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УДК 911.8:502.3 

А.Л. Волошин 

   Байкальский институт природопользования СО РАН, Улан-Удэ, Россия  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ЗАСУШЛИВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

БАССЕЙНА Р. СЕЛЕНГИ 

При реализации концепции биосферного хозяйства важна регламентация антропогенной 

деятельности на территориях. Засушливые геосистемы испытывают экологическую 

напряженность, подвергаясь процессам деградации и опустынивания земель. Предложена схема 

экологического каркаса засушливых территорий бассейна основного притока оз. Байкал - р. 

Селенги.  

Ключевые слова: экологический каркас, биосферное хозяйство, засушливые территории, 

опустынивание, деградация земель.  

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО РАН (проект № 

0339-2016-0001). 
 

Одним из компонентов реализации концепции биосферного хозяйства, 

понимаемого «как планомерная долгосрочная хозяйственная деятельность, 

по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой природы с 

целью поддержания устойчивого биосферного равновесия, и получению 

оптимального социально-экономического эффекта» [2] является 

регламентация антропогенной деятельности на основе природоохранного 

экологического каркаса территорий. Следуя определению Елизарова А.В. [5], 

экологический каркас территории определяется как совокупность всех ее 

экосистем с определенным индивидуальным режимом природопользования 

для отдельных участков, образующих пространственно организованную 

инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность 

территории и предотвращает потерю биоразнообразия и деградацию 

ландшафтов. Основная идея концепции экологического каркаса – создание на 

территории региона пространственно-связных территорий, имеющих 

регламентированный режим природопользования, обеспечивающих 

определенное качество существующих ландшафтов.  

В Байкальском регионе, предлагаемом А.В. Винобером [1] в качестве 

модельной территории биосферного хозяйства, большинство территорий с 

регламентированным режимом природопользования высокого ранга 
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(заповедники, национальные парки) сосредоточены вблизи Байкала в горно-

таежной гумидной зоне в пределах выделенной Федеральным законом «Об 

охране озера Байкал» [7] Центральной экологической зоны Байкальской 

природной территории (БПТ). В пределах Буферной зоны, занимающей 

гораздо большую площадь в пределах БПТ, чем Центральная экологическая 

зона, из особо охраняемых природных территорий (ООПТ) высокого ранга 

расположены лишь находящиеся в горно-таежной ландшафтно-

климатической зоне Сохондинский и Джергинский заповедники. Причем, 

последний расположен неподалеку от Центральной экологической зоны в 

верхней части бассейна р. Баргузин.    

Между тем, проведенные нами многолетние с 80-х годов ХХ-го века 

экспедиционные обследования геосистем региона и статистические данные 

свидетельствуют о снижении биоразнообразия и деградации земель за этот 

период в большей степени на засушливых территориях Буферной зоны 

Байкальской природной территории. Согласно определению Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием [6] «деградация земель в засушливых, 

полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате различных 

факторов, включая изменение климата и деятельность человека называется 

опустыниванием». С целью выделения ареалов распространения засушливых 

и полузасушливых климатических зон согласно критериям Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием в основе которых лежит индекс аридности, 

представляющий собой отношение уровня выпадающих атмосферных 

осадков к потенциальной эвапотранспирации (суммарному испарению с 

поверхностей почв, грунтов и растений), мной впервые для территорий 

Республики Бурятия и Забайкальского края были рассчитаны его значения на   

и выявлены границы распространения семиаридной, сухой субгумидной, 

полузасушливой субгумидной, гумидной климатических зон [3]. Расчет 

индекса аридности был произведен по многолетним показателям сети 
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действующих метеорологических станций: 17 - на территории Республики 

Бурятия и 28 - в Читинской области.  

Высокая экологическая напряженность, обусловленная проявлением 

деградационных процессов под воздействием антропогенных и естественных 

факторов, наблюдается на субгумидных и семиаридных территориях 

бассейна основного притока озера Байкал - р. Селенги. Области с 

засушливыми семиаридными и сухими субгумидными климатическими 

условиями в бассейне р. Селенги занимают степные и лесостепные 

ландшафты межгорных котловин и низкогорий, а также сухие сосновые леса 

на плейстоценовых озерно-аллювиальных и аллювиальных песках 

Данные проведенных экспедиционных маршрутных наблюдений 

показывают, что в первые два десятилетия ХХI века во многом из-за спада 

сельскохозяйственного производства, вывода из аграрного использования 

«неудобных» земель, расположенных в основном на крутых и покатых 

склонах с каменистыми и песчаными малопродуктивными почвами, 

динамика негативных экзодинамических  процессов в целом на засушливых 

территориях бассейна Селенги по сравнению с ХХ-м веком несколько 

снизилась. Однако достаточно высокая динамика экзодинамических 

процессов сохраняется на участках нерационального антропогеннного 

воздействия с сочетанием природных факторов, наиболее способствующих 

их развитию (например, большая расчлененность и крутизна рельефа, легкий 

механический состав почв и подстилающих пород, слабая защищенность 

земной поверхности растительностью и др.) [4]. Довольно часто 

рассматриваемые территории в теплый период года подвергаются засухе, 

лесным и степным пожарам.  

Важнейшее значение в предотвращении распространения 

деградационных процессов в бассейне р. Селенги должна иметь 

регламентация природопользования, его экологический контроль. В этой 
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связи нами предлагается следующая схема экологического каркаса бассейна 

р. Селенги (рисунок).  

  

 

Рис. Элементы экологического каркаса бассейна р. Селенги.  

 

В связи с выделением экологического каркаса важно учитывать 

систему структурных элементов территории, обеспечивающих ее 

функционирование на определенном биологическом уровне, опирающуюся 

на гидроморфные геосистемы, к которым относятся: поймы рек, пониженные 

увлажненные места, озера, болота, старицы и т. д. В этом смысле мы можем 

назвать, что в засушливых условиях именно гидроморфная сеть образует 

экологический каркас (ЭКТ). Поэтому к элементам экологического каркаса 

засушливых территорий бассейна р. Селенга, подвергшихся на значительной 

части опустыниванию, относятся места концентрации разнообразных 
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растений и животных, трассы гео- и биопотоков, опирающихся на 

гидроморфные геосистемы, среди которых особенно выделяются речные 

долины, как экологические желоба. 

 К ядрам экологического каркаса в связи с упоминаемым выше 

отсутствием на засушливых территориях бассейна р. Селенга ООПТ 

высокого ранга, по нашему мнению, следует отнести территории заказников 

и внутрикотловинные лесные массивы. Последние достаточно редко 

распространены в межгорных котловинах бассейна, представлены большей 

частью сосновым древостоем и имеют важнейшее средообразующее и 

экологическое значение в биогеоценозах рассматриваемых территорий. Это 

особенно актуально в условиях уничтожения на отдельных участках 

бассейна р. Селенги этих массивов. Так, например, во второй половине 90-х 

годов ХХ-го века был хищнически вырублен внутрикотловинный лесной 

массив в урочище Сосновый мыс в бассейне правого притока р. Селенги – р. 

Хилок на участке между селами Долина и Новая Зардама на территории 

Петровск-Забайкальского административного района Забайкальского края. А 

ведь этот лесной массив имел важное биогеоценологическое значение среди 

окружавших его с трех сторон степных участков и агроландшафтов, являлся 

традиционным рекреационным местом отдыха местных жителей.  

Детальную планировку локальных экологических каркасов необходимо 

осуществлять с учетом ландшафтной дифференциации существующих 

геосистем степных территорий бассейна р. Селенги. Морфологический облик 

межгорных котловин позволяет использовать данный подход для 

проектирования создания систем оптимизации природной среды в связи с 

нарастающей необходимостью, вызванной меняющейся антропогенной 

нагрузкой. 
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the territories is important. The arid landscape experiencing environmental stress, subjected to processes 

of degradation and desertification of lands. The scheme of ecological framework of arid areas of the 

basin of the main tributary of the lake is proposed. Baikal - the Selenga. 

Key words: ecological framework, biosphere, agriculture, arid areas, desertification, and land 

degradation. 

 Поступила в редакцию 10 декабря 2018 

 

 

http://biosphere-sib.ru/scientific-practical-journals/50-58.pdf


2018, № 6(9)                                             Биосферное хозяйство: теория и практика 
 
 

11 

 

УДК 582.28:630*8 

А.В. Винобер
1
, С.М. Музыка

2 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия
1 

 Иркутский государственный аграрный университет им.А.А. Ежевского, 

Иркутск, Россия
2 

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЪЕДОБНЫХ ГРИБОВ РОССИИ И 

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В настоящее время по регионам России наиболее типична ситуация, когда на 

огромных площадях в разных районах и регионах Российской Федерации грибные ресурсы 

практически мало вовлечены  в эксплуатацию, а на отдельных небольших территориях 

эксплуатация этих ресурсов осуществляется чрезмерно, что имеет пагубные 

последствия в виде истощения биологического потенциала. Авторы указывают, что 

одной из главных причин создания такой ситуации является отсутствие единой 

хозяйственной структуры, осуществляющей учет и мониторинг грибных ресурсов, и 

последующую организацию заготовки и переработки грибных запасов. Потенциал 

грибных ресурсов для эффективного использования и воспроизводства нуждается в 

единой системе региональных хозяйственных структур, оснащенных современным 

оборудованием и технологиями переработки.  

Ключевые слова: съедобные грибы, недревесная продукция леса, урожайность, 

ресурсный потенциал, заготовки. 

 

Леса Российской Федерации – это удивительная фабрика по 

непрерывному воспроизводству биологических ресурсов, имеющая 

колоссальный экономический потенциал, малоподверженный 

хозяйственному освоению. В первую очередь мы имеем в виду недревесную 

продукцию леса или как называет этот сегмент биосферного 

(биологического) природопользования Г.И. Сухомиров «вольное плодово-

ягодное хозяйство» [23] – в его составе мы условно выделим «грибное 

хозяйство», как отдельный ресурс, вольно произрастающий в лесах России и 

в различной степени стихийно используемый населением и 

заготовительными организациями. 

В настоящее время по регионам России наиболее типична следующая 

ситуация: «заготовительные пункты по сбору грибов прекратили свое 

существование, а в условиях нынешнего рынка не созданы новые формы 

организации сбора, заготовки и переработки грибных ресурсов, которые 
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позволяют рационально и эффективно использовать их природно-ресурсный 

потенциал» [21, 28]. 

На протяжении почти трех десятилетий, а точнее, с того времени, как 

была разрушена система хозяйств по комплексному использованию 

биологических природных ресурсов, существовавшая под управлением 

Главохоты РСФСР (коопзверопромхозы и госпромхозы), ситуация 

принципиально не меняется. Как писали еще в 2002 году А.А. Соловей и И.В. 

Далин: «отсутствуют условия, стимулирующие предпринимательскую 

инициативу (льготные кредиты, снижение налогов, упрощение 

оформительных дел…). Пока это будет длиться, рассчитывать всерьез на 

использование природного растительного сырья, на выращивание которого 

не тратиться ни копейки, не приходится» [22]. 

