукушка Cuculus canorus
37.Филин Bubo bubo
38.Ястребиная сова Surnia ulula
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39.Длиннохвостая неясыть Strix uralensis
40.Бородатая неясыть Strix nebulosa
41.Черный стриж Apus apus
42.Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos
43.Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor
44.Трехпалый дятел Picoides tridactylus
45.Деревенская ласточка Hirundo rustica
46.Сибирский жулан Lanius cristatus
47.Сорока Pica pica
48.Кедровка Nucifraga caryocatactes
49.Даурская галка Corvus dauuricus
50.Черная ворона Corvus corone
51.Ворон Corvus corax
52.Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus
53.Дрозд Науманна Turdus naumanni
54.Певчий дрозд Turdus philomelos
55.Домовый воробей Passer domesticus
56.Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella
57.Овсянка-крошка Emberiza pusilla
ЛИТЕРАТУРА
1. Малеев В.Г., В.В. Попов. Птицы лесостепей Верхнего Приангарья. Иркутск: РИО ГУ НЦ ВСНЦ СО РАМН, 2007. 275 с.
2. Малеев В.Г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ:
Социально-экономический потенциал. – Иркутск: Время странствий, 2004. –
278 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support
and Development Fund, Irkutsk, Russia
ECOLOGICAL EXCURSIONS IN THE SURROUNDING AREA OF THE
VILLAGE OF TURGENEVKA BAYANDAEVSKOMU DISTRICT
In the essay the author describes the experience of their excursions and observation (3
January 2005 to 30 July 2006) and expresses its views on the organization of ecological, ethnic
and ornithological tourism in the surrounding area of the village of Turgenevka, and also
formulates the idea about the potential of creating ethnic-and-nature Park "Turgenevski" in this
territory. It also lists the birds found near the village of Turgenevka.
Keywords: Turgenevka, Tolstovka, Vasilevka, Lidinsky, Bayandaevsk district, ethnic-andnature Park, excursions, ornithological tourism, fauna, rural tourism, ethnographic tourism.
Поступила в редакцию 25 октября 2017
94

2017, № 2(3)

Биосферное хозяйство: теория и практика

УДК 582.28 + 504 (571.53)
С.М. Музыка1, А.В. Винобер2, Е.В. Винобер2
Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского,
Иркутск, Россия1
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора
«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия2
ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ГРИБЫ
ВТОРИЧНОГО БЕРЕЗОВОГО ЛЕСА В ОКРЕСТНОСТЯХ
ПОСЕЛКА МОЛОДЕЖНЫЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
В статье дается краткое описание рекреационной территории в окрестностях
поселка Молодежный (Иркутский район, Иркутская область). Представлена
урожайность съедобных грибов вторичного березового леса исследуемой территории за
период 2012-2017 гг. Приведен список (неполный) из 26 грибов-макромицетов,
встречаемых на исследуемой территории. Отмечена степень влияния рекреационной
нагрузки на лесной ценоз.
Ключевые слова: макромицеты, съедобные грибы, урожайность, рекреационная
территория, лесной ценоз, вторичный березняк, поселок Молодежный.

