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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Согласно стратегическому плану в области сохранения и 

устойчивого использования биоразнообразия на 2011–2020 гг., принятому 2010 

г. сторонами Конвенции о биологическом разнообразии, куда в 1995 году вошла 

и Российская Федерация, одной из стратегических целей является увеличения 

объема выгод для всех людей, обеспечиваемых биоразнообразием и 

экосистемными услугами. 

Россия, в силу обширной территории, включающей практически все 

природные зоны умеренного пояса, характеризуется высоким разнообразием 

экосистем, к сожалению, ценности которых в настоящее время ещё не 

определены в достаточной мере. 

Нерациональная хозяйственная и производственная деятельность человека 

приводит зачастую к ухудшению состояния экосистем, что снижает их 

способность к воспроизводству отдельных видов ресурсов, регулированию 

природных процессов и других экосистемных услуг и негативно сказывается на 

уровне благополучия и состоянии здоровья населения. 

Лесостепная зона, как экотон обладает одним из наиболее высоких 

показателей биологического разнообразия. Территория Зауралья, в свою 

очередь, является переходной зоной от горных и предгорных ландшафтов к 

ландшафтам низменной равнины, что тоже повышает потенциальное видовое и 

экосистемное разнообразие. Активное сельскохозяйственное освоение 

лесостепи, привело к существенному преобразованию и уничтожению в первую 

очередь луговых и степных естественных экосистем, в этой связи, оценка 

экосистемных услуг Зауральской лесостепи становится актуально. 

Продукционые экосистемные услуги в лесостепных районах являются основой 

для обеспечения некоторыми продуктами питания местного населения, 

сохранения традиционного степного хозяйства, борьбы с бедностью, развития 

степной промысловой рекреации; обеспечение воспроизводства биоресурсов, 

что является позитивным эффектом как для природы, так и для человека 

[Тишкова, с.5-15] 
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Цель научного исследования: провести сравнительный анализ 

продукционных экосистемных услуг лесостепной зоны южного Зауралья в 

границах Курганской и Тюменской областей 

Объект исследования: продукционные экосистемные услуги лесостепной 

зоны Южного Зауралья.  

Предмет исследования: сравнительный анализ разнообразия, объемов и 

стоимости продукционных экосистемных услуг лесостепной зоны и оценка их 

рыночной стоимости. 

Задачи: 

1. Проанализировать теоретические и методологические основы 

оценки продукционных экосистемных услуг 

2. Провести инвентаризацию продукционных услуг лесостепи Южного 

Зауралья; 

3. Оценить представленный объем продукционных экосистемных 

услуг; 

4. Дать экономическую оценку данного вида услуг; 

5. Определить вклад данных услуг в экономику района исследования. 

Защищаемые положения: 

Наибольшим разнообразием и объемом предоставленных продукционных 

услуг в лесостепи южного Зауралья обладают северные и северо-западные 

районы. 

Реализация всего допустимого объёма изъятия продукции, 

предоставленной экосистемами, внесёт значительный вклад в экономику 

региона, что особенно важно для дотационных регионов. 

Научная новизна: Для территории лесостепной зоны Южного Зауралья на 

региональном уровне инвентаризация и экономическая оценка продукционных 

услуг была проведена впервые.  

Методика исследования: в данной работе будут использованы следующие 

методы:  
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• сравнительно-описательный - сравнительный анализ количества и 

разнообразия предоставляемых продукционных услуг; 

• математический – для расчёта стоимости экосистемных услуг; 

• картографический – для визуализации получившихся результатов. 

Для оценки стоимости продукционных экосистемных услуг был 

использован рыночный подход –путём поиска информации о ценах на 

имеющиеся природные ресурсы. 

Практическая значимость: результаты исследования можно использовать с 

целью подсчётов выгод/ущерба для различных территорий, а также как 

инструмент для пересмотра экономической политики территорий. 

Структура и объём работы: данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, четырёх основных глав, заключения, списка литературы и 

приложений. 

Состав работы: введение - актуальность, цель, объект, предмет, задачи, 

защищаемые положения, научная новизна, методика исследования, 

практическая значимость. В первой главе даны основные понятия об 

экосистемных услугах. Во второй главе описаны физико-географические 

факторы, влияющие на формирование продукционных экосистемных услуг. В 

третьей главе описаны подходы и методы оценки экосистемных услуг. В 

четвертой главе произведена рыночная оценка продукционных экосистемных 

услуг по Курганской и Тюменской областям, составлены картограммы. 

Объём работы 69 страниц, 3 приложения. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОБ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГАХ 

1.1. ИСТОРИЯ ТЕРМИНА «ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ» 

Экосистемные услуги - это те выгоды или блага, которые человек получает 

от правильно функционирующих экосистем [Бобылев, Захаров, с.154]. 

Учёные, занимающиеся естественными науками и защитники природы на 

протяжении нескольких десятилетий обсуждали вопросы экосистемных услуг, 

однако данное понятие было введено относительно недавно – в начале 2000-х 

годов такой организацией как Millennium Ecosystem Assessment.  

Схожий по смыслу термин „природный капитал“ был впервые введен Ф. 

Шумахером в 1973 году в своей книге «Малое прекрасно» [Шумахер, с.13-14]. 

Осознание того, как экосистемы могут предоставлять комплексные услуги 

человечеству, восходит ещё к Платону (ок. 400 г. до н. Э.). Он считал, что 

вырубка лесов может привести к эрозии почвы и высыханию источников [Услуги 

природы… с.115]. Современные идеи экосистемных услуг, вероятно, возникли, 

когда Марш оспорил в 1864 году идею о том, что природные ресурсы Земли не 

имеют границ, указывая на изменения в плодородии почв в Средиземноморье 

[Марш, с. 351] Только в конце 1940-х годов 3 ключевых автора - Генри Фэйрфилд 

Осборн-младший, Уильям Фогт, и Альдо Леопольд – продвигали идеи признания 

зависимости человека от окружающей среды. 

В 1956 году Пол Сирс выделил критическую роль экосистемы в 

переработке отходов и переработке питательных веществ [Сирс, т.2 с.112]. 

В 1970 году Пол Эрлих и Роза Вейгерт обратили внимание на 

«экологические системы» в своем учебнике по естественным наукам и на «самую 

тонкую и опасную угрозу для существования человека - потенциальное 

разрушение в результате собственной деятельности человека те экологические 

системы, от которых зависит само существование человеческого вида» [Эрлих, 

1970, с.29]. 

Термин «экологические услуги» был представлен в докладе 1970 года 

«Изучение критических проблем окружающей среды» [Изучение критических 

экологических проблем, с.76], в котором перечислены услуги, в том числе 
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опыления насекомых, рыболовства, климатического регулирования и контроля 

наводнений. В последующие годы использовали различные варианты данного 

термина, но в итоге «экосистемные услуги» стали стандартом в научной 

литературе [Эрлих, 1981, с. 41]. 

Концепция экосистемных услуг продолжает расширяться и включает в 

себя социально-экономические и природоохранные цели. Историю понятий и 

терминологии экосистемных услуг с 1997 года можно найти в книге Дейли 

"Природные услуги: зависимость общества от природных экосистем"  

[Услуги природы… с.25-37]. 

В то время как в первоначальном определении Gretchen Daily проводилось 

различие между экосистемными товарами и экосистемными услугами, более 

поздняя работа Роберта Костанзы и коллег и «Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия» объединили все это вместе как экосистемные услуги [Эрлих, 1981, 

с. 94-99].  

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

В наши дни существует 3 основных международных классификации 

экосистемных услуг [Бобылев, Захаров, с.19]: 

 классификация в докладе «Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия» (2005); 

 классификация, используемая в международном проекте 

«Экономика экосистем и биоразнообразия - TEEB» используемая 

странами-участницами данного проекта; 

 классификация Европейского агентства по охране окружающей 

среды CICES, основанная на 2 вышеупомянутых классификациях, но 

с уклоном в экономическую оценку и учёт экосистем. 

Данные классификации схожи тем, что включают в себя 3 основные 

группы: обеспечивающие, регулирующие и культурные (по типу пользы для 

человека. 
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В некоторых классификациях присутствует сочетание культурных услуг и 

информационных. В классификации CICES – только 3 группы услуг: 

обеспечивающие, регулирующие и сохраняющие, культурные. 

Дополнительно стоит упомянуть о Национальной стратегии сохранения 

биоразнообразия России (2001). В ней выделены 4 группы 

жизнеобеспечивающих функции биологического разнообразия. Понимание 

данных функций близко к понятию экосистемных услуг. Группы: 

продукционные, средообразующие, информационные и духовно- эстетические. 

Таблица 1  

Соотношение экосистемных услуг в международных классификациях и 

классификации Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России. 

Главные различия выделены курсивом [Status Quo Report, 2013]. 

 
«Оценка 
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непосредственного ходе рыбного и 
  

  
использования и 

обработки) 

охотничьего 

промысла 

Декоративные Декоративные Биомасса (волокна и 
другие 

Недревесная 
продукция 

ресурсы ресурсы материалы из растений, леса 

  
водорослей и животных 

для 

Биомасса, изымаемая 

в 

  непосредственного ходе рыбного и 

  
использования и 

обработки) 

охотничьего 

промысла 

   Биомасса для получения Древесина на дрова 

   энергии  

   Механическая энергия НЕТ 

   животных  

  Регулирование Регулирование 
Регулирование 
(переработка) 

Биологическая 
очистка 

Р
ег

у
л
и

р
у
ю

щ
и

е 
/ 

п
о
д

д
ер

ж
и

в
аю

щ
и

е 
/ 

со
х
р
ан

я
ю

щ
и

е 
у
сл

у
ги

 

 

качества 

воздуха 

качества 

воздуха 
потоков газов и воздуха  

 Очистка воды Очистка воды Регулирование 
(переработка) 

Биологическая 
очистка 

   биотой и экосистемами  

   отходов, токсикантов и  

   других помех  

 Регулирование Регулирование Регулирование жидких Регулирование стока 

 воды стока воды потоков воды 

  Смягчение  Смягчение 

 
 экстремальных  

экстремальных 

явлений 

  явлений   

 Регулирование Предотвращен
ие Регулирование потоков Формирование и 

защита 
 эрозии эрозии твердого вещества почв от эрозии 

 

Регулирование Регулирование Регулирование климата и Регулирование 
климата 

климата климата состава атмосферы 
 

  

 Формирование Поддержание Формирование и состав 
почв 

Формирование и 
защита 

 
почв (поддержи- 

плодородия 

почв 
 почв от эрозии 

 вающая услуга)    