В общем, мы имеем известную ситуацию, когда многие виды 

съедобных грибов имеют большую хозяйственную ценность, значительные 

ареалы и запасы, но совершенно мало вовлечены в заготовку. [24, 27, 26 и 

мн. др.] 

В отдельных регионах России ситуация складывается совсем иная. [4, 

5, 8, 9] В качестве примера – Приволжский Федеральный округ. По данным 

Т.Л. Егошиной, во всех регионах Приволжского Федерального округа резко 

возросла антропогенная нагрузка на популяции дикорастущих съедобных 

видов грибов. В некоторых регионах ресурсы осваиваются практически 

полностью. Высокопродуктивные и расположенные вблизи населенных 

пунктов и автодорог грибные массивы подвержены перепромыслу [2]. 

Наш опыт также показывает сходное развитие ситуации в отдельных 

районах Иркутской области. В легкодоступных пригородных местах и 

лесных массивах вдоль железных и автомобильных дорог количество 

грибников растет в геометрической прогрессии [13]. 

Это, безусловно, отражается на количестве и качестве грибных угодий, 

сокращаются площади произрастания ценных видов грибов, и существует 
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настоятельная необходимость разработки и принятия мер по охране грибных 

ресурсов [11]. 

В результате мы имеем ситуацию, когда на огромных площадях в 

разных районах и регионах Российской Федерации грибные ресурсы 

практически мало вовлечены  в эксплуатацию [15, 16, 19, 20], а на отдельных 

небольших территориях эксплуатация этих ресурсов осуществляется 

чрезмерно, что имеет пагубные последствия в виде истощения 

биологического потенциала.  

Одной из главных причин создания вышеописанной ситуации является 

отсутствие единой хозяйственной структуры, осуществляющей учет и 

мониторинг грибных ресурсов, и последующую организацию заготовки и 

переработки грибных запасов. Вероятно, эта хозяйственная структура могла 

бы быть чем-то похожей на существовавший ранее «трест 

коопзверопромхозов» или на некое региональное акционерное объединение 

по эксплуатации и воспроизводству недревесной продукции леса.  

Можно назвать ряд основных причин слабого использования грибных 

ресурсов: 

1)Сложность точного прогнозирования начала массового роста грибов 

и размера ожидаемого результата; 

2)отсутствие передовых технологий и современного оборудования для 

заготовки, хранения и переработки грибов; 

3)недостаточность сведений по распространению и урожайности 

грибов [1, 3, 6, 7].  

В масштабах страны в настоящее время оценка урожаев грибов 

осуществляется на основании анализа анкетных данных, полученных от 

охоткорреспондентов [26]. 

Для создания хозяйственной структуры по массовой заготовке 

съедобных грибов такой оценки урожая будет не достаточно. Возможно, в 

перспективе создание в каждом регионе «службы урожая» дикорастущей 
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продукции, включающей в себя оценку и прогнозирование урожаев ягод, 

грибов и лекарственно-технических растений.  Такая служба могла бы 

заниматься изучением потенциала грибных и ягодных ресурсов 

круглогодично с использованием ГИС-технологий и подготовкой 

картографических прогнозных материалов по отдельным районам и лесным 

массивам.  

Опыт такой уже имеется в разных регионах [14]  

Вопрос состоит в координации и распространении подобного опыта в 

случае создания региональных «служб урожая» дикороссов.  

До настоящего времени не разработано общепринятой методики учета 

запасов дикорастущих грибов. Это является актуальной задачей, требующей 

первоочередного решения [18]. 

Из опыта наших исследований, годы с высокими урожаями грибов 

сопровождают следующее погодные условия: дождливый сентябрь прошлого 

года, многоснежная зима, сухой май, жаркий умеренно влажный июль, 

прохладный дождливый август, теплый влажный сентябрь с малым числом 

заморозков. Эти данные получены на основе анализа многолетних заготовок 

грибов в Нижнеудинском и Тулунском районах Иркутской области в период 

1964-1900 гг. [12]. 

Еще один важный момент: многолетняя практика показывает, что 

абсолютных неурожаев всех грибов не бывает. Неурожай обычно не 

захватывает всех массивов. Урожай и неурожай могут чередоваться по 

отдельным массивам и разным видам грибов. [12, 10, 17] 

Потенциал грибных ресурсов для эффективного использования и 

воспроизводства нуждается в единой системе региональных хозяйственных 

структур, оснащенных современным оборудованием и технологиями 

переработки [25, 28]. При надлежащей организации производственно-

хозяйственного процесса использования биологических ресурсов  леса (и в 

первую очередь – грибных) – такие структуры вполне возможно сделать 
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высокорентабельными и экологичными, что позволит осуществлять 

успешную заготовку, переработку и реализацию грибной продукции в 

масштабах, как отдельных регионов, так и в масштабе всей страны. 
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В статье на примере зарубежного и отечественного опыта обосновывается 

необходимость активного использования некоторых инструментов государственной финансовой 

поддержки агротуризма, такие как системы льготного кредитования, дотирования и 

субсидирования, налоговых льгот, грантовой помощи. 

Ключевые слова: агротуризм; финансовая поддержка; льготное кредитование; 

дотирование; субсидирование; налоговые льготы; грантовая помощь.  

 

Сегодня около 20 тысяч российских деревень находятся на грани 

исчезновения. России с ее огромными территориями отток населения из сел и 

деревень крайне не выгоден, так как страна не только упускает выгоду от 

неиспользованных территорий, но и напрямую несет убытки по обеспечению 

дотациями и субсидиями тех самых проблемных территорий, которые в 

любом случае необходимо обслуживать.  

По опыту западных стран известно, что так называемые 

неперспективные, проблемные сельские территории могут сыграть важную 

роль, поскольку именно в них сохраняются ареалы дикой нетронутой 

природы, очаги народных промыслов и ремесел, благоприятная 

экологическая обстановка. Поэтому агротуризм может стать драйвером 

развития сельских территорий страны, который реально вытянет и возродит 

их и принесет значительные социально-экономические выгоды, как сельским 

жителям, так и государству.  

К сказанному приведём некоторые ориентировочные расчёты. Так, по 

данным Всемирной туристской организации, емкость въездного рынка 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в 

рамках научного проекта № 18-410-020028 «Стратегия развития этноагротуризма в Республике 

Башкортостан» 
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туризма в России при соответствующем уровне развития туристской 

инфраструктуры может составить около 40 млн. туристов. Можно 

предположить, что 10% (а это 4 млн. человек) потенциальной массы 

иностранных туристов будет отдыхать в сельской местности РФ. При этом 

выручка хозяев гостевых домов составит 1 млрд. долл., а поступления в 

консолидированный бюджет РФ – 60 млн. долл. [2]. 

Учитывая, что, по оценкам экспертов, каждый иностранный турист 

тратит за время отдыха дополнительно в среднем 1 тыс. долл., за счет 

въездного агротуризма можно привлечь в страну дополнительно 4 млрд. 

долл. в год. 

Учитывая, что отдых в сельской местности обходится в 4-5 раз дешевле 

по сравнению с зарубежным туром, на отдых на селе могут 

переориентироваться не менее 10% отдыхающих за рубежом россиян (это 

почти 1,1 млн. человек). Выручка агротуристских хозяйств может составить 

более 8 млрд. руб., а налоговые поступления в бюджет – 0,5 млрд. руб. в год 

[2]. 

Для того чтобы сельский туризм развивался, стал полноценной и 

устойчивой отраслью сельской экономики необходима государственная 

поддержка этого специфического вида отдыха в виде системы льготного 

кредитования, дотирования и субсидирования, налоговых льгот, грантовой 

помощи и т.п. [5]. 

Кипрская программа агротуризма была разработана государственным 

агентством – Кипрской организацией по туризму (КОТ), которая 

предусматривает предоставление финансовой помощи хозяйствам для 

перестройки, реставрации и оборудования традиционных домов в сельских 

районах, чтобы их подготовить к приёму туристов. Согласно этой программе 

хозяин сельского дома, желающий принимать туристов, подает заявку в КОТ 

о желании организовать пансион и получает либо кредит, либо 

безвозмездную ссуду. 
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Еще одним специфическим направлением государственной 

финансовой поддержки, на которое следует обратить внимание, являются 

послевоенные программы отдыха трудящихся, реализованные во Франции и 

Швейцарии. Эти программы, субсидируемые государством и профсоюзами, 

базировались на использовании туристских отпускных чеков. Вполне 

возможно, что подобный способ финансирования агротуризма способен 

ускорить его развитие и в России, где доля небогатого населения по-

прежнему очень велика [3]. 

Во всех странах, где сельский туризм сегодня является динамично 

развивающимся сектором экономики, на начальном этапе его становления 

осуществлялась серьезная финансовая поддержка владельцев гостевых домов 

и других участников агротуристского рынка со стороны государства. Опыт 

осуществления проектов в России (например, в Воронежской, Калужской, 

Нижегородской, Новгородской областях, Красноярском крае, Республике 

Саха (Якутия) и др.) также показывает, что эффективность программы 

развития туризма в сельской местности возрастает, если имеется 

возможность материального стимулирования инициатив сельских жителей. 

Использование этого механизма позволяет [4, с. 36]: 

1) повысить интерес сельских жителей к тематике сельского туризма и 

к сотрудничеству, в т.ч. с органами власти и друг с другом; 

2) существенно повысить эффективность образовательных 

мероприятий, т.к. они приобретают четкую практическую значимость, что 

кардинально влияет на мотивацию участников; 

3) влиять на качество и спектр туристских продуктов территории, 

приоритеты, устранять ошибки, менять вектор развития через поддержку 

проектов со строго определенными характеристиками; 

4) укрепить сотрудничество между органами власти, бизнесом и 

населением, что крайне важно для эффективного развития сельского туризма. 
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Среди возможных направлений финансовой поддержки субъектов 

агротуристской деятельности можно выделить: 

а) разработка и внедрение программы целевых грантов для владельцев 

сельских гостевых домов, музеев, домов ремесел, организаторов сельских 

туристских маршрутов, троп, производителей сувенирной и этнической 

продукции и иных целевых групп. 

б) конкурсы грантов для субъектов агротуристского бизнеса, которые 

проводятся либо органами местного самоуправления, либо НКО в рамках 

грантовых проектов. 

в) проекты, которые поддерживают в рамках подобных конкурсов, 

могут быть индивидуальными (направленными на благоустройство 

конкретных объектов сельского туризма на частных подворьях, разработку 

конкретных маршрутов и т.п.) или коллективными (направленными на 

взаимодействие группы физических лиц по созданию комплексного 

турпродукта).  

Анализ действующей отечественной практики свидетельствует, что 

возможными тематиками поддерживаемых индивидуальных проектов в 

области сельского туризма могут быть: 

• Благоустройство сельской усадьбы. 

• Обустройство водных, велосипедных, конных и иных маршрутов и 

троп. 

• Создание музеев и экспозиций, иных объектов показа и культурного 

досуга. 

• Проведение событийных мероприятий, мастер-классов, 

интерактивных программ. 

• Разработка и проведение экскурсий, создание/обустройство объектов 

показа. 