Изучаемая нами рекреационная территория находится на правом
берегу Иркутского водохранилища. С северной стороны к территории
примыкает поселок Молодежный. [1]
Вторичные березняки появились на территории в результате вырубки
соснового леса (не позднее 60-х гг. прошлого века), и постоянно испытывают
разнообразное антропогенное воздействие.
В любое время года березовый лес используется как зона рекреации. В
июле-августе-сентябре идет активный сбор грибов.
Лесной ценоз активно разрушается. Сосновый подрост редок и крайне
угнетет. Кустарниковый ярус не развит. Но на значительной части березового
леса успешно развивается кедровый подрост [2].
За время наших наблюдений (проведения комплексных экологических
экскурсий 2007-2017 гг.) рекреационный поток увеличился не менее чем в 23 раза. Если в 2012-14 гг. за время 1-2 часовой экскурсии или сбора
съедобных грибов можно было встретить 1 или 2 грибников, то в июлеавгусте 2017 года на 1 га березового леса в отдельные дни мы встречали от 3
до 8 сборщиков грибов.
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Как известно, основными факторами, определяющими высокие урожаи
грибов, являются повышенное количество осадков, выпадающих в августе;
влияние температуры почвы на глубине около 40 см под естественным
покровом; повышение температурных показателей воздуха в июле и сентябре
при достаточном количестве осадков [4].
Нами отмечена следующая урожайность по годам:
2012-2013 гг. – высокие урожаи обабков, белых грибов, подосиновиков.
2015 г. – на прилегающих к березовому лесу прогалинах и лугу
высокий урожай шампиньонов и дождевиков.
2016-2017 гг. – обабки, подосиновики, подберезовики и маховики –
низкий урожай.
2015-2017 гг. – вторая половина августа-сентября – стабильно высокий
урожай волнушек (вероятно связано с тем, что гриб образует микоризу со
старыми березами – на исследуемой нами территории преобладает старый
распадающийся березовый лес).
Несмотря на наличие индивидуальных предпочтений, нами подмечены
общие предпочтения и приоритеты в сборе съедобных грибов на
исследуемой рекреационный территории: наибольшей популярностью у
большинства грибников пользуются следующие:
1) Обабок, подберезовик обыкновенный; Белый гриб березовый;
Осиновик красный,
2) Волнушка розовая; Шампиньон обыкновенный; Подгруздок белый,
3) Моховик зеленый; Опенок осенний; Сыроежка серая.
В связи с сильной антропогенной нагрузкой сообщества грибов
страдают от неё также, как и тесно связанные с ними сообщества растений.
Негативное влияние испытывают практически все экологотрофические группы макромицетов, видовое многообразие некоторых из них
резко и зачастую безвозвратно сокращается. [3]
Ниже мы приводим далеко не полный список часто встречаемых
грибов, отмеченных на исследуемой рекреационной территории:
1.
Tyromyces chioneus Тиромицес белоснежный
2.
Pycnoporus cinnabarinus Пикнопорус киноварно-красный
3.
Fomes fomentarius Трутовик березовый (настоящий трутовик)
4.
Coltrica perennis Сухлянка двухлетняя
5.
Stereum hirsutum Стереум жестковолосый
6.
Craterellus cornucopioides Лисичка серая
7.
Leccinum scabrum Обабок, подберезовик обыкновенный
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Leccinum aurantiacum Осиновик красный
Boletus edulis f. betulicola Белый гриб березовый
Xerocomus subtomentosum Моховик зеленый
Tricholoma album Рядовка белая
Armillariella mellea Опенок осенний
Phyllotopsis nidulans Вешенка оранжевая
Amanita muscaria Мухомор красный
Amanita citrina Мухомор лимонный
Pluteus petasatus Плютей благородный
Agaricus campestris Шампиньон обыкновенный
Pholiota aurivella Чешуйчатка золотистая
Cortinarius trivialis Паутинник обыкновенный
Cortinarius traganus Паутинник прямой
Lactarius tormentosus Волнушка розовая
Russula grisea Сыроежка серая
Russula emetica Сыроежка рвотная (жгучеедкая)
Russula delica Подгруздок белый
Lycoperdon piryforme Дождевик грушевидный
Bovista plumbea Порховка свинцово-серая
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The article gives a brief description of recreational areas in the vicinity of the village
Molodezny (Irkutsk district, Irkutsk region). Presents the yield of edible mushroom secondary
birch forests of the study area for the period 2012-2017. Given a list (incomplete) of the 26
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Сельский, экологический и этнографический туризм – один из
важнейших факторов развития сельских территорий Сибири и Дальнего
Востока
УДК 338.48(571.56-37)
Г.И. Ким, Е.Е. Тотонова
Северо-Восточный федеральный университет, Якутск, Республика Саха
(Якутия)
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ОЙМЯКОНСКОМ УЛУСЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
В настоящее время развитие туризма на территории Республики Саха (Якутия)
рассматривается одним из долгосрочных приоритетов социально-экономического
развития. Создание в республике конкурентоспособной сферы туристско-рекреационных
услуг важно как для диверсификации экономики, которая зависит от сырьевого сектора.
Туризм способствует сохранению местной самобытной культуры коренных жителей и
традиционного образа жизни. Развитие туризма на Севере происходит на малообжитой
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и труднодоступной территории, что создает сложности с инфраструктурным
обеспечением, поэтому северный туризм – затратное дело, но которое в будущем
приносит значительные доходы.
Ключевые слова: Оймякон, развитие, этнографический туризм, коренные народы,
Полюс холода, Республика Саха (Якутия).