 Опыление Опыление Поддержание жизненных Опыление 

   циклов, защита  

   местообитаний и генных  

   пулов  

 Регулирование Биологический Контроль вредителей и Биологический 

 вредителей контроль болезней 
контроль вредителей 

и 

 Регулирование   болезней 

 болезней    
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 Первичная   НЕТ 

 

продуктивност

ь 
   

 Циклы веществ    

 

(поддерживающ

ая 
   

 услуга)    

  Поддержание Поддержание 
жизненных НЕТ 

  жизненных циклов, защита  

  циклов местообитаний и генных  

  мигрирующих пулов  

  видов, включая   

  угодья для   

  выращивания   

   молоди   

   Поддержание Поддержание 
жизненных НЕТ 

   генетического циклов, защита  

   разнообразия, местообитаний и генных  

   особенно – пулов  

  
 

защита 

генети- 
  

   ческих пулов   

К
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

/ 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
у
сл

у
ги

 

Духовное и 
религиозное 

значение 
Эстетическое 

Значение 

Духовный 
опыт 

Эстетическая 
информация 

Духовное и 
символическое 

значение 
Интеллектуальные 

взаимодействия 

 

 

Культурное 
разнообразие 

Значение для 
культуры, 

искусства и 
дизайна 

Духовное и 
символическое 

значение 
Интеллектуальные и 

representational 

взаимодействия 

 

 

Рекреация и Рекреация и Физические 
взаимодействия,  

экотуризм туризм опыт  
Знания и 
значение 

Информация 
для Интеллектуальные и  

для образования когнитивного representational  

 развития взаимодействия  

  
Другие культурные 

выходы  

  
(существование, 

наследие) 
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На мой взгляд, наиболее наглядной классификацией экосистемных услуг 

является следующая, состоящая из 4 категорий [Адам Персел]:  

Таблица 2  

Классификация экосистемных услуг  

Вспомогательные  Ресурсные  Регулирующие Культурные  

Рециркуляция 

питательных 

веществ; первичное 

производство; 

формирование 

почвы; 

обеспечение среды 

обитания; опыление 

Продукты питания 

(морепродукты, 

дичь, зерновые, 

дикие продукты и 

специи); 

сырье 

(пиломатериалы, 

шкуры, дрова, 

органические 

вещества, корма и 

удобрения); 

генетические 

ресурсы (гены, 

улучшающие 

урожай и 

здравоохранение) 

воды; 

биогенные 

минералы; 

лекарственные 

средства;  

энергия 

(гидроэнергия, 

топливо из 

биомассы); 

декоративные 

ресурсы (изделия 

кустарного 

Улавливание 

углерода и 

регулирование 

климата; 

Хищничество 

регулирует 

популяции жертв; 

Разложение и 

детоксикация 

отходов; 

Очистка воды и 

воздуха от  

вредителей и 

болезни контроля 

 

Использование 

природы в 

искусстве; 

духовное и 

историческое 

(использование 

природы для 

религиозного, 

культурного или 

природного 

наследия); 

рекреационные 

мероприятия 

(экотуризм, спорт 

на открытом 

воздухе и отдых) 

наука и 

образование 

(использование 

природных систем 

для школьных 

экскурсий и 

научных 

открытий) 

Терапевтическое  
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промысла, 

ювелирные изделия 

и тд). 

Вспомогательные - это услуги, которые дают основу для всех остальных 

видов услуг; помогают экосистемам функционировать. 

Регулирующие – услуги, благодаря которым возможно существование в 

более чистой среде обитания. 

Культурные – услуги, способствующие обогащению духовной 

составляющей жизни человека. 

Ресурсные (продукционные) – услуги, благодаря которым человек создаёт 

комфортный быт (жильё, питание, сырье). 

1.3. ПРОДУКЦИОННЫЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ В НАУЧНЫХ 

СТАТЬЯХ 

Продукционные жизнеобеспечивающие услуги, согласно Национальной 

стратегии биоразнообразия России (2001) – это услуги по производству 

биомассы, которая изымается из экосистем и используется человеком 

(древесина, охотничьи ресурсы, морепродукты). Аналогом этой категории услуг 

в других классификациях являются обеспечивающие и ресурсные экосистемные 

услуги [Экосистемные услуги наземных экосистем России: первые шаги, 7] 

По мнению А.А. Тишкова воспроизводство биологических ресурсов, 

является эволюционно сложившейся функцией "кормящего ландшафта" для 

местного населения. Если рассматривать её как экосистемную услугу степной 

зоны, то она будет поддерживать биоресурсную составляющую "экосистемных 

услуг" (природных ресурсов, получаемых местным населением бесплатно) для 

сохранения традиционного степного хозяйства, борьбы с бедностью, развития 

степной промысловой рекреации; обеспечение воспроизводства биоресурсов, 

что является позитивным эффектом как для природы, так и для человека 

[Тишкова, с.5-15]. 

Биоресурсную экосистемную услугу автор оценивает через стоимость 

«пространственно распределенных» ресурсов (ягод, грибов, заготовок сена, 
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лекарственных трав, охотничьей фауны, продуктов рыболовства и пр.), 

изымаемых без последствий для природы. Её стоимость составляет 50-150 

руб/га. 

Оценка экосистемных услуг природных ландшафтов была принята при 

разработке автора с Государственной методикой оценки кадастровой стоимости 

земель природоохранного назначения, прежде всего заповедников и 

национальных парков [Тишкова, с.5-15]. 

В докладе Экосистемные услуги наземных экосистем суши России: первые 

шаги, и прототипе Национального доклада «Экосистемные услуги наземных 

экосистем суши» впервые приведены результаты комплексной оценки, в том 

числе продукционных услуг на всю территорию России, по субъектам 

Федерации. Но для местной экономики, рационализации систем 

природопользования и местного населения, более важным является иметь 

подобный анализ на региональном уровне. Таких исследований на настоящий 

момент не много: исследования по Алтайскому краю. Назаренко А.Е и 

Краснояровой Б.А. [2018], А.Г. Розенберга с соавторами по Самарской области 

и Волжкому бассейну [2012, 2015, 2018], Лукьянова О.Н. с соавторами по 

Охотскому морю, Заливу Петра Великого [2016], Елгиной Ю.М., Носова С.П. по 

Кемеровской области [2017]. Использование абсолютных показателей при 

оценке потенциала обеспечивающих экосистемных услуг исходит из понятия: 

потенциал – совокупность средств, условий, необходимых для ведения, 

поддержания, сохранения чего-либо. 

А.Е. Назаренко и Б.А. Красноярова в ходе исследования природно-

хозяйственных систем Алтайского края выявили, что потенциал 

обеспечивающих (продукционных) экосистемных услуг внутри выделенных 

региональных природно-хозяйственных систем существенно различается, в 

результате влияния антропогенных факторов, сложившейся системы 

природопользования и эффективности менеджмента отдельных территорий 

[Назаренко, Красноярова, с.5-10].  
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На рисунке 1 показано процентное соотношение экосистемных услуг по 

группам. В среднем, обеспечивающие (продукционные) экосистемные услуги 

составляют 13,6% от всего объема экосистемных услуг. 

 

Рис. 1. Классификация экосистемных услуг ЮНЕП и структура их общей 

стоимости по данным глобальных оценок Р.Констанца, % 

Величина потенциала продукционных, экосистемных услуг определяется: 

принадлежностью к природной зоне; антропогенными факторами, влияющими 

на сокращение лесной растительности и биоразнообразия; а также площадью 

административного района.  

Для оценки обеспечивающих услуг в международной практике 

применяются показатели, которые полностью подходят и для оценки 

продукционных услуг в Российской интерпретации: 

В таблице 3 отображены показатели обеспечивающих (продукционных) 

услуг. 

Таблица 3 

Показатели, использованные для оценки обеспечивающих экосистемных услуг 

[Розенберг, Костина, Кузнецова, с. 162-164] 
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Розенберг А.Г. Костина Н.В. и Кузнецова Р.С., произвели стоимостную 

оценку экосистемных услуг муниципальных районов Самарской области по 

методу Р.Костансы с использованием ЭИС РЕГИОН и некоторых оценки 

экосистемных услуг. Полученные данные выразили в долларовом эквиваленте 

[Розенберг, Костина, Кузнецова, с. 162-164]. Суммарная стоимость учтенных в 

их работе экосистемных услуг составляет более $3 млрд. С учетом коэффициента 

инфляции $4.5 млрд. ценах 2013 года. 

1.4. ВЫВОДЫ 

В настоящее время существует три разных классификации экосистемных 

услуг, представленных в международных проектах и докладах: классификация в 

докладе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (2005), классификация, 

используемая в международном проекте «Экономика экосистем и 

биоразнообразия - TEEB», классификация Европейского агентства по охране 

окружающей среды CICES, в каждой из которых присутствует категория 

экосистемных услуг, близкая по объему и понятию к категории продукционных 

экосистемных или жизнеобеспечивающих услуг, выделяемой в Национальной 

стратегии биоразнообразия России, и используемой в Национальных докладах 

по оценке экосистемных услуг экосистем суши России. 

Наиболее масштабная и комплексная работа по оценке продукционных 

экосистемных услуг на национальном уровне представлена в Прототипе 

Национального доклада «Экосистемные услуги экосистем суши России». В 

настоящее время в ряде регионов России ведутся исследования по 

пространственной и экономической оценке экосистемных, в том числе 

продукционных услуг на региональном уровне наземных, морских экосистем, но 

большинство исследований носят поисковый характер апробирования 

различных методик оценки экосистемных услуг и не имеют единой 

методологической основы. 

. 

 

 



17 
 

ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лесостепная зона Южного Зауралья была нами рассмотрена в пределах 

Тюменской и Курганской областей.  

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Тюменская область расположена в Западной Сибири. Южная часть 

области граничит: на юге – с Казахстаном, на юго-западе – с Курганской 

областью, на западе – со Свердловской областью, на севере – с Ханты-

Мансийским автономным округом (Югра), на северо - востоке – с Томской, юго-

востоке с Омской областями. Административный центр - город Тюмень. 

Площадь области равна 159891 км2. Географическая широта: крайняя южная 

точка (Сладковский район) - 55°08', крайняя северная точка (Уватский район) - 

59°59'. Географическая долгота: крайняя восточная точка 75°12', крайняя 

западная точка (Тюменский район) 64°49' [Бакулин,Козин, с.9-10]. 

По схеме физико-географического районирования территория Тюменской 

области относится к Западно-Сибирской равнине, лесостепной и лесной 

равнинным широтно-зональным областям. 

Подзона Северной лесостепи занимает 21 % от территории области. 