• Производство аутентичной сувенирной продукции, создание 

ремесленных мастерских. 
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• Создание объектов аграрного туризма (агротуристских ферм, показ 

элементов производства и пр.). 

• Производство продукции из местного сырья по местным и 

уникальным рецептам. 

Возможная тематика поддерживаемых коллективных проектов: 

• Проведение событийных мероприятий. 

• Разработка, обустройство и создание маршрутов, троп и туристских 

программ, связывающих объекты сельского туризма. 

• Коллективное использование объектов, созданных ТОС, в туризме. 

• Разработка и использование брендов территории группой местных 

предпринимателей. 

• Иные коллективные инициативы. 

Следует отметить, что размеры грантов зависят от финансовых 

возможностей грантодателя. Практика показывает, что даже скромная 

финансовая поддержка в размере 20-30 тыс. рублей может помочь отдельным 

сельским жителям решиться на изменения в своей жизни, «сдвинуться с 

мертвой точки» и начать заниматься новым видом деятельности. 

Программы льготного микрокредитования в сфере агротуризма обычно 

осуществляют государственные (чаще всего региональные) фонды 

микрокредитования, реже частные кредитные кооперативы, ООПТ и НКО, 

работающие при ООПТ, фонды. В отличие от обычных программ 

кредитования малого бизнеса, которые предлагают банки, к примеру, 

Россельхозбанк, программы льготного кредитования предоставляют 

заемщикам намного более лояльные условия, приемлемые для сельских 

жителей. Это может быть и низкий процент за его использование (как 

правило, не выше 7% годовых), и возможность брать кредит без залога и 

поручительства, и просто помощь в оформлении документов. Выгодность 

таких программ, в сравнении с грантами, для финансирующей организации 

очевидна: деньги будут возвращены и смогут быть использованы повторно. 
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Этот механизм поддержки хорошо подойдет долгосрочным проектам, 

работающим на территории не один год, которые уже прошли начальную 

грантовую стадию. 

С целью эффективного использования средств гранта необходимо 

обязать грантополучателей формировать и сдавать содержательную и 

финансовую отчетность, с последующим мониторингом работы созданных 

ими объектов. Смысл этого требования в том, чтобы исключить получение 

грантов теми жителями, которые на самом деле не планируют заниматься 

приемом туристов, а просто хотят получить деньги на благоустройство 

собственного дома. 

Софинансирование имеет смысл включать в обязательства 

грантополучателя требование о собственном вкладе в осуществление 

проекта. Вклад грантополучателя не обязательно должен быть денежным, 

может быть трудовым или ресурсным и т.п. Это требование повысит 

ответственность грантополучателя за надлежащее использование средств. 

Здесь важно обеспечить прозрачность конкурсной процедуры и 

использования грантовых средств на основе постоянного информирования 

общественности (в т.ч. через СМИ) обо всех новостях конкурса, о 

результатах (в т.ч. промежуточных) реализации поддержанных проектов. 

Вокруг любых конкурсов, связанных с распределением денежных средств, 

особенно в сельской местности, всегда возникает определенная «шумиха», 

включая слухи и домыслы, поэтому важно не допустить кривотолков и 

распространения ложной информации. 

Курирование грантополучателей следует осуществлять постоянно, 

иначе вся работа программы потеряет смысл. Текущий мониторинг работы 

проектов, групповые и индивидуальные консультации грантополучателей 

следует осуществлять так часто, как только возможно. Кроме того, на 

регулярной основе полезно проводить встречи грантополучателей, осмотр 

результатов работы друг друга, обмен опытом. Это заложит основу для 
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кооперации создаваемых объектов. Практика показывает, что если просто 

раздать деньги и пустить всю работу по благоустройству объектов на 

самотек, можно получить совсем не тот результат, на который рассчитывают 

организаторы конкурса. 

Сельские предприниматели должны тратить деньги, если хотят 

привлечь туристов в сельскую местность, изучать спрос, работать на 

привлекательный имидж местности. Приезд туристов должен 

рассматриваться не только как источник доходов, но и как честь для 

сельского предпринимателя, для которого необходим «дружеский сервис». 

На практике же часто возникают конфликтные ситуации в вопросах 

природопользования между местным населением и туристами, что связано с 

неумением извлечь выгоду, отсюда – значительные упущения прибыли 

сельского населения. Поэтому местные жители должны научиться основам 

туристского и гостиничного предпринимательства, а также шире 

рекламировать свои традиции, обычаи и праздники. 

Таким образом, сельский туризм в современных условиях является 

одним из ключевых факторов социально-экономического развития 

территорий, способствует развитию инфраструктурных отраслей, 

традиционных промыслов и ремесел, а также решает важные социальные, 

экономические и экологические проблемы сельской местности. Особенно это 

актуально для депрессивных территорий, в которых наблюдается высокий 

уровень безработицы, миграционный отток наиболее деятельной части 

населения, отсутствие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

перспектив развития в будущем, низкий уровень доходов местного населения 

и т.д. При этом в целях обеспечения стабильного развития сельского туризма 

необходимо активно использовать такие средства государственной 

финансовой поддержки, как льготное кредитование; дотирование; 

субсидирование; микрокредитование; налоговые льготы; грантовая помощь и 

др. [1]. 
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Государственный природный заповедник «Буреинский», п. Чегдомын. Россия 

НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ РАННЕСУКЦЕССИОННЫХ И КОРЕННЫХ 

ЛЕСОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ О. САХАЛИН 

Исследования, проведённые во вторичных лесах северной части о. Сахалин 

позволили сделать вывод о том, что общая плотность населения в коренных 

экосистемах в ниже, чем в раннесукцессионных. На начальной стадии сукцессии 

китайский фаунистический комплекс преобладает, как по числу видов, так и по 

показателям плотности населения. В коренных лесах доминируют виды сибирской 

фауны. Полное отсутствие в составе фонового населения коренных лесов 

представителей китайского орнитокомплекса связано с развитием на поздних стадиях 

лесной сукцессии преимущественно темнохвойных лесов.  

Ключевые слова: о. Сахалин, вторичные и коренные леса, население, птицы. 
 

В настоящее время происходит активное освоение северного Сахалина. 

Лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и связанная с этим 

инфраструктура порой являются источником пожарной опасности. В 80-90-х 

годах XX века в северной части острова лесные пожары происходили 

неоднократно, порой распространяясь на значительные площади. Известно, 

что в районе бассейна р. Набиль более 90% пожаров возникало в местах 

пребывания человека, при этом одним из источников возникновения пожаров 

являлись обочины дорог общего пользования. На местах лесозаготовок, или 

пожаров, образовались вторичные леса, представленные в настоящее время 

раннесукцессионными сериями, в основном состоящих из осин, берёз, 

различных ив и ольхи, с сохранившимися еловыми куртинами. Развит 

кустарниковый и травяной ярусы. В подросте присутствуют ель и пихта.  

Сведения о населении птиц раннесукцессионных лесов восточных 

отрогов северной части Набильского хребта собраны близ дороги, 

связывающей береговой технологический комплекс подготовки нефти и газа 

компании "Сахалин Энерджи" с автодорогой "Оха – Южно-Сахалинск" в 

высотном диапазоне 150-200 м н.у.м. Данная территория предложена к 

включению в проектируемый комплексный заказник «Река Набиль» [3]. 

Маршрутные учёты птиц проведены 4 и 5 июля 2007 г. по методике 

Ю.С. Равкина [4]. Общая протяженность маршрута, проложенного вдоль 
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одной из дорог, ранее используемой для трелевки леса, составила 9,3 км. 

Сравнительные данные по фоновому населению птиц позднесукцессионных 

(лиственнично-темнохвойных) лесов относятся к территории между 

низовьями р. Набиль и заливами Набильский и Лунский [1]. При анализе 

материала допускали, что в населении птиц коренных лесов низкогорий и 

примыкающих к ним равнин не должно наблюдаться существенных 

различий. 

Раннесукцессионные леса. 

Выявлено 32 фоновых видов. Их суммарное обилие составило 493,7 

особей/км
2
. Лидирующими видами [5], являются толстоклювая, сахалинская 

и корольковая пеночки, пятнистый конёк и седоголовая овсянка, совместная 

доля которых в населении составляет 48,0% (табл. 1).  При этом только два из 

них являются видами китайского орнитокомплекса - толстоклювая пеночка и 

седоголовая овсянка, одновременно являющиеся и наиболее 

многочисленными. Три других вида принадлежат сибирской фауне – пеночки 

сахалинская, корольковая и пятнистый конёк, но доля их в населении 

лидирующей группы видов значительно уступает первым двум видам. 

Населению птиц раннесукцессионных лесов свойственна наиболее 

высокая доля видов китайской фауны (табл. 2). Второе место в населении 

раннесукцессионных лесов занимают представители сибирской фауны. 

Неожиданно большой в составе населения оказалась доля птиц, относящихся 

к группе широко распространенных видов. Доля в населении видов 

европейской фауны не велика, представлена двумя кронниками – московкой 

и чижом и одним видом подлеска – крапивником. Общая их доля в составе 

населения составляет 1,3 %. 

Всё население видов китайской фауны, за исключением одного вида, 

являются кронниками и видами подлеска, при этом большая часть - 

обитатели подлеска (38,3%), меньшая часть – обитатели крон (4 вида; 6,3%). 
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Лишь 2 вида подлесочников - толстоклювая пеночка и седоголовая овсянка 

входят в число лидирующих видов.  

Большая часть сибирских видов - кронники (6 видов; 22,1%), меньшая 

– подлесочники (16,7%). Среди них большую долю населения составляют 

пеночки таловка, корольковая и сахалинская. Среди видов подлеска большую 

часть населения формируют пятнистый конек, соловей-свистун и 

синехвостка, которые и на ранней стадии лесовосстановительной сукцессии 

населяют такие леса благодаря сохраняющимся в составе древостоя 

куртинам хвойных пород. 

 Интересно, что ни один из широко распространенных видов не входит 

в группу лидирующих видов лесов данной стадии.  

 Многочисленными видами являются пеночки толстоклювая, 

сахалинская, корольковая и таловка, седоголовая овсянка, пятнистый конёк, 

обыкновенная кукушка, соловьи красношейка и свистун, синехвостка, 

буроголовая гаичка, длиннохвостая синица, мухоловки ширококлювая и 

желтоспинная.  

Обычными видами являются камышевки толстоклювая и чернобровая, 

урагус, японский бекас, юрок, дятел пестрый, китайская зеленушка, чиж, 

глухая кукушка, таежный сверчок, поползень, московка, большая горлица, 

перепелятник, золотистый дрозд, черноголовый чекан, крапивник и таёжная 

мухоловка. 

Коренные (позднесукцессионные) леса 

Выявлено 16 фоновых видов, суммарное обилие которых значительно 

меньше, чем в лесах начальной стадии сукцессии (табл. 1). Лидирующими 

видами являются синехвостка, корольковая пеночка, желтоголовый королек, 

буроголовая гаичка и чиж, совместная доля которых в населении составляет 

58,1%. При этом за исключением одного вида (чиж), все они являются 

видами сибирской фауны. 
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В целом населению фоновых видов птиц коренных лесов свойственна 

наиболее высокая доля видов сибирской фауны (табл. 2). Второе место 

занимают виды европейской фауны.  