В настоящее время социально-экономическое развитие регионов
России зависит от эффективности структурных преобразований в экономике.
В Республике Саха, как и во многих северных регионах России, наблюдается
необходимость преодоления энергосырьевого направления социальноэкономического развития, что требует развития диверсификации экономики
регионов страны.
Одной из таких отраслей является туризм, поэтому развитие индустрии
туризма в республике рассматривается одним из долгосрочных приоритетов
социально-экономического развития. В связи с этим в республике
актуальным становится вопрос формирования туристкой индустрии и
координации этого процесса со стороны федеральных, региональных[4].
Рынок туристских услуг в Республике Саха (Якутия) начал развиваться
сравнительно недавно, что объясняется географической удаленностью от
основных
туристских
центров,
слаборазвитой
транспортной
инфраструктурой. По данным 2013 г. в республике действует примерно 83
турфирм, из них 4,8% работают в статусе туроператора, 54% - турагента, 6%
- комбинируют обе формы деятельности, экскурсионной деятельностью
занимается 34,9% турфирм. Объем выручки от оказания платных туристских
услуг за 2013 г. показывает значительный рост – 433,2 млн руб. и по
сравнению с 2005 годом вырос на 60%. Средняя численность работников
туристских фирм составляет 356 человек, в том числе без внешних
совместителей и работников, выполнивших работы по договорам
гражданско-правового характера [5].
Рынок внутреннего туризма в республике имеет сезонный характер,
пик которого приходится в июле и в начале августа. В это время резко
возрастает рост продаж программ выходного дня в окрестностях города
Якутска, круизы по реке Лена, сплавы по рекам республики. Внутренний
туристский рынок представлен отдыхающими республики, преимущественно
жителями городов. В последние годы наблюдается тенденция увеличения
спроса на туристский продукт республики со стороны российских туристов,
представленных жителями крупных городов, таких как Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Новосибирск и др. По данным Госкомстат РС (Я) в
2013 г., численность туристов отдыхавших в России по путевкам туристских
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фирм составило 8,7 тыс. человек или составляет 24,5% от общего числа
обслуженных туристов. Наиболее привлекательными для туристов были
Краснодарский край (21,3%), г. Москва (10,6%) и Алтайский край (4,7%). На
долю внутриреспубликанского туризма приходится 61% численности всех
туристов [3; 5].
В последнее время развитие туризма в Республике Саха (Якутия)
приобретает все более стабильный характер и имеет достаточно высокий
уровень государственной поддержки. Развитие этого направления
деятельности
рассматривается
как
приоритет
государственной
экономической и социальной политики. Предложение туристических услуг
на международном уровне может значительно увеличить оборот
туристических предприятий республики. Увеличение туристического потока
иностранцев, желающих посетить РС (Я) является одной из приоритетных
задач развития якутской туристической индустрии [3].
Сегодня Республика Саха привлекает иностранных туристов в силу
новизны и экзотической составляющей предлагаемого туристского продукта.
Иностранные туристы предпочитают экстремальные туры, поездка в поселок
Оймякон турмаршрут «Полюс Холода», в Верхоянск – восхождение в
священные горы «Кисилях», национальные парки «Ленские Столбы»,
«Булуус».
Развитие туризма способствует сохранению местной самобытной
культуры коренных жителей и традиционного образа жизни. Туристские
продукты этнографических туров ориентированы на знакомство с
традиционным бытом, народными промыслами, этнической кухней,
традициями
природопользования.
Для
увеличения
посещаемости
используются сочетание разных видов туризма (культурный, экологический)
с насыщенной программой и наличие низкобюджетного размещения.
Одним из таких мест привлекающих туристов является Оймяконский
улус республики известный как полюс холода, расположенный в северовосточной горной части республики. Туристов интересует проживание людей
в суровых климатических условиях, быт, культура, фольклор, национальная
кухня.
Развитие туризма непосредственно на территории Оймяконского улуса,
при относительно низкой капиталоемкости, стимулирует сохранение
культурных традиций, возрождение традиционных ремесел, изучение
истории, экономическое развитие отдаленных сельскохозяйственных
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территорий, занятость местного населения в сфере услуг. Туризм
способствует увеличению бюджета муниципального образования и
повышению уровня доходов населения. Уникальные природноклиматические условия и географическое положение улуса, богатейшая
флора и фауна привлекают большой интерес не только ученых и
исследователей, но и широкого круга увлеченных людей [1].