Граничит с Курганской, Свердловской, Омской областями. В неё входит 

Тюменский, Ялуторовский, Исетский, Упоровский, Заводоуковский, 

Омутинский, Ишимский, Абатский, Голышмановский районы [Бакулин,Козин, 

с.9-10]. 

Курганская область как самостоятельная территориально-

административная единица была образована 6 февраля 1943 г. Ее площадь – 71,5 

тыс. км2, что составляет   0,4 % от площади Российской Федерации. 

Протяженность области с севера на юг составляет 290 км, с запада на восток на 

восток –  430 км. Территория области расположена между 54°10' и 56°46' с.ш., 

62°02' и 68°39' в.д. На западе Курганская область соседствует с Челябинской, на 

северо-западе – со Свердловской, на северо-востоке и востоке – с Тюменской 

областью Российской Федерации, на юге граничит с Кустанайской и Северо-
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Казахстанской областями Республики Казахстан [Справочник ООПТ 

Курганской области, с.2-3]. 

2.2. ГЕОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ 

ГЕОЛОГИЯ 

Северо-восточная часть рассматриваемой нами территории расположена в 

юго-западной части Западно-Сибирской эпиплатформы, складчатое основание 

которой сложено дислоцированными породами триаса и палеозоя, а чехол - 

осадочными образованиями мела, юры и кайнозоя. Особенности геологического 

строения предопределили распространение полезных ископаемых [Cтарков, 

Тюлькова, с.10]. 

На породах докембрия залегает выдержанный по мощности горизонт 

юрских глин (до 200 м). Отложения юрского возраста перекрывают меловые 

отложения, которые представлены известняками, глинами, песчаниками 

(мощностью до 1000-1200 м). На отложениях мела повсеместно, за исключением 

южной части территории, лежат песчано-глинистые породы палеогена, в южной 

части располагаются отложения неогена. Мощность неогеновых и палеогеновых 

отложений изменяется от 300 до 700м. Породы неогена, практически 

повсеместно перекрыты субаэральными нерасчлененными четвертичными 

отложениями, которые представлены лесовидными суглинками, а кое-где 

среднечетвертичными озерно-аллювиальными песчано-глинистыми 

накоплениями. На остальной территории, за исключением речных долин, 

развиты нерасчлененные по генезису и возрасту аллювиальные породы. 

Мощность этих отложений достигает 100-150м. Долины рек Тобола и Иртыша 

сложены отложениями поймы и 4-х надпойменных террас от современного до 

нижнечетвертичного возраста. В разрезе надпойменных и террасовых 

отложений преобладают песчано-супесчаные породы с линзами и прослоями 

суглинков и глин с включением гравия и гальки. Также на территории 

располагаются запасы торфа и сапропели [Cтарков, Тюлькова, с.10-11]. 

Южная и юго-западная часть территории исследования является молодой 

эпипалеозойской платформой Евроазиатской литосферной плиты, лежащей в 
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Тургайском прогибе Урало-Монгольского складчатого пояса. Мощность земной 

коры здесь составляет 45–50 км. Палеозойский фундамент в пределах области 

погружается в северо-восточном направлении, в этом же направлении 

увеличивается мощность осадочного чехла (Наливкин, 1962). На востоке 

глубина залегания палеозойского основания составляет 600–800 м, на западе – 

50–100 м. Осадочный чехол формировался в течение мезозоя и кайнозоя (250 

млн. лет). Осадочные толщи имеют разную мощность: от 5–10 м на северо-западе 

области до нескольких сотен метров на востоке. Горизонтальные толщи морских 

и лагунных осадочных пород (разнообразные по составу глины и пески, 

диатомиты, трепелы, опоки с многочисленными остатками ископаемых морских 

организмов) формировались в течение существования эпиплатформенного моря 

на территории области с конца мелового периода до конца палеогена. 

Разнообразные глины, мергели, пески гравийные в большинстве являются 

отложениями неогенового периода. В четвертичный период сформировались 

покровные супеси и суглинки. На территории района изучения добывают 

следующие ископаемые: сульфат натрия, лечебные грязи, сапропели, торф 

[Справочник ООПТ Курганской области, с.3-4].  

РЕЛЬЕФ 

В северо-восточной части территории господствует рельеф, связанный с 

деятельностью водных потоков. Уникальность суглинистым равнинам Тобол-

Ишимского междуречья придает гривно - ложбинный рельеф. Котловины 

современных и древних озёр резко контрастируют с плоскими равнинами. Также 

здесь представлен весь колорит антропогенного рельефа: карьерное, 

нефтегазопромысловое и линейно-транспортное. В линейно-транспортном 

классе среди выработанных форм выделяют: выемки, траншеи, кюветы, срезки 

рельефа, борозды; среди насыпных – насыпи дорог, надтрубные и 

вдольтраншейные валы. В состав форм карьерного класса входят карьеры 

гидроэкскавации, сухоройные карьеры. Территории с антропогенными формами 

рельефа занимает площадь десятки тысяч гектаров [Cтарков, Тюлькова, с.12]. 
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Местами на севере территории речные долины прорезают осадочный 

чехол, и породы складчатого фундамента выходят на поверхность. Территория  

расчленена гидрографической сетью на несколько слабодренированных 

междуречий. 

На водоразделах западной части (к западу от долины Тобола) абсолютные 

высоты колеблются от 200 до 120 м. Слабоволнистая равнина с плавными 

переходами от повышений к понижениям осложняется мелкими 

блюдцеобразными западинами, озерными и болотными котловинами 

просадочного происхождения, гривными повышениями и небольшими холмами 

с пологими склонами. На склонах деятельность весенних талых вод способствует 

развитию овражной сети и возникновению мелких оползневых процессов. 

Значительное понижение местности наблюдается по направлению к долинам рек 

[Cтарков, Тюлькова, с.10].  

Юго-восточная часть территории лежит на Тобол-Ишимском водоразделе 

с абсолютными высотами менее 150 м н.у.м. Плоская равнина осложнена здесь 

блюдцеобразными понижениями (западинами), занятыми пресными и солеными 

озерами, болотами и мелколиственными колочными лесами. Характерная 

особенность Тобол-Ишимского водораздела – многочисленные гривы, 

разделенные плоскими межгривными понижениями. Одни гривы имеют почти 

меридиональное направление, располагаясь параллельно современным долинам 

Тобола и Ишима, другие же его пересекают [Справочник ООПТ Курганской 

области, с.4-5].  

В ложбинах расположены цепочки озер, займищ и низинных болот, во 

влажные годы сливающихся и формирующих временные системы водотока. 

Отчасти гривный рельеф связан происхождением с древними 

(верхнеплиоценовыми) ложбинами стока ныне пересохших рек, частично гривы 

имеют эоловое происхождение ксеротермической фазы послеледниковья, без 

участия текучей воды. 
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2.3. КЛИМАТ 

Климат северной и северо-западной части территории исследования 

континентальный, с избыточным увлажнением летом, низкими температурами 

воздуха в зимний период, сильными ветрами. Основными отличительными 

чертами климата изучаемой территории являются: преобладание равнин, 

открытых для проникновения как холодного арктического воздуха, так и теплого 

из Центральной Азии, удаленность от Атлантического океана. Основные черты 

температурного режима: теплое непродолжительное лето, суровая холодная 

зима, короткая весна и осень, короткий безморозный период и большие 

амплитуды температур в течение года, месяца и даже суток. Продолжительность 

дня в летний период составляет 15-18 часов. Господствующие ветра 

преимущественно юго-западного направления. Среднемесячная температура в 

июне - августе +16,0°С. Годовое количество осадков составляет 400-450 мм. 

Максимальный слой снега наблюдается в феврале — марте и на защищенных от 

ветра местах составляет 38,0-44,0 см. С 11 ноября почвы начинают промерзать. 

Глубина промерзания за весь период составляет 103 см [Шашко, с.151].  

Климат южной и юго-западной части также континентальный. Самый 

холодный месяц – январь (средние t° –14°–16°C), самый теплый – июль (средние 

t° +18°..+20°C). Средняя годовая сумма осадков изменяется от 500 до 350 мм с 

уменьшением в направлении с северо-запада на юго-восток. Минимальное 

количество осадков в феврале (20,5 мм), максимальное – в июле (124,5 мм). В 

среднем за год атмосферное давление составляет 756,6 мм рт.ст. Ветровой режим 

характерен для умеренных широт равнин северного полушария. В целом в 

течении года господствуют ветры юго-западного (20–30 % случаев), в отдельных 

районах – западного направления. Средние годовые скорости ветра изменяются 

от 1,7 до 4,1 м/с. В середине мая наблюдают полное оттаивание почвы 

[Справочник ООПТ Курганской области, с.5-6]. 

2.4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Северная часть лесостепной зоны насчитывает свыше 4000 рек, 

принадлежащих бассейну Иртыша. Рек длиной около 500 км. здесь 8. К ним 
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относятся: Иртыш, Исеть, Ишим, Тобол, Тура, Тавда, Вагай и Пышма. 

Крупнейшими по водоносности реками юга Тюменской области являются реки 

Тобол и Иртыш. Речная сеть в Тюменской области (Южных районов) 

характеризуется густотой, протяженностью, и извилистостью. Все реки 

принадлежат к бассейну Карского моря, река Иртыш - самая крупная водная 

артерия юга области, и является притоком р. Обь [Лёзин, с.62-69].  

Тобол и его крупные левобережные притоки – Тавда, Тура с Пышмой, 

Исеть – берут начало в Уральских горах. Верховья Тавды и Туры - горного 

характера, в пределах Тюменской области реки приобретают равнинные черты. 

Сток рек крайне неравномерен по сезонам года – 65% приходится на весенний 

период.  

По характеру водного режима все реки относятся к типу с весенне-летним 

половодьем и паводками в теплое время года, со смешанным питанием, в 

котором участвуют жидкие осадки, талые воды сезонных снегов и подземные 

воды. После очищения рек ото льда температура воды начинает интенсивно 

повышаться, переход через 0,2°С (показатель устойчивого повышения) 

отмечается в предпоследней декаде апреля. Прогрев водоемов происходит до 

конца июля, когда наблюдается наибольшая температура воды. Ее среднее 

многолетнее значение составляет 19 °С, а в целом за теплый период (май - 

октябрь) 12 °С. Ледостав устанавливается во второй декаде ноября, со средней 

продолжительностью 170-180 дней. Максимальной толщины лед достигает в 

конце марта - начале апреля (до 90 см). Среднегодовая дата начала весеннего 

ледохода – 15-20 апреля, полное очищение рек ото льда происходит на неделю 

позже [Лёзин, с.62-69]. 