Всё население видов сибирской фауны, за исключением одного вида, 

являются кронниками и видами подлеска, при этом большая часть этого 

населения являются обитателями подлеска (44,0%) и меньшая часть – 

обитатели крон (39,7%). Всеярусники составляют 16,2 % населения данного 

фаунистического комплекса.  

В коренных лесах в составе фонового населения совершенно не 

представлены представители китайской фауны. В то же время значительна 

роль в населении видов европейской фауны (79,2%), экологически связанных 

на Дальнем Востоке именно с хвойными, а не широколиственными лесами, 

из которых большую часть населения составляют кронники (27,3%), виды 

подлеска составляют 6,0% и древолазы - 1,2%. Широко распространенные 

виды  (обыкновенный поползень) составляют лишь 4,4% населения коренных 

лесов. 

Многочисленными видами таких лесов (помимо лидирующих видов) 

являются глухая кукушка, кедровка, крапивник, пятнистый сверчок, таёжная 

мухоловка, соловей-свистун, московка, обыкновенная пищуха, юрок, 

уссурийский снегирь. 
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Таблица 1 - Фоновое население вторичных лесов северной части 

Набильского хребта и коренных лесов Лунско-Набильской прибрежной зоны 

Виды: 

 
Ф Я 

Вторичные 

леса 

Коренные 

леса 

Ос./км2 % Ос./км2 % 

Перепелятник Accipiter nisus Ш К 1,1 0,2 - - 

Бекас японский Gallinago hardwickii К П 8,6 1,7 - - 

Горлица большая Streptopelia orientalis К К  1,4 0,3 - - 

Кукушка обыкновенная Cuculus canorus Ш К   30,8 6,2 - - 

Кукушка глухая Cuculus saturatus С К  3,2 0,6   2,5 1,1 

Дятел пестрый Dendrocopos major Ш Д  6,5 1,3 - - 

Конёк пятнистый Anthus hodgsoni С П   37,6 7,6 - - 

Кедровка Nucifraga caryocatactes C П - -   2,7 1,2 

Крапивник Troglodytes troglodytes Е П  1,1 0,2  13,9 6,0 

Сверчок таежный Locustella fasciolata К П 2,8 0,6 - - 

Пятнистый сверчок Locustella lanceolata С П - -   3,5 1,5 

Камышевка толстоклювая  Phragmaticola 

aeedon 

К П  4,4 0,9 - - 

Камышевка чернобровая Acrocephalus 

bistrigiceps 

К П       2,2 0,4 - - 

Таловка Phylloscopus borealis С К     29,0 5,8 - - 

Пеночка корольковая Phylloscopus proregulus С К    31,8 6,4  27,1 11,6 

Пеночка сахалинская Phylloscopus borealoides С К     36,6 7,4 - - 

Пеночка толстоклювая Phylloscopus schwarzi К П    93,2 18,8 - - 

Королёк желтоголовый Regulus regulus Е К - -  26,6 11,4 

Мухоловка желтоспинная Ficedula narcissina К К    12,5 2,5 - - 

Мухоловка таежная Ficedula mugimaki С К      1,1 0,2   11,9 5,1 

Мухоловка ширококлювая Muscicapa latirostris К К   12,9 2,6 - - 

Чекан черноголовый Saxicola torquata С П 1,1 0,2 - - 

Дрозд золотистый Turdus chrisolaus К В 1,1 0,2 - - 

Соловей-свистун Luscinia sibilans С П    23,6 4,8  19,5 8,4 

Соловей-красношейка Luscinia calliope К П   30,1 6,1 - - 
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Примечания. Фаунистические комплексы видов (Ф): С – сибирский, К – китайский, Е – европейский,  

Ш – широко распространённые виды. Ярусные группировки видов (Я): К – кронники, П – подлесочники,  

В – всеярусники, Д – древолазы. 

 

Таблица 2 - Соотношение фаунистических комплексов и ярусных 

группировок фонового населения птиц лесов Набильского хребта и                  

Лунско-Набильской прибрежной зоны 

Примечания. Обозначения как в табл. 1.  

Синехвостка Tarsiger cyanurus С П   20,2 4,1  36,9 15,8 

Синица длиннохвостая Aegithalos caudatus Ш П  12,9 2,6 - - 

Гаичка буроголовая Parus montanus С В    19,4 3,9   23,1 9,9 

Московка Parus ater Е К     2,2 0,4   15,5 6,6 

Поползень Sitta europaea Ш Д     2,2 0,4   10,3 4,4 

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris Е Д - -     2,9 1,2 

Юрок Fringilla montifringilla С К     8,2 1,7     5,8 2,5 

Зеленушка китайская Chloris sinica К К     4,3 0,9 - - 

Чиж Spinus spinus Е К 3,2 0,6   21,8 9,3 

Урагус Uragus sibiricus К П 9,7 2,0 - - 

Уссурийский снегирь Pyrrhula griseiventris C К - -     9,2 3,9 

Овсянка седоголовая Emberiza spodocephala К П    38,7 7,8 - - 

Всего:     493,7   100    233,2  100 

Фаунистические комплексы и 

ярусные группировки 

Вторичные леса Коренные леса 

Кол-

во  

видов 

Ос./к

м2 

Доля 

(%) 

Кол-во  

видов 
Ос./км2 

Доля 

(%) 

Всего:  32 493,7 100 16 233,2 100 

 

Фаунистические комплексы 

 

 

С 

К 

Е 

Ш 

11 

13  

3 

 5 

211,8 

221,9 

    6,5 

 53,5 

42,9 

45,1 

  1,3 

10,8 

     10 

- 

5 

1 

  142,2 

- 

80,7 

10,3 

61,0 

- 

34,6 

 4,4 

Ярусные группировки 

К 

П 

Д 

В 

14 

14 

 2 

 2 

178,3 

286,2 

    8,7 

 20,5 

36,1 

58,0 

  1,8 

  4,1 

8 

5 

2 

1 

  120,4 

76,5 

13,2 

23,1 

51,6 

32,8 

  5,7 

  9,9 
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Коренные (позднесукцессионные) экосистемы имеют типично таежный 

вид. Более суровыми экологическими условиями можно объяснить общее 

сокращение видового состава, что сказывается и на сокращении числа 

фоновых видов и на сокращении плотности их населения. В населении 

доминируют представители сибирской фауны, среди которых наиболее 

значительна доля синехвостки, корольковой пеночки, буроголовой гаички, 

суммарно составляющих 37,3% населения фоновых видов. Совершенно не 

выражена доля видов китайской фауны.  

Вместе с тем высока доля видов европейской, в связи с чем, в её 

составе высока доля кронников (королёк, чиж и московка, суммарно 

составляющие 27,3% населения), при незначительном участии 

подлесочников (крапивник) и древолазов (пищуха). Закономерно снижена 

доля широко распространенных видов, (большинство из которых 

экологически тесно связанна с открытыми и околоводными пространствами). 

В позднесукцессионных елово-пихтовых лесах Набильского хребта таким 

видом является обыкновенный поползень.  

В раннесукцессионных лесах в фаунистическом составе населения 

фоновых видов преобладают виды китайской фауны (общая доля - 45,1%). 

Несмотря на значительное изменение растительности в населении этой 

экосистеме сохраняется высокая доля участия видов сибирской фауны 

(42,9%). 

При незначительном снижении числа видов европейского комплекса (с 

5-ти до 3-х), доля их участия в общем населении резко снижается - с 34,6% 

до 1,3%), что связано меньшей высотой древостоя и заменой хвойного 

древостоя на лиственный. 

Наличие значительных по площади открытых пространств, занятых 

горельниками и кустарниковыми зарослями обусловливает увеличение доли 

участия представителей группы широко распространённых видов, среди 

которых доминируют обыкновенная кукушка (6,2%) и длиннохвостая синица 
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(12,9%). В меньшей степени представлены древолазы - пёстрый дятел и 

поползень, для обитания которых благоприятные условия только начинают 

создаваться. 

В отличие от коренных хвойных лесов в раннесукцессионных, 

наоборот, возрастает доля подлесочников при сокращении доли кронников, 

что связано с формированием наиболее благоприятных экологических 

условий в нижних ярусах вторичных лесов. 

Выводы: 

1. Общая плотность населения в коренных экосистемах в 2 раза ниже, чем 

в раннесукцессионных. 

2. Благодаря размещению района исследований  в зоне контакта двух 

орнитокомплексов – сибирского и китайского, в раннесукцессионные леса 

активно проникают виды китайского орнитокомплекса при одновременном 

увеличении их доли участия в населении птиц. 

3. На начальной стадии сукцессии китайский фаунистический комплекс 

преобладает как по числу видов, так и по показателям плотности населения. 

В коренных лесах доминируют виды сибирской фауны 

4. Полное отсутствие в составе фонового населения коренных лесов 

представителей китайского орнитокомплекса связано с развитием на поздних 

стадиях лесной сукцессии преимущественно темнохвойных лесов.  
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THE POPULATION OF BIRDS EARLY SUCCESSION ECOSYSTEMS 

AND NATIVE (LATE) FORESTS OF NORTHEASTERN PART OF 

SAKHALIN ISLAND 

The researchs conducted in the secondary woods of northern part of Sakhalin Island allowed to 

draw a conclusion that the general population density in native (late) ecosystems in below, than in the 

early succession ecosystems. At an initial stage of succession the Chinese faunistic complex prevails both 

by number of species, and on population density indicators. In the nativ woods species of the Siberian 

fauna dominate. Total absence as a part of the background population of the nativ woods of 

representatives of the Chinese ornitokompleks is connected with development at late stages of forest 

succession of mainly dark-coniferous forests.  

Key words: Island of Sakhalin, early succession and native (late) woods ecosystems, populations, 

birds. 
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ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ЗА МАРТ (2016-2018 ГГ.) И 

ОКТЯБРЬ (2016-2018 ГГ.) В ОКРЕСТНОСТЯХ ПОСЕЛКА 

МОЛОДЕЖНЫЙ (ИРКУТСКИЙ РАЙОН) 

Представлены материалы по динамике населения птиц за март (2016-2018 гг.) и 

октябрь (2016-2018 гг.)  окрестностей поселка Молодежный (Иркутский район).  

Ключевые слова: орнитофауна, Молодежный, Иркутский район, динамика.  