В разрабатываемых программах развития села в Республике Саха
(Якутия), особенно табунного коневодства и оленеводства, учитываются
развитие сельского, аграрного туризма с учетом традиционных видов
предпринимательской деятельности. В Оймяконском улусе такие
направления развития туризма, как дополнительные услуги и сфере доходной
деятельности могут быть организованы на базе оленеводческих и
коневодческих участков ОПХ «Ючюгейский» и других участков [2].
Нами выявлено, что для успешного проведения туризма необходимы
четыре главных условия:
- транспорт. Наличие надежной транспортной схемы (транспортной
инфраструктуры), продублированной запасными вариантами доставки
туристов до места назначения и вывоза по окончанию тура;
- информационное обеспечение и реклама. Обеспечение приезжающих
путеводителями и картами-схемами с подробным описанием всех
туристических маршрутов и наиболее детально - сложных участков горных
маршрутов, рекомендованными местами ночлегов, промежуточных пунктов
остановок и биваков, сведениями об особенностях флоры, фауны, гидрологии
и климата района. Выпуск рекламных буклетов. На сегодня существующего
объема информационных материалов недостаточно для организации
массового туризма;
- охрана природы. Высокогорные экосистемы, в том числе
лесотундровые, горные, водные, относятся к системам наиболее
подверженным антропогенному и техногенному воздействию. В целях
исключения возможного вреда природной среде, выбор и прокладка
маршрутов должны быть удалены от границ ООПТ. Оптимально удобные
траектории туристских троп должны проходить, минуя верховые болота и
участки влажных травянистых пойм рек, для защиты почвеннорастительного покрова. Исключить или снизить воздействие на особо
ранимые участки окружающей среды возможно с применением воздушной
транспортировки или применением специальной вездеходной техники;
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- сервис. Обеспечение комплекса услуг для приема туристов - жилья,
питания, полноценного отдыха. Местное население может в значительной
мере способствовать развитию туризма в МО «Оймяконский улус».
Проживание в семьях местных жителей ближе знакомит путешественников с
самобытной культурой народов Севера. Последующие этапы развития
туризма больше будут связаны с развитием профессиональной системы
высоко гарантированных услуг: организация сети питания, гостиничное
обслуживание, обустройство объектов туристических комплексов, а также
круглогодичная работа по обслуживанию данных объектов [2].
Подводя итоги, можно сказать, что для развития туризма
первостепенное значение имеют туристско-рекреационные ресурсы, которые
являются фундаментом успешного развития туристского бизнеса. Природные
ресурсы влияют на необходимые вложения и на развитие хозяйственной
деятельности человека, и чем более разнообразные туристские ресурсы
сосредоточены на той или иной территории, тем выше ее ценность для
развития туризма. Наличие туристских ресурсов определяет специфику
развития туризма в регионе и является исходным базисом для производства
туристского продукта при планировании приоритетных направлений
инвестиционной политики в регионе. То есть при развитии туризма в
Оймяконском улусе нужны объединение усилий органов власти
федерального, республиканского и муниципального уровней, активной
позиции предпринимателей, действующих по согласованному плану и
программе.
Таким образом, создание в республике конкурентоспособной сферы
туристско-рекреационных услуг важно как для диверсификации экономики,
которая зависит от сырьевого сектора, для развития северных регионов,
нерасполагающих значительным промышленным потенциалом, а также для
социально-культурного развития. При этом нужно учитывать, что развитие
туризма на Севере имеет свои особенности: хрупкость природной среды
Севера исключает массовые туристские поток, а оптимальной формой
развития туризма является развитие сельского, экологического,
этнографического туризма. Развитие туризма на Севере происходит на
малообжитой и труднодоступной территории, что создает сложности с
инфраструктурным обеспечением, поэтому северный туризм – затратное
дело, но которое в будущем приносит значительные доходы [4].
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competitive sphere of tourist and recreational services is important for the diversification of the
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ
В БОРИСОВСКИЙ РАЙОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье изучены туристско-рекреационные ресурсы Борисовского района
Белгородской области, установлено, что район обладает высоким туристическим
потенциалом. Спроектированный экологический тур выходного дня с элементами квест
игры, может быть прибыльным и будет востребован на рынке туристической
индустрии.
Ключевые слова: туризм, экологический туризм, тур выходного дня с элементам
квест-игры, Борисовский район.