В северной части лесостепи насчитывается свыше 4 тыс. озер, которые в 

общей сложности занимают площадь в 0,4-0,5 тыс. км2.  

 В отличие от рек, в большинстве водоемов вода гораздо чище и она 

незначительно или совсем не загрязнена хозяйственно-бытовыми, 

промышленными и другими стоками [Лёзин, с.62-69]. 
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Гидрография южной части территории представляет собой 2 контрастные 

зоны. Первая из них представлена северо-западными, западными и 

центральными районами, которые располагаются в бассейнах рек Тобол, Исеть 

и Миасс и дренируются развитой речной сетью. Здесь же сосредоточенны 

основные запасы подземных вод. Вторая зона включает в себя очень маловодные 

южные и, особенно, юго-восточные районы, примыкающие к Казахстану. На юге 

территории протекает более 400 водотоков общей протяженностью около 5000 

км. Больших рек длиной свыше 500 км, истоки которых находятся за пределами 

изучаемой территории, всего 3: Тобол, Исеть и Миасс. Их суммарная 

протяженность в пределах региона составляет 955 км. Средних рек длиной от 

100 до 500 км – 7 (Уй, Убаган, Куртамыш, Юргамыш, Суерь, Синара, Теча), их 

общая протяженность около 600 км. Около 1/4 водотоков области составляют 

малые реки. На долю мельчайших водотоков длиной менее 10 км приходится 

почти 75 %. Для большинства рек характерны малые уклоны и наличие широких 

и низких пойм, затопляемых в период половодья, четко выраженное весеннее 

половодье, летне-осенняя межень с дождевыми паводками и длительная 

устойчивая зимняя межень. В питании рек преимущественное значение имеют 

снеговые воды. Доля талых вод в суммарном стоке рек (за год) достигает 75–90 

%. Здесь широко распространены небольшие озера, занимающие бессточные 

впадины. Около 64 % всех озер имеют площадь менее 0,5 км2. Крупных озер 

площадью более 25 км2 на юге менее 10, в основном они расположены в 

восточных районах области и являются солеными. Из общего числа озер 88,5 % 

– пресные, 9 % – 7 соленые, 2,5 % – горько-соленые. Наиболее богаты озерами 

юго-восточная часть, где находится около 900 озер (30 %). Форма большинства 

озер круглая или овальная. Берега низкие и плоские. Озерные котловины 

блюдцеобразные. Все озера очень мелководные, максимальные глубины не 

превышают 3–4 м, средние – 1–2 м. Нарастание глубин идет постепенно, дно 

ровное, покрытое мощными иловыми отложениями. Во влажные периоды года 

некоторые озера сильно разливаются и иногда соединяются между собой. В 

сухие годы некоторые озера частично или полностью пересыхают: пресные 
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озера сменяются низинными болотами, на месте соленых водоемов 

формируются солончаки. Даже небольшой ход уровня воды может привести к 

значительному изменению площади водного зеркала. Болота составляют около 

5 % площади области. Наиболее характерны для данной территории низинные 

болота (60 %) – займища (высокотравные болота) и осоковые болота, 

расположенные в западинах. Менее распространены сфагновые (верховые) 

болота – рямы (26 %). На долю переходных болот приходится 14 % площади 

заболоченных угодий [Справочник ООПТ Курганской области, с.6-8]. 

2.5. ПОЧВЫ 

Почвообразующими породами Северной лесостепной зоны являются 

многочленные слабооблёссованные аллювиальные и озёрные покровные 

карбонатные суглинки, реже глины. На остальной же части более 

распространены лёссовидные карбонатные средние и тяжёлые суглинки, реже 

лёгкие глины озёрно-аллювиального генезиса [Каретин, с.134]. 

По схеме почвенно-географического районирования большая часть южной 

части охвачена Западно - Сибирской провинцией лесостепной зоны 

оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов; в северные районы 

относятся к лиственно-лесной зоне серых лесных почв. Подстилающими почвы 

горными породами являются горизонтально залегающие толщи палеогенового, 

неогенового и четвертичного возрастов. Процессы почвообразования и 

закономерности распределения почв по территории обусловлены совместным 

действием биотических и абиотических факторов: геологическим строением, 

химизмом и механическим составом почвообразующих пород, климатическими 

и гидрологическими условиями, характером растительного покрова [Каретин, 

с.134 - 135].    

Пространственное распределение почв в значительной мере зависит от 

изменений уровня и солености грунтовых вод, и во многом зависит от форм 

макро-, мезо- и микрорельефа. Не последнюю роль в формировании почвенного 

покрова оказывает хозяйственное освоение земель. Черноземы занимают 2149,7 

тыс. га (30,3 % площади), распространены в основном на приречных участках, а 
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также в южных и восточных водораздельных районах. Солонцы занимают 1073,6 

тыс. га (15,2 % площади области), распространены повсеместно на равнинных 

водораздельных участках. Солоди занимают 890,5 тыс. га (12,5 % площади 

области), приурочены к днищам высохших озер и стариц рек, приболотным и 

приозерным понижениям, речным протокам и т.д. Серые лесные почвы 

занимают 648,4 тыс. га (около 9 % площади области). Их основное 

распространение приурочено к отложениям аллювиальных и эоловых песков и 

супесей древних террас рек [Справочник ООПТ Курганской области, с.8-9]. 

2.6. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 

В районе преобладают сообщества бореального типа растительности, 

образующие различные чередования и сочетания болотных, лесных, и луговых 

фитоценозов. Современный облик растительности района в большинстве своём 

определяется повышенным гидроморфизмом, обусловленным интенсивными 

повсеместными процессами заболачивания территории и поэтому все 

пространственные сочетания и ряды растительности имеют сообщества 

заболоченных лесов и болот. На территории района изучения господствуют 

мягколиственные леса. Также можно встретить различные варианты травяно - 

кустарничковых и травяных лесов, различающихся составом доминирующих 

видов травяно- кустарничкового покрова и соотношением в нем растений 

различных экологических групп. Возрастной состав характерен преобладанием 

перестойных насаждений. Характерной чертой лесов Северной лесостепи 

является обогащение флористического состава травянистыми растениями, а на 

достаточно плодородных почвах присутствуют виды неморального 

флористического комплекса с ольхой в составе древесного яруса или подлеска. 

Общая лесистость территории равна 43,2 %. Среди растительного покрова 

доминируют березовые насаждения с примесью осины в виде колков среди 

земель сельскохозяйственного пользования. На более возвышенных участках 

распространены сосновые боры. Подлесок всех лесов представлен мелколесьем 

березы, сосны и осины, а также кустарниками и полукустарниками (малина, 

шиповник, смородина, рябина, калина, можжевельник, ольха и другие). 
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Травянистый покров достаточно разнообразен: земляника, клубника, черника, 

брусника, костяника, клевер, хвощ лесной, мхи, тысячелистник и др. На 

заболоченных участках преобладают: осоковые, тальник, лабазник, мятлик, 

иван-чай, тростник и др. [Крылов, с.74]. 

Зональный растительный покров южной части представлен сложным 

комплексом луговых злаково-разнотравных степей и остепненных лугов, в 

большей или меньшей степени освоенных человеком, и их галофитных 

вариантов в сочетании с березовыми, осиново-березовыми и осиновыми лесами 

в колочных западинах и на повышениях рельефа. Сосновые леса занимают 

наиболее дренируемые участки песчаных наносов речных долин. Особого 

внимания заслуживает реликтовый сосновый лес с участием липы мелколистной 

в составе древостоя на полуостровах оз. Медвежье в Тобол-Ишимской 

лесостепи. Общая мозаичность растительного покрова усиливается обилием 

растительных сообществ, не относящихся к зональным. В числе последних 

рассматривается растительный покров озерных и займищно-болотных 

комплексов, верховых болот, пойменных местообитаний. Участки коренных 

разнотравно-дерновинно-злаковых степей глубоко вклиниваются в южную 

лесостепь по долинным местообитаниям и гривным повышениям водоразделов, 

что нашло отражение в схеме геоботанического районирования: граница 

лесостепи и полосы разнотравно-дерновинно-злаковых степей Зауралья 

проходит по южным районам территории изучения, между 54° и 55° с.ш. Здесь 

смыкаются северные границы ареалов целого ряда степных видов растений и 

южные пределы распространения многих бореальных (умеренно-северных) 

элементов флоры. Особый вариант ботанико-географической зональности 

представляет субмеридиональная долина Тобола. Строгое геоботаническое 

членение водоразделов нарушается здесь взаимопроникающими потоками 

бореальных и степных элементов флоры [Справочник ООПТ Курганской 

области, с.8-10].  

По данным Государственного лесного реестра лесистость территории 

Южной лесостепи составляет 21,7 %. Среди покрытой лесом площади на долю 
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березы приходится 66,0 %, сосны 24,1 %, осины – 8,3 %. Ничтожно мала 

площадь, занятая ельниками, лесами с участием лиственницы и островными 

участками черноольшаников. 

 Богат подлесок – боярышник, кустарниковая вишня, шиповники майский 

и иглистый, кизильник черноплодный и др. Нередки искусственные посадки 

дуба, ясеня, липы мелколистной, клёна ясенелистного и др., лиственницы и 

кедра. 

Область богата естественными кормовыми угодьями, среди которых 

пастбища занимают св. 16% территории, сенокосы – св. 8%. Для степных 

участков характерны злаково-бобово-разнотравные и типчаково-разнотравные 

сообщества. 

 Из бобовых типичны астрагалы, чина, люцерна серповидная, клеверы, из 

разнотравья – полынь, таволга, скабиоза бледно-жёлтая, из злаков – типчак, 

тимофеевка, вейник, мятлик и др. Растительность речных пойм представлена 

ивняками (ивы – пепельная, корзиночная и др.) и луговыми сообществами. 

 Много лекарственных растений (приблизительно 100 видов), в т. ч. 

шиповник майский, ромашка пахучая, жостер слабительный, горицвет весенний 

и др. [Справочник ООПТ Курганской области, с.10-13].  

2.7. ЖИВОТНЫЙ МИР 

Северная лесостепь по таксономическому составу орнитофауны имеет 

следующий вид. На первом месте по числу видов находятся воробьиные птицы 

(около 40 видов); затем ржанкообразные - 24 (из которых 20 видов куликов) и 

гусеобразные - 19 видов. Среди птиц, в порядке убывания, в районе 

представлены виды - оседло-кочевые, перелетные, пролетные (пересекающие 

территорию области, но не размножающиеся в ее пределах) и зимующие 

(появляющиеся только в зимний период). Значительным количеством (более 60) 

представлены залетные виды. Основа популяции птиц области представлена 

более 200 гнездящимися видами. Зимой численность птиц варьируется: в 

различные годы на территории насчитывается 30 - 60 видов, что зависит от 

наличия кормов (семенных и ягодных растений) а также погодных условий. 