 

Продолжая свои ежедневные наблюдения за динамикой орнитофауны в 

окрестностях поселка Молодежный по маршрутам № 1 и № 2 (рис. 1, рис. 2) 

[1, 2], мы провели сравнение динамики населения птиц за март (2016-2018 

гг.) и октябрь (2016-2018 гг.) (табл 2). Оба месяца являются переходными, 

март – от зимы к весне, октябрь – от осени к зиме. Но в целом, принято 

считать, что март в нашей местности по преимуществу зимний месяц, а 

октябрь по преимуществу осенний (табл.1). Что собственно и показывают 

результаты наших наблюдений: численность видов в октябре почти 

двукратно превосходит численность видов в марте (рис. 3). Это обусловлено 

тем, что в марте весенний перелет практически не начался (единичные 

случаи), в октябре – осенний перелет завершается, нередко во второй 

половине октября. 
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Рис. 1. – Схема маршрута № 1 
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Рис. 2. – Схема маршрута № 2 

 

Рис. 3. – Динамика орнитофауны март (2016-18), октябрь (2016-18)  

 

Таблица 1 – Дневник погоды за март (2016-18), октябрь (2016-18)  

месяц 

года 

температурный 

дневной 

максимум 

температурный 

дневной 

минимум 

количество дней с 

положительной 

дневной 

температурой 

мар.16 +11 -13 19 

мар.17 +9 -5 21 

мар.18 +14 -13 16 

окт.16 +10 -8 15 

окт.17 +14 -2 28 

окт.18 +23 0 29 
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Таблица 2 – Виды, встреченные 

в марте (2016-2018 гг.) и октябре (2016-2018 гг.) 

 

Вид Латинское название мар.16 мар.17 мар.18 окт.16 окт.17 окт.18 

Серая цапля Ardea cinerea 

   

+ 

 

+ 

Кряква Anas platyrhynchos 

   

+ + + 

Серая утка Anas strepera 

   

+ + + 

Свиязь Anas penelope 

    

+ 

 Широконоска Anas clypeata 

    

+ 

 Хохлатая чернеть  Aythya fuligula 

   

+ 

 

+ 

Обыкновенный гоголь Bucephala clangula  

   

+ + + 

Полевой лунь Circus cyaneus  

     

+ 

Тетеревятник Accipiter gentilis + 

  

+ 

 

+ 

Перепелятник Accipiter nisus 

   

+ + 

 Зимняк Buteo lagopus 

   

+ + 

 Чеглок Falco subbuteo 

    

+ 

 Дербник Falco columbarius 

    

+ + 

Обыкновеная 

пустельга Falco tinnunculus 

 

+ + 

 

+ + 

Бородатая куропатка Perdix dauurica  

    

+ 

 Перепел  Coturnix coturnix 

   

+ 

  Серебристая чайка 

(хохотунья)  Larus cachinnans  + + 

 

+ + 

 Сизая чайка Larus canus  

    

+ + 

Сизый голубь Columba livia 

 

+ + + + 

 Скалистый голубь Columba rupestris  + + + + 

 

+ 

Седой дятел Picus canus 

   

+ 

 

+ 

Большой пестрый 

дятел  Dendrocopos major + + + + + + 

Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos + + 

 

+ + + 

Малый [пестрый] 

дятел Dendrocopos minor  

 

+ + 

 

+ + 

Береговая ласточка Riparia riparia 

  

+ 

 

+ 

 Полевой жаворонок Alauda arvensis 

   

+ + + 

Пятнистый конек  Anthus hodgson 

     

+ 

Белая трясогузка  Motacilla alba  + 

   

+ + 

Серый сорокопут Lanius excubitor 

 

+ 

 

+ + + 

Сойка Garrulus glandarius 

   

+ + 

 Голубая сорока Cyanopica cyanus + + + 

 

+ + 

Сорока Pica pica + + + + + + 

Черная ворона Corvus corone + + + + + + 
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Серая ворона Corvus cornix + 

     Ворон  Corvus corax + + + + + + 

Свиристель Bombycilla garrulus + + + + + + 

Сибирская завирушка Prunella montanella 

    

+ 

 
Сибирская 

горихвостка Phoenicurus auroreus 

    

+ + 

Синехвостка Tarsiger cyanurus  

   

+ + 

 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis 

   

+ + 

 Чернозобый дрозд Turdus atrogularis 

    

+ 

 Рыжий дрозд (Дрозд 

Науманна) Turdus naumanni 

    

+ 

 Рябинник Turdus pilaris  + + 

 

+ + 

 Белобровик Turdus iliacus 

   

+ + 

 

Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus + + 

 

+ + + 

Буроголовая гаичка Parus montanus   + + + + + + 

Черноголовая гаичка Parus palustris + + + 

   Большая синица Parus major  + + + + + + 

Обыкновенный 

поползень Sitta europaea + + 

 

+ + + 

Полевой воробей Passer montanus + + + + + + 

Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla 

    

+ 

 Чиж Spinus spinus 

    

+ 

 Черноголовый щегол  Carduelis carduelis  + 

  

+ + + 

Обыкновенная чечетка  Acanthis flammea 

  

+ + + 

 Сибирская чечевица Carpodacus roseus 

  

+ 

 

+ + 

Длинохвостая 

чечевица Uragus sibiricus  

 

+ 

 

+ + + 

Обыкновенный 

снегирь Pyrrhula pyrrhula  

 

+ + 

 

+ 

 Серый снегирь Pyrrhula cineracea  

 

+ 

  

+ 

 
Обыкновенный 

дубонос 

Coccothraustes 

coccothraustes 

 

+ 

  

+ 

 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella + + 

 

+ + + 

Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala 

      Овсянка-ремез Emberiza rustica 

   

+ + 

 Овсянка крошка Emberiza pusilla 

   

+ 

 

+ 
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Выводы. 

1.  Октябрь по динамике населения птиц (число встреченных видов) 

двукратно превосходит март.  

2. 14 октября 2017 г. и 31 марта 2018 года впервые зафиксирована 

береговая ласточка. Мы склонны считать, что это связано с человеческим 

фактором. Вероятно, кто-то отлавливает этих птиц, а позднее выпускает в 

определенные даты. 

3. В октябре в заливе регулярно появляются небольшие (от 20 до 30 

особей) стаи гоголей и держаться обычно 2-3 недели перед отлетом на 

зимовку в исток р. Ангары.  

4. Поздние перелеты во второй половине октября совершают серая 

цапля, сибирская горихвостка, синехвостка, дрозды-рябинники и 

белобровики. 

5. На зимовку чаще стали оставаться обыкновенная пустельга, дербник, 

полевой жаворонок, дрозд-рябинник, обыкновенный дубонос.  

6. В начале октября (в первых числах) регулярно прилетает на зимовку 

серый сорокопут. 

7. В последние три года в октябре регулярно появляются черноголовые 

щеглы, и в дальнейшем зимуют, кочуя по окрестностям. 

8. Редкими стали на зимовке снегири – в октябре и марте появляются 

только эпизодически. 

9. В октябре регулярно появляется седой дятел, но никогда не зимует. 

10. Впервые за все годы регулярных наблюдений в октябре 2018 года 

не появились на зимовку многочисленные обыкновенные чечетки и 

отсутствуют весь ноябрь и половину декабря 2018 года. Как, впрочем, нет 

нынче и снегирей.  
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В статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт формирования 

агротуристских дестинаций. Дестинация представляет собой важный элемент 

системы туризма, поскольку именно она привлекает туристов, мотивирует визит и, 

таким образом, активизирует всю систему. Приведенный опыт формирования сельских 

туристских дестинаций должен стать примером для подражания и тиражирования в 

России. 

Ключевые слова: агротуризм; дестинация; агротуристская дестинация; 

маркетинг дестинаций; агротуристский кластер. 

 

Впервые туристская дестинация, как определяющий компонент 

системы туризма, была рассмотрена датским ученым Н. Лейпером в 1979 г. и 

идентифицировалась им как определенная географическая территория, 

привлекательная для путешественников [3, с. 11].  

Дестинация (от английского destination) означает местонахождение; 

место назначения. Дестинации могут быть различных размеров, включать 

территорию всей страны, региона, субрегиона, района или же маленького 

города или поселка.  

Под сельской туристской дестинацией понимают территорию, 

имеющую географические и организационно-экономические границы, 

которые не обязательно совпадают с ее административными границами, 

привлекающую, за счет уникальной комбинации естественных и 

искусственных факторов, потоки туристов и отдыхающих.  

Для того чтобы территория была дестинацией, необходимо выполнение 

следующих условий: 
                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в 

рамках научного проекта № 18-410-020028 «Стратегия развития этноагротуризма в Республике 

Башкортостан» 
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- во-первых, наличие на этой территории мест размещения, питания, 

развлечений (должен быть определенный уровень качества услуг) и 

высокоразвитой транспортной системы; 

- во-вторых, наличие достопримечательностей, интересующих 

туристов (привлекательность является одним из главных факторов 

конкуренции между дестинациями, следовательно, должна быть 

определенная изюминка для привлечения туриста на территорию 

дестинации); 

- в-третьих, наличие информационных и коммуникационных систем 

для информирования туристского рынка о дестинации.  

Каждой дестинации характерны свои собственные черты, но при этом 

можно выделить и общие [4]. 

1. Дестинация представляет собой совокупность таких компонентов, 

как: достопримечательность (природные и антропогенные объекты); 

удобства (размещение, питание, развлечения, торговля, сфера услуг и пр.); 

доступность (удаленность дестинации делает их уязвимыми к понижениям 

спроса). Следовательно, развитие и поддержание эффективных транспортных 

связей с туристскими рынками необходимо для успеха дестинации. Но для 

туристов важна не только физическая доступность дестинации, но и наличие 

развитых внутренних транспортных связей, таких как прокат автомобилей, 

предоставление местного транспорта для проведения обзорных экскурсий и 

трансферов до мест размещения в дестинации; вспомогательные службы, 

которые предоставляют информацию населению и организациям, услуги 

рекламы дестинации, координации и управления ее развитием и т.п. 

2. Дестинация должна представлять культурную ценность туристам, 

т.к. посетители должны считать дестинацию привлекательной и 

заслуживающей времени и денег, потраченных на путешествие. Важно 

повышать привлекательность дестинации с помощью хорошего дизайна, 

брендинга и маркетинга. 
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3. Дестинация неразделима, т.е. туристский продукт потребляется там, 

где он непосредственно производится, и, чтобы его испытать, туристы 

должны физически присутствовать в дестинации.  

Важной проблемой является сезонность дестинации, т.к. это снижает 

их доходность и эффективность использования основных средств 

дестинации. Для сезонной дестинации пик сезона (3-4 месяца) должен 

принести основной доход для покрытия постоянных издержек в течение года. 

4. Услугами и удобствами дестинации пользуются не только туристы, 

но и местные жители, и работники данной дестинации. Поэтому резиденты 

(организации) дестинации должны ориентироваться на тех и других [4]. 

По типологии дестинации бывают 3-х видов:  

1) Крупные столичные города или приравненные к ним. Они 

привлекают туристов своими достопримечательностями, 

административными, культурными, развлекательными, торговыми, 

спортивными и другими учреждениями и объектами.  

2) Региональные города и крупные туристско-экскурсионные и 

рекреационные центры:  

а) центры целенаправленного развития туризма: деревни, города, в 

которых сохраняются традиции, обычаи, история, культура, уклад, быт 

(например, музей деревянного зодчества в г. Суздале); 

б) притягательные для туристов города, имеющие высокую степень 

привлекательности благодаря своей истории, культуре, науке (г. Владимир, 

академгородок под Новосибирском и т.п.). 

3) Центры, специально построенные для туристов (например, 

«Диснейленд» в США и во Франции). 