Одна из основных целей развития экологического туризма в России
заключается в улучшение экономического состояния отдаленных
территорий, не имеющих альтернативных возможностей для подъема.
Начавшееся в середине 90-х гг. XX в. развитие экологического туризма в
заповедниках и национальных парках России в большей степени было
инициировано мировым сообществом, чем местными органами власти.
Основные задачи, которые при этом ставились - это, во-первых, сохранение
природы России как одного из экологических доноров планеты; во-вторых,
финансовая помощь природоохранной деятельности отечественных особо
охраняемых природных территорий; в-третьих, вовлечение в туризм
местного населения; в-четвертых, подъем его жизненного уровня и уровня
экологической культуры.
Туристское проектирование является важнейшим направлением
деятельности туроператоров, органов власти, занимающихся развитием
туризма. Туристский продукт чаще всего предстает в виде комплекса
туристских услуг, предоставляемых клиенту.
Тур выходного дня – это краткосрочная поездка продолжительностью
от 3 до 5 суток. В настоящий момент это один из самых востребованных
видов туристических услуг, так как люди ценят своё время и не могут
тратить много времени на отдых.
Белгородская область занимает особое место на туристском рынке
России. Она обладает богатыми возможностями использования природных и
антропогенных ресурсов, ландшафтов, культурно-исторического и
природного наследия для развития различных видов отдыха и туризма.
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Лидерами по числу объектов, пригодных для развития экологического
туризма в Белгородской области, являются: Борисовский район (19
объектов), Грайворонский район (18 объектов), Валуйский район (17
объектов), а также Шебекинский и Яковлевский районы (по 12 объектов) [1].
Однако по основным показателям (рекреационные, заповедные, лесные
зоны) можно выделить именно Борисовский район
как наиболее
благоприятный для развития экологического туризма и отдыха.
В Борисовском районе пролегает зона умеренно-континентального
климата, характеризующегося большим количеством комфортных дней для
летней рекреационной деятельности за счет длительного купального сезона,
который составляет целых 100–110 дней.
Борисовский район - административно-территориальная единица и
муниципальное районное образование в Белгородской области России.
Административный центр района - это посёлок городского типа, Борисовка.
Борисовский
район
расположен
на
юго-западном
макросклоне
Среднерусской возвышенности Восточно-Европейской или Русской
равнины. Его территория находится к западу от водораздельной
возвышенности между реками Ворскла и Северский Донец и относится к
бассейну Днепра.
Район расположен в юго-западной части Белгородской области. На
севере район граничит с Ракитянским районом, на востоке он граничит с
Яковлевским и Белгородским районами, на западе он граничит с
Грайворонским районом области, а на юге с Золочевским районом
Харьковской области Украины [2].
История Борисовской земли очень интересна. Основное развитие края
началось с основания Хотмыжской крепости, Белгородской оборонительной
черты в 1640 году. Здесь сохранилось множество исторических и культурных
ценностей. Хотмыжск – это одно из самых древних поселений Белогорья,
сторожевой пост на восточной границе Киевской Руси.
Участок государственного заповедника «Белогорье» - «Лес на
Ворскле» – крупнейший национальный парк европейской части страны и
Европы в целом. Заповедник – это уникальный музей, имеющий свыше 1500
экспонатов. Золотой фонд заповедника составляют участки уникальной 250300-летней дубравы, где высота деревьев достигает 30-35 м.
На его территории находится знаменитый дендрарий, площадь
которого занимает около 5,5 га (в его пределах можно встретить около 200
видов растений, которые совершенно не свойственны лесостепи), а так же
дом академика В.Н. Сукачёва и усадьбу бывшего женского монастыря
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы [3].
Все особенности Борисовского района, Белгородской области,
располагают к созданию экологического тура выходного дня, ведь жители
больших городов испытывают недостаток общения с природой. Если им
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предоставляется возможность побывать за городом, пообщаться с природой,
походить по лесной тропинке, подышать кристально чистым воздухом,
попариться в русской баньке они непременно зарядятся большим запасом
здоровья и энергии, они будут с теплотой вспоминать время, проведенное на
отдыхе.
Поездка выходного дня в посёлок Борисовка Борисовского района,
осуществляется из города Белгорода. Маршрут на автобусе, в цифрах
составляет – 49 км.
Экологический тур выходного дня с элементом квест-игры
ориентирован на то чтобы:
−
расширить кругозор туристов об интересных местах,
находящихся на территории нашей области на конкретном примере;
−
ознакомить людей с достопримечательностями данной
территории;
−
привить людям уважение и внимание к окружающей среде и
проблеме экологического спада.
Тур выходного дня «Наедине с природой» рассчитан на 3 дня и 2 ночи
и его целевой аудиторией является молодежь в возрасте от 15 до 22 лет.
Число туристов в группе, в среднем, будет составлять 12 человек.
Предполагается, что поездка выходного дня в Борисовку будет
осуществляться в период с мая по октябрь, так как этот период наиболее
благоприятен для отдыха, развлечений и укрепления здоровья.
Проезд туристов по маршруту
Белгород – Борисовка будет
осуществляться на комфортабельном микроавтобусе, ведь организация
перевозки туристов является сложным процессом. Поэтому, перевозка
туристов должна быть организованной, комфортной и выгодной
одновременно.
Размещение и проживание туристов будет в туристско - рекреационном
комплексе «Аист». На территории комплекса расположены беседки с
мангалами для отдыха и гостиничный комплекс на 7 просторных
комфортабельных двухместных номеров с кондиционерами и со всеми
удобствами. Ну и конечно же великолепная сауна с большим бассейном с
водопадом, комнатой отдыха, также к услугам русский бильярд и тренажеры.
Недалеко от комплекса находится большая
рекреационная зона.
Предполагаемая программа экологического тура выходного дня
представлена в таб.1.
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Таблица 1 - Программа тура выходного дня «Наедине с природой»
1 день:
Выезд из Белгорода
Прибытие в Борисовку
Размещение в туристско-рекреационном комплексе «Аист»
Обед
Автобусная обзорная экскурсия по посёлку с элементом
15:00-18:00
квест викторины
18:30
Ужин
19:00
Свободное время (по желанию баня, езда на велосипеде,
бильярд, тренажёр)
2 день:
9:00
Завтрак
10:00-12:30
Экскурсия в государственный заповедник «Белогорье» «Лес на Ворскле»
12:00
13:00
13:30
14:00