28 
 

Территория Северной лесостепи расположена на одном из крупнейших 

пролетных путей околоводных и водоплавающих птиц, гнездящихся на 

территории Западно-Сибирской равнины и зимующих на обширном 

пространстве Африки, Западной Европы, Азии, Средиземноморья и даже 

берегах Антарктического материка [Крылов, с.89-90]. 

Виды водоплавающих птиц: лебедь-шипун серый гусь, лебедь кликун, 

чирок-трескунок и др. Весной значительная часть птиц останавливается на 

непродолжительное время на территории района. 

Осенью видовой состав водоплавающих птиц сходен с весенним. 

Значительное увеличение количества мигрирующих птиц прослеживается в I-II 

декадах сентября, а иногда и в третьей декаде октября. Транзитное передвижение 

осенью в дневное время свойственно в основном пискульке, краснозобой казарке 

и белолобому гусю [Крылов, с.89-90]. 

В пределах географических границ описываемой зоны известно около 500 

видов позвоночных, среди них 5 - земноводных, 56 видов рыб, 7 - 

пресмыкающихся, 352 - птиц и 80 видов млекопитающих. Наикрупнейшим 

представителем отряда грызунов является речной бобр. Из отряда 

парнокопытных наиболее крупный представитель семейства современных 

оленей - лось. По характеру пребывания на территории данного района, 

большинство видов рептилий, амфибий и млекопитающих ведет оседло-кочевой 

или оседлый образ жизни; регулярные перелеты совершает лишь часть видов 

рукокрылых. Ихтиофауна рек и водоемов района представлена пресноводными 

видами, типичными для равнинных рек. Запасы рыбных ресурсов в озерах и 

реках области позволяют проводить любительский и промышленный отлов 

рыбы. В уловах доминируют карась, окунь, карп, щука, верховка, толстолобик, 

судак [Крылов, с.89-90]. 

Для фауны южной части лесостепи характерно сочетание лесных, степных 

и лесостепных видов животных. Типичными обитателями сосняков и осиново-

берёзовых лесов являются лесная куница, лось, белка, заяц-беляк, бурозубки и 

др. На сохранившихся участках луговых степей могут встречаться рыжеватый 
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суслик, серая куропатка, луговой конёк, каменка, степная пеструшка, кобчик, 

тетерев, обыкновенная пустельга и др. [Справочник ООПТ Курганской области, 

с.13-15]. 

Известно свыше 50 видов млекопитающих, в том числе основные охот-

ничье-промысловые виды данной территории – косуля, лось, кабан. В середине 

1960-х гг.  на территории расселилась выхухоль. К регионально редким отнесены 

9 видов млекопитающих, в том числе байбак, азиатский бурундук, 

притобольская белка.  

Наибольшим разнообразием отличается орнитофауна (св. 250 видов птиц, 

в т. ч. 158 – гнездящихся), в составе которой преобладают воробьиные (79 ви-

дов). Регионально редкими являются луговой лунь, тетеревятник, обыкновенная 

горлица, дупель, малый погоныш, водяной пастушок, морской зуёк и др. В 

Красную книгу России внесено 36 видов позвоночных животных, в их числе: 

чёрный аист, беркут, могильник, орлан-белохвост, стрепет и другие 

представители. На территории области известны 5 видов рептилий и 9 видов 

амфибий, многие из которых редкие. 

В озёрах на территории южной части лесостепной зоны водятся золотой и 

серебристый карась, сибирская плотва, окунь, язь, щука, линь; 

акклиматизированы зеркальный карп, рипус и белый амур. В Красную книгу 

внесены нельма, сибирский голец, сибирская шиповка [Справочник ООПТ 

Курганской области, с.13-15]. 

2.8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

За 2019 год индекс промышленного производства в Тюменской области 

составил 108,1% к уровню 2018 года (по РФ – 102,4%). Темп роста 

«Обрабатывающих производств» составил 114,9% (по РФ – 102,3%). 

Наибольшие темпы роста в секторе отмечены в производстве: 

- химических веществ и химических продуктов (189,7% к уровню 2018 

года); 
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- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(120,5%); 

- бумаги и бумажных изделий (105,0%). 

Индекс производства в «Добыче полезных ископаемых» – 99,1% к уровню 

2018 года (по РФ – 103,1%). Внутренний региональный продукт (ВРП) за 2019 

год составляет 1 134 700 100 000 рублей. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, доход на душу населения равен 48 653 рубля 

[Департамент Тюменской области]. 

В январе-октябре 2019 года индекс промышленного производства в 

Курганской области составил 106,3% по сравнению с аналогичным периодом 

2018 года, отгружено продукции на 119,4 млрд. руб. Обрабатывающими 

производствами, занимающими в структуре промышленного производства 

81,5 %, отгружено продукции на сумму 97,3 млрд. руб. Индекс обрабатывающих 

производств в январе-октябре 2019 года составил 108,5 % к аналогичному 

периоду 2018 года. Среди наиболее значимых обрабатывающих производств 

увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  

За 2019 г. индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 

104,8% к аналогичному периоду прошлого года, отгружено продукции на сумму 

2,9 млрд. руб. Внутренний региональный продукт (ВРП) за 2019 год составляет 

249 989 200 000 рублей. 

Доход на душу населения равен 21 290 рублей [Департамент Курганской 

области]. 

НАСЕЛЕНИЕ 

На 1 января 2020 года численность населения Тюменской области 

составила 1 537,7 тыс. человек (предварительная оценка Росстата). 

По абсолютным величинам естественного (январь-ноябрь 2019 года) и 

миграционного (январь-октябрь 2019 года) приростов область входит в десятку 

регионов – лидеров [Департамент Тюменской области]. 
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По предварительной оценке, численность населения Курганской области 

за январь-сентябрь 2019 года сократилась на 5401 человек и на 1 октября 2019 

года составила 829,3 тыс. человек. 

Естественная убыль населения составила 3861 человек. Число умерших 

превысило число родившихся в 1,7 раза. В январе-сентябре 2019 года по 

сравнению с прошлым годом произошло снижение миграционной убыли 

населения на 62,7 % [Департамент Курганской области].  

2.9. ВЫВОДЫ 

По схеме физико-географического районирования территория 

исследования относится к Западно - Сибирской равнине. Рельеф представляет 

собой плоскую равнину, осложненную блюдцеобразными понижениями 

(западинами), а также гривами и ложбинами. Климат умеренно 

континентальный. На территории расположено множество рек и озёр. Местность 

характеризуется следующими типами почв: дерново-слабоподзолистые; лугово-

болотные, выщелоченные и типичные черноземы, серые лесные почвы, солонцы, 

солоди. Зональный растительный покров - комплекс луговых степей в сочетании 

с березовыми, осиново-березовыми и осиновыми лесами, а также 

растительности болотных фитоценозов. Ихтиофауна водоёмов - окунь, язь, 

карась, щука, карп, толстолобик, судак, рипус, белый амур.  

Благоприятные климатические условия, широкое распространение 

травянистой растительности способствует формированию богатых почв, 

большая часть которых в настоящее время используется в сельском хозяйстве. 

Сочетание луговых, степных и лесных экосистем создает благоприятные 

условия, для воспроизводства большого разнообразия биологических ресурсов. 

Северная часть территории, в социально-экономическом отношении, 

характеризуется наибольшим населением, внутренним региональным продуктом 

и доходом на душу населения, в отличии от южной территории исследования. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Разные составляющие общей экономической ценности природных 

ресурсов требуют разных подходов к проведению экономических оценок. 

Выделяют такие группы методов как: экономические и социологические. Каждая 

группа подразделяется на несколько подгрупп, которые в свою очередь 

составляют конкретные методы.  

3.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

3.1.1. ДОХОДНЫЕ МЕТОДЫ 

Представляют собой общий способ определения ценности природных 

ресурсов, в рамках которого используется один или более методов, основанных 

на расчете ожидаемых доходов [Юрак, с.57-79].  

  Метод рыночных цен использует цены товаров и услуг из 

внутреннего и мирового рынков. Применяется для альтернативных вариантов 

использования ресурсов экосистемы по критерию частных прибылей и убытков.  

 Преимущество: рыночные цены являются индикатором желания платить 

за услуги и продукты природы. 

 Недостатки: из-за рыночных сбоев цены могут меняться настолько, что 

они перестают отражать экономическую ценность товаров или услуг [Юрак, 

с.57-79]. 

Опыт использования – оценка древесных и недревесных ресурсов на 

территории ООПТ Республики Коми [Тихонова, с.150-161]. 

Метод теневого ценообразования – более точный, так как использует 

рыночные цены, адаптированные с учетом переводов, сбоев рынка и политики. 

Преимущество: данный вид цен может быть рассчитаны для продуктов, 

которые по какой-либо причине не имеют рынка; показывают реальную 

экономическую ценность товаров и услуг. 

Недостатки: сложность расчетов и необходимость привлечения большого 

количества информации. Помимо этого, высока доля вероятности, что 

«искусственные» цены могут вызвать сомнения у лиц, ответственных за 

принимаемые решения [Юрак, с.57-79]. 
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 Рентный подход основан на редкости и уникальности ресурсов. 

Экономическая рента - цена, уплачиваемая за пользование натуральными 

товарами, размер которой лимитирован. Возникает на фоне стабильности 

предложения ресурса и монополии на него. Основой является качество ресурса, 

независимое от приложенного труда и используемых технологий. 

Дифференциальная рента возникает в результате разности качества ресурсов и 

их местоположения. 

Преимущество: не нужно учитывать количество приложенного труда и 

качество применяемых технологий. 

Недостатки: при использовании арендного подхода возникает проблема 

отделения ренты от прибыли. Вероятно, поэтому такой подход встречается 

достаточно редко в сфере оценки экосистемных услуг [Юрак, с.57-79]. 

 Кадастровая оценка ресурсов предполагает проведение 

нормативной оценки их стоимости на основе возможности извлечения прибыли 

от использования этих ресурсов. Используют для земельных участков, где 

кадастровая оценка проводится группами земель в зависимости от их 

назначения: сельскохозяйственные угодья, особо охраняемые территории, земли 

водного фонда, оленьи пастбища и прочие.  

 Преимущество: распределение ресурсов по сферам отраслей. 

Недостаток: метод используют в качестве базовой стоимости участка, но 

он не полностью отражает все возмещаемые доходы. Например, кадастровая 

оценка лесных земель проводится на основе только одного вида лесопользования 

- заготовки древесины [Ситкина, Кудрявцева, с.1-6]. 