Сельская туристская дестинация – это обладающее внутренним 

единством и внешними связями территориальное, экономико-

организационное и социальное образование в сельской местности, на 
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конкурентной основе обеспечивающее производство и потребление 

комплексного туристского продукта в сельской местности [5]. 

Маркетинг дестинаций нужно понимать как деятельность, 

направленную на формирование определенных условий, создающих 

мотивацию для ее посещения, повышая приток туристов извне и увеличивая 

частоту пользования услугами людей, проживающих внутри нее. Ведущей 

целью маркетинга дестинаций выступает создание, поддержание или 

изменение мнений, намерений, поведения туристов по отношению к 

дестинации. Главным здесь является притягательность самой дестинации и 

привлекательность сосредоточенных в ней природных, рекреационных, 

культурных, социальных и других ресурсов и их эффективное 

использование. 

Примером удачного создания сельской туристской дестинации путем 

интеграции традиционной сельскохозяйственной занятости в сферу 

туристских услуг является один из туристских центров Германии – район 

Хинделанга, расположенный в юго-западной части Баварских Альп [6; 7]. 

Главная привлекательность данной территории – прекрасная сельская 

местность, которой славится Хинделанг. Шесть больших деревень занимают 

территорию около 140 км
2
 и расположены на высоте от 850 до 2500 метров 

над уровнем моря, представляя собой уникальные пейзажи с богатым 

природным разнообразием, охраняемые и поддерживаемые многими 

поколениями местных фермеров, осуществляющие свою хозяйственную 

деятельность в полной гармонии с окружающей средой. В 1970-1980 годы 

горное традиционное (экстенсивное) сельское хозяйство в Альпах не могло 

конкурировать на рынке с интенсивно хозяйствующими фермерами 

Европейского Союза и начало приходить в упадок: численность ферм 

уменьшилось за этот период от 200 до 90, в более чем 2 раза. Увеличение 

заброшенных участков сопровождалось соответствующим ухудшением 

местной флоры и фауны, с постепенным исчезновением выдающейся 
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красоты пейзажей, что поставило под угрозу будущее туризма на этой 

территории. 

Выход из этой ситуации был найден в объединении усилий 

государства, муниципальных органов, экологических организаций, местного 

населения и фермеров в рамках единой системы «сельское хозяйство – 

туризм – природный ландшафт». В 1992 году здесь была основана 

ассоциация «Hindelang Nature & Culture» при поддержке Alp Action and Riso 

Deutschland (Общество партнерской поддержки охраны Альпийской 

природы). Практически все фермеры Хинделанга присоседились к 

ассоциации, взяв на себя обязательства соблюдения строгих экологических 

правил и экстенсивное ведение хозяйства. В частности, содержать не более 

одного животного на один гектар сельскохозяйственных угодий, не 

использовать химические удобрения, производить 90% требуемого корма в 

пределах территории Хинделанга [6]. 

С целью компенсации потерь фермеров в доходах, ассоциация 

сформировала специальный фонд за счет дотаций, субсидий правительства и 

спонсорских вкладов, средства из которого распределяются между 

фермерами в зависимости от объективных трудностей, связанных с 

осуществлением традиционной (экстенсивной) сельскохозяйственной 

деятельности. 

Однако ассоциация видела задачу фермеров не только в сохранении 

природы и ландшафта на данной территории, но и в достижении высокой 

доходности ферм с целью повышения их благосостояния. Учитывая, что 

молочные и мясные продукты традиционных хозяйств являются 

высококачественными, экологически чистыми, ассоциация развернула 

мощную маркетинговую деятельность по их продвижению на рынок под 

специальной торговой маркой. Быстро растущий спрос на продукцию 

фермеров Хинделанга и высокие цены на неё привели к восстановлению ряда 

перерабатывающих цехов, ранее закрытых из-за нерентабельности, и 
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открытию новых сыро- и маслодельных производств, фирменных торговых 

точек [7].  

Пример фермеров Хинделанга показывает, что развитие агротуризма 

может рассматриваться фактором диверсификации хозяйственной 

деятельности и устойчивого развития сельской местности, краеугольным 

камнем перспективной системы «сельское хозяйство – рекреационная 

деятельность – сохранение культурного наследия, природы и ландшафтов» 

[5]. 

Другим, уже отечественным примером формирования агротуристской 

дестинации является турфирма «Беломорье» Беломорского района 

Республики Карелия [2]. Несмотря на огромный потенциал сельских 

территорий Беломорского района и возрастающий спрос на отдых в сельской 

местности со стороны жителей крупных городов, агротуризм здесь 

развивался слабо. В 2008 г. местная туристская фирма «Беломорье» 

выступила инициатором создания сельскохозяйственного потребительского 

кооператива «О*БЕРЕГ», цель которого – увеличение и улучшение качества 

предлагаемых агротуристских услуг.  

Так, в кооператив вошли 8 гостевых домов, сама турфирма 

«Беломорье», а также поставщики сопутствующих услуг. Основными 

функциями кооператива стали: организация участия пайщиков в тренингах и 

мастер-классах; консультационная деятельность; маркетинговая 

деятельность, реклама и PR.  

Для пайщиков кооператива турфирма «Беломорье» за небольшую 

комиссию (в отличие от турфирм посредников) стала предоставлять туристов 

для отдыха в гостевых домах и включать остановки в гостевых домах при 

организации своих туристских маршрутов и программ.  

Благодаря этому и проводимой маркетинговой политики, кооперативу 

удалось продвинуть турпродукт на внутренний и внешний рынки, 

поддержать местный бизнес и создать на основе их интеграции 
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региональный агротуристский кластер. Это благоприятно отразилось на 

социально-экономическом развитии территории: были созданы 

дополнительные рабочие места, увеличились объемы сбыта продукции ЛПХ, 

выросли доходы населения, остановился отток населения, особенно 

молодежи в города.  

В свою очередь СПК «О*БЕРЕГ» входил в кооператив с туристской 

направленностью СПК «Карельская усадьба». Единая маркетинговая 

политика всех участников данного агротуристского кластера, совместное 

издание каталогов и участие в выставках на 60-70% снизили затраты хозяев 

сельских усадеб на рекламу. Благодаря совместным закупкам по оптовым 

ценам материалов и оборудования существенно сократились затраты на 

строительство и ремонт средств размещения. Обучение и консультации 

позволили на год сократить организационный период становления 

агротуристского хозяйства и переходить к профессиональной деятельности.  

Из-за недоступности банковских кредитов для сельских жителей 

турфирма в 2006 г. выступила инициатором в организации 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 

«Беломорье+». Микрозаймы членам кооператива выдавались на сумму от 10 

до 100 тыс. руб. сроком от 10 месяцев до 1 года. Через пять лет в кооперативе 

насчитывалось уже около 70 пайщиков, половина из которых представляли 

ЛПХ. В 2008 г. из всех выданных займов 80% приходилось на ЛПХ на сумму 

573,5 тыс. руб. и 20% – сельскохозяйственным организациям на сумму 1 млн. 

руб. С развитием сельского туризма в районе займы в СПК «Беломорье+» 

стали выдаваться не только на развитие сельского хозяйства, но и на 

организацию агротуристских хозяйств [2].  

Таким образом, выступая драйвером социально-экономических 

изменений, турфирма «Беломорье» играет важную роль в формировании 

агротуристской дестинации и устойчивом территорий.  
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Приведенные успешные практики формирования агротуристских 

дестинаций должны стать примером для подражания и тиражирования такого 

положительного опыта в России.  

Важная роль при этом отводится региональным и местным органам 

власти, информационно-консультационным центрам, которые должны 

оказывать значительную информационно-консультационную поддержку 

сельскому населению при организации агротуристской деятельности. 

Основные направления этой поддержки могут включать в себя: 

информирование об опыте развития агротуризма в России и за рубежом; 

проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов по 

организации туризма в сельской местности и обмену опытом; составление 

бизнес-планов; помощь в оформлении документов для получения кредитов 

(субсидий, грантов); консультирование и помощь при регистрации 

предпринимателей; проведение маркетинговых исследований и рекламы в 

средствах массовой информации и Интернете; создание демонстрационных 

объектов агротуризма и др. [1]. 
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В статье анализируется природно-ресурсный и человеческий потенциал развития 

агротуризма в Республике Башкортостан. Анализ свидетельствует, что республика обладает 

значительным природным, рекреационным и социокультурным потенциалом необходимым для 

развития агротуризма. Несмотря на имеющийся огромный потенциал, темпы роста 

агротуризма недостаточно высоки. 
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Ресурсный потенциал агротуризма представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих потенциалов, которые используются 

в туристской деятельности, а также новых, сформированных в процессе этой 

деятельности и использующих факторы производства сельской территории 

(рис. 1). 

Необходимыми ресурсами для развития сельского туризма выступают: 

- человеческие: свободная рабочая сила, навыки, знания, здоровье, 

активность сельских жителей при развитии собственного бизнеса; 

- инфраструктурные: средства размещения, состояние дорог, 

энергетические ресурсы, транспортная доступность, организация питания, 

система экскурсионного обслуживания, развлечений и досуга; 

- социальные: формальные и неформальные социальные связи и 

взаимоотношения с окружающими;  

- финансовые: средства из бюджета района, кредитные средства, 

средства инвесторов, собственные средства предпринимателя. 

                                                           
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в 

рамках научного проекта № 18-410-020028 «Стратегия развития этноагротуризма в Республике 

Башкортостан» 
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- природные ресурсы и окружающая среда (рыбалка, охота), 

национальные особенности; 

- информационные: юридическая поддержка, методические материалы, 

возможность обмена опытом, реклама деятельности. 

 

Природно-рекреационный потенциал Башкортостана характеризуется 

большим разнообразием ресурсов – от оздоровительных, основой которых 

являются минеральные ресурсы (лечебные грязи, газо-термальные и 

минеральные источники), до познавательно-экскурсионных ресурсов, 

способствующих развитию различных видов отдыха, туризма, санаторно-

курортного и профилактического лечения. На территории республики 

открыто и изучено более 50 месторождений целебных источников 

минеральных вод, термальных газов и паров, лечебных грязей. 

Разнообразные минеральные воды республики характеризуются общим 

дебитом более 60 тыс. м
3
 в сутки [6, с. 26].  

В Башкортостане имеется сеть особо охраняемых природных 

территорий федерального и регионального значения, расположенных в 

основном в лесном фонде и занимающие 384,1 тыс. га или 2,7% от всей 

территории республики. Это заповедники «Шульган-Таш», 

Организационный 

потенциал 

Экономический 

потенциал 
Информационный 

потенциал 

Ресурсный 

 потенциал 

сельского  

туризма 

Историко-культурный 

потенциал 
Экологический 

потенциал 

Рекреационно-

природный потенциал 

территории 

Другие потенциалы 

территории Потенциал потребностей 

туристов 

Рис. 1. Ресурсный потенциал сельского туризма 
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«Южноуральский» и «Башкирский»; национальный парк «Башкирия»; 

природные парки «Аслы-Куль», «Кандры-Куль» и «Мурадымовское 

ущелье»; ландшафтный природный парк местного значения «Зилим»; 29 

государственных природных заказников, в том числе 15 зоологических; 

более сотни памятников природы. Планируется организация ещё четырех 

природных парков «Иремель», «Ирендык», «Агидель» и «Крыкты» [4]. 