13:00
14:00
16:00
17:00

Пикник
Квест – игра
Ужин
3 день:

9:00
10:00-12:00
12:15

Завтрак
Экскурсия на фабрику художественной керамики
Отправление в Белгород

13:30

Прибытие в Белгород

Предполагаемая стоимость тура на одного человека составляет 3 400
рублей.
В стоимость тура входит: проживание; питание; транспортное
обслуживание; экскурсионное обслуживание; входные билеты.
Дополнительные услуги – важный компонент тура, содержащий любые
услуги, которые могут быть оказаны туристу по его желанию и интересам за
дополнительную плату. Примерная программа тура выходного дня
представлена в таб.2.
Таблица 2 - Дополнительные услуги
Сауна
Бассейн
Бильярд
Беседка с мангалом
Велосипед

1,5 часа
1 час
1 час
2 часа
1 час

350 рублей
200 рублей
150 рублей
250 рублей
100 рублей
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В квест-викторине участники делятся на две команды и выбирают
капитана. Каждая команда должна ответить на 6 заданных вопросов и
отгадать задания, за правильные ответы команда получает определённое
количество баллов.
Цель квест-викторины – создание условий для интеллектуальной
и творческой деятельности, самореализации и формирования экологической
культуры у подрастающего поколения через игру в условиях естественной
природной среды.
Таким образом, по результатам оценки можно сделать вывод, что
данный тур может быть прибыльным. Сегодня экологический туризм играет
важную роль в мировой и Российской индустрии туризма и гостеприимства.
Он основан на путешествии в нетронутые цивилизацией уголки природы,
некий альтернативный вид отдыха среди природы, ориентированный на
новые ценности, прежде всего на тесное общение с природой. Разработанный
и спроектированный тур выходного дня с элементами квест – игры будет
востребован на рынке тур индустрии.
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