 Метод производственных функций определяет стоимость ресурсов и 

функций экосистем, не имеющих рынка, при помощи создания модели 

изменения экономических результатов в зависимости от вклада ресурсов и 

функций. Метод используется для оценки воздействия водно-болотных угодий, 

вырубки лесов, разрушения рифов и прочие. 

Преимущество: метод хорошо использовать в случае простых 

зависимостей.  
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Недостаток: затруднено использование в случае сложных эколого-

экономических взаимозависимостей и наличия обратной связи. [Юрак, с.57-79]. 

3.1.2. СТОИМОСТНЫЕ МЕТОДЫ 

Основная мысль -  затраты на содержание экологических товаров являются 

приемлемой оценкой их стоимости.  

Преимущество данных методов: 

 намного проще оценить стоимость поддержания выгод, чем сами 

выгоды, при отсутствии рынков для товаров, услуг и выгод;  

 не потребуются внушительные затраты и информация;   

 довольно просты и имеют широкий спектр применения. 

Недостатки: данные методы недооценивают стоимость более 

качественного ресурса, который требует меньших затрат.  

Они используются для оценки биоразнообразия, в том числе редких видов, 

а также для оценки объектов культурного наследия [Юрак, с.57-79]. 

 Метод замещения затрат определяет стоимость искусственного 

замещения потраченного блага или экосистемной услуги.  

Предполагает определение расходов в текущих ценах на создание нового 

блага, являющего по своим функциональным характеристикам аналогом 

оцениваемого блага.  

Чтобы рассчитать затраты на замену рекомендуется использовать так 

называемый теневой проект – решение, какова экологическая утрата и каковы 

будут затраты на её замену. Цель теневого проекта - поддерживание природного 

капитала. Изначальный проект предусматривает строительство плотины и 

затопление леса, теневой же -  посадку и выращивание леса. Равноценной замены 

биоразнообразия добиться бывает не так просто. 

Преимущество состоит в предусмотрительности прямой замены блага и 

экосистемной услуги, не имеющих рыночной стоимости, на блага и экоуслугу, 

которые такую стоимость имеют.  

Недостаток состоит в возможности переоценки фактической стоимости 

блага или экоситемной услуги. Также метод имеет свойство переоценивать 



35 
 

преимущества, так как благо, на которое заменяют утраченное может превышать 

исходное. 

 Метод стоимости восстановления позволяет оценить 

экологический ущерб на основе затрат, необходимых на предотвращение 

последствий и восстановление оцениваемых ресурсов. Данный метод базируется 

на затратах необходимых на воспроизводство и охрану ресурсов окружающей 

среды. Данные затраты используют в качестве оценки выгоды от восстановления 

прежнего качества окружающей среды.  

Преимущество: иногда представленный метод можно использовать для 

обоснования природоохранных мероприятий с учетом существующих лимитов. 

Недостаток: метод недооценивает преимущества; сложность 

восстановления экосистем является препятствием для его применения.  

 Метод перемещения затрат определяет затраты на перемещение 

объектов. Его используют обычно для случаев массовых перемещений, 

например, в проектах по строительству плотин, созданию охраняемых 

природных территорий.  

Недостатки: очень часто экологические преимущества нового места, не 

соответствуют первоначальным преимуществам [Юрак, с.57-79]. 

 Метод превентивных расходов определяет затраты на 

предотвращение ущерба, деградацию экологических услуг. Используется для 

оценки косвенных затрат на использование. 

Недостатки: из-за различий в преимуществах превентивных затрат и 

первоначальных выгод не исключена возможность частых ошибочных оценок 

[Ларионова, Полихронова, с. 338-346]. 

 Метод предотвращенного ущерба предполагает, что оценка ущерба 

является способом измерения ценности. Метод не относится к исключительно 

затратным, так как использует процедуры оценивания. Преимущество: полезен 

для дополнения результатов затратных методов. 

Недостаток: требует значительного объема информации [Ларионова, 

Полихронова, с. 338-346]. 
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3.1.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

Данная группа - это общий метод определения стоимости природных 

ресурсов, в пределах которого используются методы, основанные на сравнении 

данного природного ресурса с уже оцененными. 

 Метод аналогий предполагает использование опыта оценки 

природных ресурсов и предусматривает введение качественных показателей для 

оценки изучаемых природных ресурсов, принимая ранее оцененные в качестве 

стандарта [Юрак, с.57-79]. 

Преимущество: в случае наличия опыта оценки достаточно просто 

произвести расчёты. 

Недостаток: не для всех экосистемных услуг можно подобрать точные 

аналоги. Высока вероятность того, что опыта оценки по тому или иному виду 

экосистемных услуг ещё не существует.  

 Метод замены использует информацию о связи между продуктом, у 

которого нет потребителя, и продуктом, у которого есть потребитель. Бартерный 

подход основан на реальных данных обмена. Подход прямой замены включает 

прямую замену для продукта, у которого нет потребителя для продукта, у 

которого есть потребитель. Подход косвенного замещения объединяет функции 

прямого замещения и производства [Юрак, с.57-79]. 

Преимущество: хорошо использовать, если есть замена продукта, не 

имеющего рынка. 

Недостаток: не всегда удаётся установить связь между продуктом, 

имеющим и не имеющим спрос. Метод предполагает лишь ориентировочную 

оценку стоимости товара или услуги, так как точность зависит от степени 

взаимозаменяемости, сходства заменяемых товаров и услуг. 

3.2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

3.2.1. МЕТОДЫ УСЛОВНОЙ ОЦЕНКИ 

Базируются на социологических опросах, в которых респондентам 

предлагают сделать потребительский выбор в ситуации гипотетического рынка 

ресурсов окружающей среды. Респондентов опрашивают об их готовности 
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платить или получить компенсацию за те или иные преобразования окружающей 

среды. На основании полученной информации оцениваются индивидуальные 

предпочтения на получение упомянутых благ. Цель данного метода заключается 

в максимально точном определении ставки (платы), озвучиваемой 

респондентами, как для реального рынка данных благ.  

Недостаток состоит в трудности выбора метода, которым будет 

определяться готовность платить или получить компенсацию.  

Преимущество методов состоит в его универсальности. Специалисты 

считают, что он может дать вполне достоверную оценку выгод и издержек, 

связанных как с качеством окружающей среды, так и состоянием природно-

ресурсного потенциала, в том числе включая проблемы состояния 

биологических ресурсов и биоразнообразия. Такие исследования необходимо 

проводить с особой осторожностью. Нужно предоставлять полную информацию 

о предмете изучения всем участникам опроса [Гусев, 19-28].  

 Методы проектирования рынка определяют готовность 

потребителей платить, напрямую определяя их предпочтения. Применяется 

создание модели рынка, то есть построение экспериментального рынка, когда 

деньги переходят из рук в руки. Преимущества и недостатки присущи как для 

целой группы методов. 

 Метод субъективной оценки помогает получить информацию с 

помощью социального опроса.  

Базируется на непосредственном опросе респондентов об их готовности 

платить за определённую экосистемную услугу. Наиболее эффективен при 

участии бедного населения [Усольцева, с.129].  

Преимущество: метод можно использовать при отсутствии потенциальных 

рынков оцениваемых экосистемных услуг. Исключает теоретические 

преимущества, приводит к ориентировочным оценкам желания платить. 

Достаточно надёжен.  

Недостаток: полученные результаты зависят от уровня 

информированности опрашиваемых.  
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 Метод транспортных затрат связан с оценкой стоимости времени 

и ценности мест посещения. Его используют для оценки размера выгоды от 

повышения качества мест рекреации и природных достопримечательностей, 

которые посещают люди из разных уголков страны, региона или мира.  

Суть метода: предполагается, что регион вокруг места рекреации можно 

разделить на концентрические зоны, затраты на транспортировку из которых 

равны. Остальные факторы, влияющие на желание посещать место рекреации, 

определяют равными для каждой зоны. Затем в каждой из таких зон собирают 

данные о количестве посетителей и оценивают соответствующие транспортные 

затраты. Благодаря полученной информации не трудно оценить зависимость 

между этими затратами и числом посетителей. 

Преимущество: учтен факт того, что оплата за посещение не требуется. 

Недостатки: требует большого количества информации, сильно зависит от 

применяемого статистического метода [Гусев, 19-28]. 

 Метод гедонистического ценообразования позволяет проследить за 

изменениями стоимости объектов недвижимости с учётом их связи с 

экоуслугами, а также связи экосистемных услуг с рынком труда. Также с 

помощью него оценивают функции биоразнообразия (защита от штормов, 

поддержание запасов подземных вод и т.д.) [Усольцева, с.129]. 

 Целью метода является получение оценки природного блага, 

экоситемных услуг исходя из разницы в стоимости объектов недвижимости и 

заработной плате.  

 Преимущество заключается в возможности определения 

зависимости стоимости недвижимости от различных экосистемных услуг, а 

также определяет, сколько люди готовы заплатить за лучшие услуги экосистем.  

 Недостаток заключается в возможности информационной ошибке 

при анализе, эксперт может наблюдать не за равновесными ценами. Дифицит 

информации об экологических функциях ограничивает использование данного 

метода. Необходимость учитывать множество социально-демографических 

факторов. 
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3.3. ВЫВОДЫ 

В данной главе были рассмотрены 2 группы методов оценки экосистемных 

услуг: экономические и социологические. Экономическая группа состоит из 

следующих методов: доходный (метод рыночных цен, теневого 

ценообразования, рентный подход, кадастровая оценка ресурсов, метод 

производственных функций), стоимостный (метод замещения, метод стоимости 

восстановления, метод перемещения затрат, метод превентивных расходов, 

метод предотвращенного ущерба), сравнительные (метод аналогий, метод 

замены). Социологическая группа, в свою очередь, включает в себя метод 

условной оценки: методы проектирования рынка, метод субъективной оценки, 

метод транспортных затрат, метод гедонистического ценообразования. 

Изучены основные различия методов, применение, а также их достоинства 

и недостатки. В результате чего был выбран метод рыночных цен в силу 

простоты его использования и поиска необходимой информации о ценах на 

ресурсы, а также объективности полученных результатов. 
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКЦИОННЫХ УСЛУГ 

ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

4.1. ЭТАПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Экономическую оценку экосистемных услуг и их использования в 

реальной экономике обычно проводят в 4 этапа [Бобылев, Захаров, с.15]: 

• идентификация экосистемной услуги; 

• определение ее экономической ценности; 

• определение получателя выгод от услуги; 

• формирование механизма платежей (компенсации) за экоуслуги. 