Республика Башкортостан входит в хорошо заселенную и освоенную 

территорию страны. Площадь Башкортостана составляет 146 тыс. км
2
 (0,8% 

площади РФ). Занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к 

нему равнины Башкирского Предуралья и возвышенно-равнинную полосу 

Башкирского Зауралья, находясь на рубеже Европы и Азии. На севере 

граничит с Пермской и Свердловской областями, на востоке с Челябинской, 

на юго-востоке, юге и юго-западе с Оренбургской областями, на западе – с 

Татарстаном, на северо-западе – с Удмуртской Республикой. Протяженность 

территории с севера на юг 550 км, с запада на восток – более 430 км.  

По географическому расположению это уникальный регион. 

Территория республики состоит из равнинной западной и горной восточной 

частей. Справа – Урал, слева – Приволжье, а регионы, расположенные на 

стыке природных зон, всегда были на привилегированном положении. Частая 

смена географических ландшафтов усиливает рекреационный потенциал 

региона в целом и повышает рекреационную ценность отдельных 

составляющих. 

Территория Башкортостана имеет характерные черты геологического и 

гидрогеологического строения, климата, растительности и почвенного 

покрова, составляющих основу рекреационных ресурсов, и характеризуется 

весьма неоднородными природными условиями. Хорошо выражены 

горизонтальная (таежно-лесная, лесостепная и степная) и вертикальная 

(тундровая – степная) физико-географические зональности. Суточные 
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колебания температуры, сухой воздух, большое количество солнечных дней 

позволяют широко развивать все виды рекреационной деятельности. 

Минеральные воды, лечебные грязи, термальные газ и пар, кумыс, мёд, 

лекарственные травы широко использовались местным населением в течение 

многих лет. С XVI века известны лечебные свойства Богоявленских 

(Красноусольских) минеральных источников, с XVIII века – термальных 

явлений горы Янган-Тау [2, с. 15-16]. На лечение кумысом на территорию 

Башкортостана приезжали многие известные люди, такие как А. Чехов, Л. 

Толстой, Т. Аксаков и др. Благодаря известным лечебным свойствам 

башкирского кумыса открылись первые санатории и кумысолечебницы в 

регионе [5]. 

Потенциал туристских услуг республики громаден: 100 памятников 

истории, архитектуры и археологии. Представлены пять пластов времени: 

Урал палеолитический (каменный век) – 15-10 тыс. лет назад (пещерная 

живопись, первые следы человека – 100 тыс. лет назад); Урал античный – 4-2 

тыс. лет назад (карта Геродота, великое переселение народов); Урал 

исламский – 1300-500 лет назад (Золотая Орда); Урал христианский – 500 лет 

назад (XVI-XX вв., уральская модель взаимодействия ислама и 

христианства); Урал XXI в. (полигон для инновационного туризма, 

международный центр туристско-рекреационных технологий) [7]. 

Большим потенциалом развития обладает паломничество. На 

территории Республики Башкортостан находится ряд святых источников. К 

объектам, которые могли бы стать точками паломнических маршрутов, к 

примеру, относится монастырь Табынский. Только в праздник 9-й пятницы 

после Пасхи (день явления Табынской иконы Божией Матери) сюда 

ежегодно прибывает более 10 тысяч паломников. 

В республике расположен ряд мусульманских культовых объектов 

времен Чингисхана и Тамерлана, мавзолей первого имама башкирского 
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народа Хусейн-бека, могила ясновидца и целителя Мужавира-хазрата. Эти и 

другие места могут привлечь значительное число туристов [1].  

Еще одним фактором привлекательности отдельных территорий для 

туристов являются традиции действующих Национально-культурных 

центров. Национальные праздники, сохранение ремесел, возможность 

знакомства с культурой и бытом более чем 100 наций и народностей 

определяют перспективы развития этнографического, культурного и других 

видов познавательного туризма.  

Башкортостан традиционно относится к регионам страны с высоким 

удельным весом сельского населения. Практически половина территории 

республики 51% относится к сельскохозяйственным территориям. По 

данным Росстата, в Башкортостане проживает 4072 тыс. человек, из них в 

сельской местности 1560 тыс. человек или 38,3% (в РФ – 26,3%).  

На территории республики, по официальным данным, работают около 

4032 крестьянских (фермерских) хозяйств и 465 индивидуальных 

предпринимателя, занимающиеся производством сельскохозяйственной 

продукции. Количество личных подсобных хозяйств граждан 694700 ед. 

Доля крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в объеме 

производства сельхозпродукции в республике составляет более 60%. 

Высокий удельный вес сельского населения и наличие крестьянских 

(фермерских) хозяйств свидетельствуют о сформировавшейся базе развития 

сельского туризма. Обобщенная оценка предпосылок и условий развития 

сельского туризма в Республике Башкортостан представлена в таблице 1. 

Наиболее перспективен для развития различных видов туризма юго-

восточный регион республики, характеризующийся сложными и 

живописными рельефами, большим количеством рек, озер, ручьев, пещер, 

разнообразной растительностью, историческими и природными 

памятниками. Умеренно-континентальный климат, наличие большого 

количества источников минеральных вод, не уступающих по своим 
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характеристикам кавказским водам и лечебных сапропелевых грязей, чистые 

озера; известные на весь мир башкирский мёд и кумыс благоприятствуют 

развитию различных видов туризма и санаторно-курортного лечения.  

Таблица 1 – SWOT-анализ условий развития агротуризма в Башкортостане [3] 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Наличие благоприятных природно-

рекреационных ресурсов (заповедников, 

заказников, ООПТ, рек, озер и др.) 

- Высокий сельскохозяйственный 

потенциал республики  

- Многоотраслевая направленность 

фермерских и личных подсобных 

хозяйств 

- Высокий удельный вес сельского 

населения в регионе  

- Спрос со стороны населения на услуги 

сельского туризма и желание селян их 

оказывать  

- Относительно благоприятная 

экологическая обстановка в регионе 

- Неразвитость инфраструктуры и низкий 

уровень сервиса  

- Низкий уровень использования 

сельского туристского потенциала 

- Негативное воздействие сельских 

туристов на окружающую природу  

- Беспокойство и шум, нарушающие 

размеренный сельский образ жизни  

- Отсутствие нормативно-

законодательной базы 

- Отсутствие специальных программ 

кредитования для селян, желающих 

заниматься сельской туристской 

деятельностью  

- Слабое продвижение сельского 

туристского продукта на туристском 

рынке  

Возможности (перспективы) Угрозы 

- Рост доходов населения региона  

- Развитие малого предпринимательства 

на селе 

- Создание дополнительных рабочих мест 

на селе  

- Оживление объектов социальной 

инфраструктуры села  

- Развитие несельскохозяйственных видов 

деятельности в сельской местности  

- Повышение интереса иностранных 

туристов к региону  

 

- Конкуренция со стороны туристских 

организаций сопредельных регионов  

- Потеря туристского рынка из-за низкого 

уровня предоставляемых услуг, сервиса и 

недостатка информации о регионе 

- Разрушение памятников истории и 

культуры вследствие недостаточности 

мер по их сохранению 

- Ухудшение социально-экономической и 

политической ситуации в регионе и в 

стране в целом  

- Ухудшение экологической обстановки в 

регионе 
 

Емкость рынка и перспективы охвата сельских территорий Республики 

Башкортостан услугами агротуристских хозяйств приведены в табл. 2.  

Данные таблицы 2, свидетельствуют о наличии потенциала развития 

агротуризма в регионе. Так, Центральный, Западный и Северо-западный 

субрегионы, характеризующиеся средним уровнем развития туристской 
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инфраструктуры, уже сегодня способны предоставить агротуристам около 

290 объектов для размещения (по третьему сценарию) и 1453 – (по второму). 

Остальные подрайоны нуждаются в осуществлении дополнительных 

мероприятий по улучшению качества туристской инфраструктуры и 

созданию привлекательных условий для туристов, выбирающих данный вид 

отдыха.  

Таблица 2 – Перспективы развития агротуризма в субрегионах 

Башкортостана [3] 

№ Субрегионы 

Количество 
сельских 

населенных 
пунктов 

Количество семей 
(домов), способных 
принять туристов  

Уровень развития 
туристско-

рекреационной 
инфраструктуры 

1 Центральный 828 9936 Средний 

2 Южный 943 11316 Низкий 

3 Западный 1249 14988 Средний 

4 Северо-западный 345 4140 Средний 

5 Северо-восточный 241 2892 Низкий 

6 Уральский 515 6180 Низкий 

7 Северный 376 4512 Низкий 

 

Однако необходимо отметить, что именно для слабо обеспеченных 

туристско-рекреационной инфраструктурой районов развитие сельского 

туризма может стать важным направлением повышения эффективности и 

устойчивости развития сельских территорий, поскольку эти районы, являясь 

преимущественно сельскими, значительно больше нуждаются в 

диверсификации сельской экономики и создании источников 

дополнительной занятости и доходов. 

Основными направлениями развития агротуризма в республике 

является поиск эффективных моделей функционирования, основанных на 

оценке туристско-рекреационных возможностей региона и включающих 

наличие средств размещения, природных, исторических и социально-
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культурных объектов, элементов туристской инфраструктуры региона и их 

состояния, а также обеспечение государственного управления, 

стимулирования и поддержки на всех уровнях для дальнейшего его развития.  

Анализ развития агротуризма в Башкортостане, а также накопленный 

опыт европейских стран и ряда регионов РФ показывает, что республика 

обладает на данном этапе возможностями для функционирования модели 

сельского туризма «Малое семейное хозяйство» (табл. 3).  

Таблица 3 – Модель сельского туристского продукта 

«Малое семейное хозяйство» [3] 

Средства размещения  - гостевая комната в доме хозяина;  

- апартаменты с отдельным входом в доме хозяина или в 

строении во дворе; 

- отдельный дом на приусадебной территории; 

- малая сельская гостиница. 

Форма собственности - собственный дом с приусадебным участком;  

- фермерское хозяйство, индивидуальный предприниматель. 

Потенциальные 

потребители 

- городские жители;  

- семьи с детьми;  

- люди творческих профессий (писатели, поэты, художники, 

композиторы, ученые и т.п.).  

- молодежь; 

Необходимые элементы 

турпродукта  

Проезд, проживание, питание, организация досуга 

самостоятельно или силами хозяев. 

Транспортное 

обслуживание 

Турист добирается самостоятельно или с помощью 

турфирмы. Может быть организована встреча хозяином на 

станции (пристани) на личном автомобиле или гужевом 

транспорте.  

Если отдыхающие едут на собственном автомобиле, то 

необходимо обеспечить безопасную стоянку автотранспорта. 

Услуги размещения См. средства размещения. 

При этом хозяин обеспечивает уборку помещения, смену 

постельного белья и другие по согласованию сторон услуги. 