1) Идентификация экосистемных услуги есть ни что иное, как определение 

категории, к которой она относится (по классификации). Экосистемные услуги, 

рассматриваемые в данной работе, принадлежат к продукционным.  

2) Определение экономической ценности экосистемных услуг. В основе 

ПЭУ лежит платеж, имеющий добровольный характер. Однако, для того, чтобы 

определить размер платы необходимо использовать информацию об 

экономической ценности рассматриваемой экосистемной услуги (стоимость 

использования) + (стоимость неиспользования) состоит из суммы 2-х 

показателей: (cтоимость использования прямая + стоимость отложенной 

альтернативы) (для ООПТ) для других территорий это только прямая стоимость 

[Бобылев, Захаров, с.15]. Показатели прямой стоимости использования 

экосистем являются рыночными и у них есть цены, суммировав которые 

получаем экономическую ценность. К ним относится стоимость заготовки 

древесины или недревесных продуктов (грибы, ягоды), дичь. Плата за них может 

стать экономическим механизмом, способствующим выполнению функции 

рассматриваемой экосистемы и обеспечению обществу возможности решения 

проблемы снижения уровня бедности и рационального использования 

располагаемыми ресурсами [Бусько, с. 9-16].   

Сложнее рассчитать показатель стоимости отложенной альтернативы. Это 

связано с консервацией природного ресурса или услуги для возможного 

использования в будущем, другими словами -потенциальное использование. В 
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таком случае чаще всего речь идёт об особо охраняемых природных 

территориях. Тогда стоимость отложенной альтернативы можно представить, 

как скорректированную сумму прямой и косвенной стоимости использования 

[Бобылев, Захаров, с.15].  

3) Определение получателя выгоды от услуги- комплексный процесс, в 

котором осуществляется определение информационной связи между продуктом, 

рынком сбыта и получателем выгод. Чтобы рассчитать эффективность 

применения ПЭУ, прежде всего нужно выявить получателя выгод. Существует 

явление, называемое «диффузия экосистемных выгод» – выгоды от конкретной 

экосистемы распространяются на огромные территории и распределяются 

неравномерно, поэтому необходимо привлечь к оплате всех пользователей 

экосистемных услуг для обеспечения более надежного и качественного 

сохранения и приумножения экосистем [Бобылев, Захаров, с.15]. В схемах ПЭУ 

взаимодействуют 2 стороны – «пользователь» (платит за получение услуги) и 

«поставщик» экосистемной услуги (предоставляет услугу). Иногда их ещё 

называют– «благополучатель» и «поставщик услуг». В таблице 4 приведены 

примеры поставщиков и получателей экосистемных услуг. 

Таблица 4  

Поставщики и получатели экосистемных услуг [Бобылев, Захаров, с.15] 

Поставщики Получатели 

 Землепользователи 

 Фермеры 

 Лесовладельцы 

 Общины 

 

 Органы власти всех уровней 

(Государственный сектор) 

 Частный сектор (местный и 

международный уровень) 

 Граждане, потребители 

           Особенность ПЭУ заключается в том, что субъект, выступивший в 

качестве «поставщика» услуги, позже вполне может стать «получателем» в 

процессе сохранения и поддержки тех или иных экосистемных услуг лесов. Но 

«поставщик» экосистемной услуги должен иметь право на оказание этой услуги, 

что является одним из необходимых условий для ПЭУ, так как при отсутствии 



42 
 

понимания в отношении права собственности или пользования покупатель 

услуги не может определить условия платежа. Например, леса защищают почву 

от эрозиии, тем самым повышая урожайность. Получается, что установить 

получателя выгод нужно как для определения специфики схемы ПЭУ, так и для 

более активного применения на всех уровнях. 

4) Формирование механизма платы за услуги лесов. Плата за экосистемы 

должна обеспечивать прямую связь между использованием экологической 

услуги и платой за ее предоставление. Выплачиваемые денежные средства 

поступают непосредственно поставщику экологической услуги, не являются 

налогами и не перераспределяются среди других отраслей экономики [Бусько, с. 

9-16]. ПЭУ становятся важным источником дополнительных доходов для 

применения устойчивой лесохозяйственной и иной практики. Это способствует 

развитию сельских районов (создание рабочих мест) и является гарантией того, 

что проживающее в них население будет и дальше получать доходы, располагая 

средствами к проживанию.  

Существует 2 наиболее часто используемые схемы ПЭУ с определенным 

механизмом платежей, применительно к продукционным экосистемным 

услугам: 

 - государственные; 

 - частные. 

Государственные ПЭУ. За управление ПЭУ отвечает государственный 

орган, который осуществляет прямые выплаты, на оборудование (предприятия 

по переработке пищевых ресурсов).  

Частные ПЭУ. Частные структуры такие как: фермеры, частные компании, 

кооперативы платят за предоставленный объём продукции (грибы, ягоды, дичь 

и т.д.) частным лицам.  В этом случае существует управляющий орган, который 

следит за выполнением договора, взимает плату с пользователей, производит 

выплаты поставщикам. За счет частных средств, чаще всего, финансируется, к 

примеру, дополнительная очистка воды, поскольку вода хорошего качества 
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имеет рыночную стоимость, которую достаточно просто подсчитать [Бусько, с. 

9-16]. 

4.2. ПРОДУКЦИОННЫЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ ЛЕСОСТЕПИ 

Так как лесостепную зону рассматриваем на примере 2 субъектов РФ, то 

рассмотрим каждый по отдельности. 

 

Рис. 2. Карта Курганской области (целиком в лесостепной зоне) [infourok.ru] 

Масштаб 1:4000000. 

В Приложении 1 представлена схема типологической классификации 

типов условий местопроизрастания и типов лесов (экосистем) Курганской 

области. 

На рисунке 3 показано расположение районов, входящих в лесостепь 

южного Зауралья в пределах Тюменской области. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=8915.t-_Kmurb0xyaHcHBgFhBDpUJEr6CNhkjhpZ8BrWF4IjeaOeiwBlUg1be5fVSFF94ey-nWecKN24EC862gCslTE7yMpjlMSYWiINh3o4CIyL6E3zhAUJaf2-4QG-YEy-1fDaBBjsJ_HB7v64uqKHWAQ.a55c267cec54053b57e1c282ae674aa5a7f04dcb&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTDR3T0JWZzhYRm1hOUtsbkFaMVZIQmFWQnV3NnRoZE9ycFZyNHBIb2tYeE5oNWVCRDJMd0NGRGpCNzVhTzNhWDhZT2tQck9XTGJJRGZVNUJGa09YYk00bWF6Vm8xZVpBZDRfWDlucUxaVHlGdDlucTdzMGsxb3R0NGQ4RG1mWHA0LA,,&sign=9e5fa77ded943d1f6ceafe10b48039da&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Рисунок 3. Лесостепь южного Зауралья на территории Тюменской области 

(выделена зелёным цветом) (составлена автором). Масштаб 1:4000000. 

В Приложении 2 представлена классификационная схема типов 

лесорастительных условий и типов леса лесостепной лесорастительной зоны 

(экосистем) Тюменской области. 

 По классификации наземных экосистемных услуг России (2016г.), 

выделяют следующие виды продукционных услуг: 

 Продукция древесины 

 Недревесная продукция леса и других наземных экосистем 

(грибы, ягоды, орехи, кора и прочее) 

 Производство корма для скота на природных пастбищах и 

сенокосах 

 Охотничья продукция 

 Продукция меда на природных территориях 
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Из них для лесоспепи южного Зауралья  характерны в незначительном 

объеме продукция древесины, преимущественно мелколиственных пород,  из 

недревесной продукции – грибы, ягоды, березовый сок, кора, охотничья 

продкукция, широко представлены пастбищные и сеноконые виды продукции. 

4.2.1. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИОННЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ 

УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для оценки продукционных экосистемных услуг лесостепной зоны выбран 

рыночный метод, так как данные для оценки являются реальными и 

достоверными (цены на продукцию), а процесс проведения оценки весьма 

удобен, ввиду простоты понимания его механизма и поиска информации о ценах. 

Так как цены на прием продукции у населения год от года разнятся в 

зависимости от количества собранного урожая, то в расчетах использованы 

средне рыночные цены, в том числе цены существующих на данный момент 

заготовительных контор, информация по ним приведена в приложении 3. 

Расценки на лекарственные растения, дичь, древесные, недревесные ресурсы, а 

также на мед взяты с сайтов: https://www.avito.ru/ , 

https://agroserver.ru/,http://profil100.ru/ 

Предоставленный объем продукционных услуг определяется объемом 

биологических ресурсов доступных для изъятия без ущерба способности 

экосистемы к восстановлению этого ресурса. Для древесной продукции, в 

лесном хозяйстве такие допустимые объемы изъятия принято обозначать 

расчётной лесосекой. 

В таблице 5 содержится информация и о размерах расчетной лесосеки. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/
https://agroserver.ru/
http://profil100.ru/
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Таблица 5 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при 

всех видах рубок в лесах области, в тыс.м3  

[Лесной план Курганской области] 

 

По данным сайта организации ООО «Профиль» цена за 1 м3 древесины 

(брус) составляет 4200 рублей.  

Ликвидный запас древесины составляет 1848,2 тыс. м3.  

Получаем: 1848200 * 4200 = 7 762 440 000 руб. 

Запас деловой древесины составляет 1161,9 тыс. м3.  

 Деловая древесина (горбыль деловой) – 1200 руб/м3. 

Получаем: 1161900 * 1200 = 1 394 280 000 руб. 

Итого стоимость предоставленного объема древесины: 7 762 440 000 + 

1 394 280 000 = 9 156 720 000 рублей. 

Предоставленноя экосистемная услуга по недревесной продукции, может 

быть определена по ежегодному допустимому объему изъятия недревесных 

ресурсов, установленному в лесохозяйственном регламенте, показанные в 

таблицах 6, 7, 8 и 9. 
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Таблица 6  

Ежегодный допустимый объём изъятия недревесных лесных ресурсов [Лесной 

план Курганской области] 

 

Древесную зелень используют в качестве кормовых продуктов также, как 

и веточный корм и ивовое корье. Перерабатывают и получают гранулированную 

муку. 

Средняя цена на сайтах объявлений составляет 15 руб./кг. 

Рассчитаем стоимость согласно информации, содержащейся в таблице 6. 

Считаем: (40 782 000+12 509 000+267 000) *15 = 803 370 000 рублей. 

Бересту и хворост используют в качестве топлива. 

  Цена за 1м3   составляет 1700 руб.  Для расчётов :1 м3 ~ 550 кг. 