Организация питания По договоренности: либо предоставляются условия для 

самостоятельного приготовления пищи, либо предлагается 

двух- или трехразовое питание в т.ч. блюда национальной 

кухни. 

Привлекательным является предложение овощей и плодов из 

собственного сада и огорода (огурцы, помидоры, зелень, 

вишня, малина, смородина), свежее молоко, сметана, мясо и 

т.п.  

Возможна организация местных частных «столовых» или 

кафе у кого-то из соседей для нескольких отдыхающих на 

основе  кооперации. 
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Досуг, развлечения Желательно предложить возможность ознакомиться с 

местными достопримечательностями самостоятельно или в 

сопровождении хозяина, местного гида; изучить историю, 

быт, традиции населяющего этноса; заняться рыбалкой 

(предоставить снасти); сходить в лес; другие 

дополнительные услуги исходя из потребностей 

отдыхающих и возможностей принимающей стороны. 

Культурно-познавательная (например, походы в местные 

музеи), развлекательные и спортивные программы могут 

быть организованы на базе имеющихся вблизи объектов 

(школьный стадион, спортзал). 

 

Реализация данной модели требует создания сети средств размещения 

на базе существующего в сельской местности жилого фонда (частные 

сельские дома, фермерские хозяйства). Средства размещения должны быть 

классифицированы по уровню комфортности и сведены в единую 

информационную базу данных, а также обеспечены обученным персоналом. 

Второй возможной моделью функционирования агротуризма в 

республике может быть «Национальная деревня» (табл. 4).  

Таблица 4 – Модель сельского туристского продукта   

«Национальная деревня» [3] 

Национальная деревня (вариации: «сельская туристская деревня», «VIP-деревня») 

Средства 

размещения  

- отдельные благоустроенные коттеджи одной или разных 

категорий; 

- номера в гостинице на территории агротуристской 

деревни разных категорий. 

Форма 

собственности 

Любая форма частного (или частно-государственного, 

частно-муниципального) предприятия: ООО, АО 

 

Потенциальные 

потребители 

- городские жители;  

- семьи с детьми;  

- люди творческих профессий (писатели, поэты, 

художники, композиторы, ученые и т.п.);  

- молодежь;  

- иностранные туристы (транзитные туристы). 

Необходимые 

элементы 

турпродукта  

Проезд, проживание, питание, организация досуга на 

территории национальной деревни. 

Транспортное 

обслуживание 

Турист добирается самостоятельно на собственном 

автомобиле или с помощью турфирмы. Необходимо 
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обеспечить безопасную стоянку автотранспорта. 

Услуги размещения См. средства размещения. 

Удобства и качество обслуживания должны 

соответствовать категории номеров. Обязательно 

производится уборка помещений (номеров), смена 

постельного белья и др.  

Организация питания Обеспечение полноценного питания, знакомство с 

национальной или местной кухней, традициями приема 

пищи и т.п. Желательно организовать 

специализированный ресторан. 

Досуг, развлечения На территории национальной деревни должны проводится 

специализированные тематические мероприятия: 

народные игры, праздники, фестивали, обряды, традиции, 

гуляния, соревнования, демонстрация промыслов и 

ремесел, другие дополнительные услуги исходя из 

потребностей отдыхающих и возможностей принимающей 

стороны.  

 

Реализация данной модели в форме стилизованных под национальную 

специфику сельских туристских деревень, культурно-этнографических 

центров и т.п. требуют прежде всего инвестиционных ресурсов – как 

внутренних (муниципальных), так и внешних, а также поддержки со стороны 

региональных органов власти.  

Таким образом, для формирования модели развития сельского туризма 

требуется разработка комплексной туристской услуги, которая должна будет 

включать в себя основные (стандартные) услуги по размещению, питанию, 

транспортные услуги, а также дополнительные услуги по развлечению, 

оздоровлению и экскурсионному обслуживанию. Качественный и 

количественный состав дополнительных услуг должен определяться 

владельцами гостевых домов в зависимости от текущего спроса со стороны 

клиентов.  

Дополнительные услуги могут включать такие активные формы 

отдыха, как рыбалка и охота, сбор ягод, грибов и лекарственных трав, 

конные и пешие (велосипедные) походы и прогулки, экскурсии по 

окрестностям, фотоохота, спортивные игры, верховая езда и др. В качестве 

развлекательных мероприятий туристам могут быть предложены участие в 
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деревенских праздниках, мастер-классах и обучающих курсах, проводимых 

местными умельцами и ремесленниками и пр. Оздоровление может включать 

лечебные грязи, фитотерапию, апитерапию, кумысолечение и др. 
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Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, Иркутск, Россия  

ПРОБЛЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ТЁПЛЫХ ОЗЁР В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ) 

Статья посвящена вопросу рекреационного обустройства на территории Теплых 

озер нижнего бьефа плотины Иркутской ГЭС. Проведено анкетирование и устный опрос 

жителей Иркутска. Выявлены главные проблемы территории в результате изучения 

мнения респондентов. Предложено несколько мероприятий для улучшения экологической 

обстановки на исследуемой территории. 

 Ключевые слова: плотина ГЭС, Теплые озера, рекреационное обустройство, 

искусственный водоём. 

 

Теплые озера – стихийное рекреационное место в городе Иркутске. 

Они образованы после строительства Иркутской ГЭС в 1960-1970-х гг. 

Представляют собой огромные карьеры с водой, из которых раньше 

вынимался гравий как насыпной материал для плотины и других 

промышленных нужд. На этой территории насчитывается 6 замкнутых 

водоёмов, отделённых друг от друга неширокими гравийными косами. Озёра 

отделены от реки Ангары песчано-гравийной полосой шириной до 

нескольких десятков метров. По этой полосе проложена стихийным образом 

дорога. На побережьях озёр расположены 2 торгово-производственные 

компании, которые занимаются производством бетона, множество торговых 

и складских помещений.  

В 2007 году Думой города Иркутска было принято решение «Об 

утверждении генерального плана города Иркутска», в котором 

предусматривалось создание непрерывной системы озеленения посредством 

создания парков на берегах водных объектов [4]. В список этих объектов 

были включены Теплые озера нижнего бьефа плотины Иркутской ГЭС. 

Впервые высказана была идея создания гидропарка в пределах их акватории 

и побережий.  
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Целью  настоящего исследования является выявление проблем 

необустроенного стихийного пляжа и места купания в центре города 

Иркутска – Теплых озер.  

В связи с поставленной целью был проведён сбор данных в виде 

анкетирования [1] и интервью [3] жителей Иркутска, изучено их мнение 

относительно проблем Теплых озер и способов преобразования и улучшения 

функциональной и эстетической составляющей территории.  

В опросе приняли участие 58 респондентов, в том числе в возрастной 

категории до 18 лет – 23 человека, от 18-до 25 – 8 человек, от 25 до 50 – 17 

человек, старше 50 лет – 10 человек. Были опрошены студенты разных вузов 

и ссузов города – 25 человек, трудоустроенные лица – 21 человек, 6 

безработных и 6 пенсионеров.  

Среди опрошенных респондентов была выявлена посещаемость. Часто 

посещают Теплые озера 12 человек, несколько раз в год там бывают 15 из 

опрошенного количества респондентов, посещали один или несколько раз 20 

человек, ни разу не бывали на Теплых озерах – 11 человек (19 %). Таким 

образом, 81% опрошенных бывали на Теплых озерах и, следовательно, это 

место в городе можно назвать посещаемым и популярным местом для 

горожан. 

Посещение Теплых озер с целью любительской рыбалки указано в 27 

анкетах, купания и пляжного отдыха – в 24 анкетах, пикник – в 23 анкетах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Теплые озера люди 

посещают только с целью отдыха.  

Следующий вопрос, который был задан респондентам: «Как Вы 

считаете, нужно ли обустроить территории, прилегающие к Теплым озёрам, в 

том числе и островки для отдыха и развлечений горожан и гостей нашего 

города?». Большинство опрошенных (74%) считают, что это необходимо 

сделать, затруднились ответить 22% и 4% полагают, что обустройство 

Теплых озер не нужно.  
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Поскольку обустройства территории Теплых озер с 2007 года не 

началось, мы выяснили у жителей, что препятствует созданию здесь 

территории отдыха. На этот вопрос предлагалось выбрать несколько 

вариантов ответов. 35 респондентов в своих анкетах указали на 

замусоренность побережий и самих озёр. 13 опрошенных считают, что 

рекреационному благоустройству территории препятствуют промышленные 

предприятия. 11 респондентов указали неблагоприятной причиной – 

высоковольтные линии электропередач, которые расходятся от плотины 

ГЭС, возможное повышенное электромагнитное и шумовое загрязнение. В 6 

анкетах указано, что препятствий к благоустройству нет, в 10 – затруднились 

ответить.  

По мнению опрошенных жителей необходимо в первую очередь 

очистить территорию и акваторию от мусора (36 анкет). В 26 анкетах выбран 

вариант: обустройство дорог и площадок для пикников. В 14 анкетах указан 

вариант обустройства пляжа как на заливе Якоби. 6 человек считают, что 

ничего менять не нужно.  

Таким образом, жители Иркутска положительно относятся к идее 

создания парковой зоны на исследуемой территории, готовы посещать её с 

целью отдыха. Основной проблемой Теплых озёр является скопление мусора. 

Промышленные предприятия, которые находятся в пределах территории, 

занимаются производством цемента и существенного вреда окружающей 

среде не наносят. 

На наш взгляд необходимой мерой является «оздоровление» этого 

искусственного водоёма в комплексе. Для этого необходимо разработать 

проект, который может включать в себя пять этапов. Очистка от твёрдых 

бытовых отходов, несомненно, должна быть произведена в первую очередь. 

Параллельно должна быть сформирована и отлажена система уборки и 

вывоза мусора, поскольку территорию местное население активно посещает. 

Второй этап должен включать в себя создание нешироких проточных 
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каналов. Три водоёма не имеют связи с другими, в остальных также 

циркуляции воды практически не происходит, несмотря на узкие проливы. 

Следует провести соединительные каналы с Ангарой и между самими 

озёрами для того, чтобы вода в них стала проточной. Возможно, вода в 

озёрах не будет прогреваться так, как при закрытом режиме, однако ее 

качество улучшится, что особенно благоприятно для гидробионтов, в том 

числе ихтиофауны всех водоёмов. На третьем этапе следует осуществить 

дополнительное озеленение территории посредством посадки древесно-

кустарниковой растительности. Данная мера особенно актуальна ввиду того, 

что по оценкам исследователей в городе отмечается деградация зелёных 

насаждений [2]. Четвёртый этап включает в себя обустройство дороги, 

автомобильных стоянок, пешеходных тропинок по побережьям, а также 

обустроенных стоянок с беседками. Пятый этап предполагает продвижение 

идеи создания гидропарка путём включения в различные программы по 

оздоровлению урбанизированных территорий. Например, в настоящее время 

действует Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды» [5]. В итоге, после разработки и реализации этого проекта, 

территория приобретает ценную рекреационную значимость для горожан и 

гостей города. Только после этого возможно создание гидропарка и развитие 

других видов коммерческой деятельности.  
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