Считаем: (4980000+1998000)/550= 12 687,3 м3 

Получаем 12 687,3 * 1700 = 21 568 363,6 рублей. 

Итого за недревесные ресурсы получаем: 803 370 000+21 568 363,6 = 

824 938 363,6 рублей. 
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Таблица 7 

Ежегодный допустимый объём заготовки ягод 

[Лесной план Курганской области] 

Виды пищевых лесных ресурсов, ягоды Ежегодный допустимый объём заготовки 

недревесных пищевых ресурсов, тонны 

Земляника 33 

Малина 107,6 

Вишня 102,9 

Костяника 86,6 

Шиповник 29,8 

Рассчитаем стоимость, согласно информации таблицы 7: 

Земляника: 33 000 * 300 = 9 900 000 руб. 

Малина: 107 600 * 282 = 30 343 200 руб. 

Вишня: 102 900 * 220 = 22 638 000 руб. 

Костяника: 86 600 * 500 = 43 300 000 руб. 

Шиповник: 29 800 * 190 = 5 662 000 руб. 

Итого, суммируя все позиции получаем 61 843 200 рублей 

Таблица 8 

Ежегодный допустимый объём заготовки грибов 

[Лесной план Курганской области] 

Виды пищевых лесных ресурсов, грибы Ежегодный допустимый объём заготовки 

недревесных пищевых ресурсов, тонны 

Белый гриб 29,4 

Груздь 2,9 

Подосиновик 127,1 

Подберезовик 3,7 

Масленок 19,1 

Волнушка 10 

Моховик 12,8 

Козляк 4,2 

Сыроежка 29,7 

Рыжик 6,1 

 Рассчитаем стоимость согласно таблице 8: 

Белый гриб: 29 400 кг * 450 руб. = 13 230 000 рублей 

Груздь: 2 900 * 280 = 812 000 руб. 

Подосиновик: 127 100 * 400 = 50 840 000 руб. 

Подберезовик: 3 700 * 450 = 1 665 000 руб. 

Масленок: 19 100 * 450 = 8 595 000 руб. 
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Волнушка: 10 000 * 390 = 3 900 000 руб. 

Моховик: 12 800 * 210 = 2 688 000 руб. 

Козляк: 4 200 * 430 = 1 806 000 руб. 

Сыроежка: 29 700 * 360 = 10 692 000 руб. 

Рыжик: 6 100 * 1080 = 6 588 000 руб. 

Итого:100 816 000 рублей.  

Таблица 9 

Ежегодный допустимый объём заготовки лекарственных растений и березового 

сока [Лесной план Курганской области] 

Виды пищевых лесных ресурсов, 

лекарственные растения 

Ежегодный допустимый объём заготовки 

недревесных пищевых ресурсов, тонны 

Зверобой 4,2 

Таволга 195,6 

Тысячелистник 20,2 

Чемерица 1,9 

Крапива 526,7 

Кровохлебка 3,4 

Лапчатка 63,4 

Череда 87,5 

Чага 3,61 

Рассчитаем стоимость ресурсов согласно таблице 9:  

Зверобой: 4 200 * 175 = 735 000 руб. 

Таволга: 195 600 * 120 = 23 472 000 руб. 

Тысячелистник: 20 200 * 100 = 2 020 000 руб. 

Чемерица: 1 900 * 365 = 693 500 руб. 

Крапива: 526 700 * 150 = 79 005 000 руб. 

Кровохлебка: 3 400 *250 = 850 000руб 

Лапчатка: 63 400 * 500 = 31 700 000 руб. 

Череда: 87 500 * 110 = 9 625 000 руб. 

Чага: 3 610 * 220 = 794 200 руб. 

Итого: 148 894 700 рублей. 

Предоставленный объем экосиситемной услуги по охотничей продукции 

можно оценить в соответствии с установленными лимитами на добычу 

охотниче-промысловых ресурсов, представленные в таблице  
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Таблица 10 

Лимиты на добычу охотничьих ресурсов 

 [Постановление губернатора Курганской области] 

Вид охотничьих ресурсов Лимит добычи, особей 

Лось 790 

Косуля 11676 

Барсук 605 

Рысь 1 

Рассчитаем стоимость согласно таблице 10. 

В среднем, вес европейского лося (характерного вида для данной 

территории) составляет 480 кг. 

Стоимость туши лося -250 рублей за 1 кг. 

Получаем: 790*480*250 = 94 800 000 руб. (усредненное значение, 

учитывающее продажу рогов и выбрасываемые части) 

Вес сибирской косули, в среднем составляет 35 кг 

Стоимость туши косули – ориентировочно 290 руб. 

Получаем:11676*35*290 = 118 511 400 руб. 

Вес барсука составляет 20 кг, вес товарных частей (мясо, жир) ~50% = (5кг 

– мясо,5кг жир). 

Стоимость 1 кг туши:500руб 

Стоимость 1 кг жира:5000 руб. 

Получаем:(5000+500) *10*605 =33 275 000 руб. 

Рысь средний вес: 20 кг 

 Шкура стоит 45 000 руб., мясо: 1 кг – 2000 руб. 

Получаем: 2000*7 +45 000 = 59 000 руб. 

Итого: 94 800 000 + 118 511 400 + 33 275 000 + 59 000 = 246 645 400 руб. – 

доход от реализации охотничьих ресурсов. 

 По данным Росстата пастбища и сенокосы занимают ориентировочно 40% 

от с/х угодий. 

Общая площадь с/х угодий – 593 723 га  

Т.е., 237 489,2 га. – занимают сенокосы и пастбища. 

Из них 80% - степи и луга (189 991,36 га),  
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20% - галофитные степи и луга (47 497,84 га). 

Продуктивность степей и лугов (по справочнику) – 10ц/га (1 899 913,6 ц). 

Продуктивность галофитных степей и лугов -  7 ц/га (332 484,88 ц) 

Получаем:1 899 913,6 + 332 484,88 = 2 232 398,48 ц – на всей территории 

Средняя цена за 1 ц составляет 200 рублей. 

Получаем: 2 232 398,48 * 200 = 446 479 696 руб. – за сено на всей 

территории области. 

По данным Росстата около 40% сенокосов и пастбищ не используется. 

Вероятные причины: разорение хозяйств, потеря плодородия почв.  

Таблица 14 

Возможный сбор товарной пчеловодческой продукции  

[Лесной план Курганской области] 

Возможный товар Возможный сбор товарной продукции (ц) 

Мёд 1408 

Воск 93,3 

Произведем расчеты согласно таблице 14. 

Цена за 1 кг меда, в среднем, составляет 470 рублей. 

1408 ц =140 800 кг 

140 800 * 470= 66 176 000 рублей – такую сумму, теоретически, можно 

выручить, при имеющихся допустимых объёмах добычи. 

Цена за 1 кг воска, в среднем, составляет 450 рублей. 

93,3 ц =9 330 кг 

 9 330 * 450 = 4 198 500 рублей - такую сумму, теоретически, можно 

выручить, при имеющихся допустимых объёмах добычи.  

Итого: 66 176 000 + 4 198 500 = 70 374 500 рублей. 

Допустимый ежегодный объём изъятия березового сока составляет 51,5 т. 

Цена на 1 л – 50 рублей. 

Получаем: 51 500 * 50 = 25 750 000 руб. 

Общий итог: все продукционные экосистемные услуги на территории 

Курганской области, теоретически, оцениваются в:  
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9 156 720 000 + 824 938 363,6 + 61 843 200 + 100 816 000 + 148 894 700 + 

246 645 400 + 446 479 696 + 70 374 500 + 25 750 000 = 11 082 461 859,6 рублей  

Эта сумма составляет 4,43% от ВРП Курганской области за 2019 г. (249 

989 200 000 рублей).  

4.2.2. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИОННЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В таблице представлена информация по расчетной лесосеки районов 

Тюменской области, входящих в лесостепную зону южного Зауралья. 

Таблица 11 

 Допустимый объём изъятия древесины (расчетная лесосека) в тыс. м3 

[Лесной план Тюменской области] 

 

Район 

Всего Хвойные Мягколиственные 

Фактическ

ий сбор 

Расчетная 

лесосека 

Фактическ

ий сбор 

Расчетная 

лесосека 

Фактическ

ий сбор 

Расчетная 

лесосека 

Заводоук

овксий 653,65 1953,5 389,95 685,5 263,7 1268 

Исетский 596,8 3223 217,8 639 379 2584 

Упоровск

ий 559,9 2346 252,5 674 307,4 1672 

Ялуторов

ский 639,7 2494 407 810 232,7 1684 

Итого: 2 450 05 10 016,5 1 267,25 2 808,5 1 182,8 7 208 

 

Таблица 12 

Ежегодный допустимый объём изъятия деловой и ликвидной древесины, тыс. 

м3 [Лесной план Тюменской области] 

Район Ликвидная Деловая 

Заводоуковский 191,11 123,27 

Исетский 322,22 171,47 

Упоровский 218,12 130,81 

Ялуторовский 234,84 141,67 

Итого 966,29 567,22 

            Произведём расчеты согласно таблицы 12.         

По данным сайта организации ООО «Профиль» цена за 1 м3 древесины 

(брус) составляет 4200 рублей.  
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Ликвидный запас древесины составляет 966,29 тыс. м3.  

Получаем: 966 290 * 4200 =4 058 418 000 рублей – возможный доход. 

Запас деловой древесины составляет 567,22 тыс. м3  

567 220 * 1200 = 680 664 000 рублей. 

Итого за древесину получаем: 4 058 418 000 + 680 664 000 = 4 739 082 000 

рублей. 

Таблица 13 

Ежегодный допустимый объём изъятия недревесных лесных ресурсов, в тоннах 

[Лесной план Тюменской области] 

Лесничество Возможные и фактические объёмы заготовки недревесных 

ресурсов по видам, тонн 

 

Береста Веточный корм Кора кустарников 

Заводоуковское 182,7 3 681,5 - 

Исетское 200 1524 15 

Упоровское 1212 17746 4195 

Ялуторовский 360 12,8 1,2 

Итого: 1 954,7 22 964,3 4 211,2 

Веточный корм, также как кору кустарников и древовидных ив используют 

в качестве кормовых продуктов. Перерабатывают и получают гранулированную 

муку. 

Согласно таблице 13 рассчитаем стоимость недревесных ресурсов. 

Средняя цена на сайтах объявлений составляет 15 руб./кг. 

Считаем: (22 964 300 + 4 211 200) *15 = 86 132 300 рублей. 

Бересту используют в качестве топлива. 

  Цена за 1м3   составляет 1700 руб.  Для расчётов :1 м3 ~ 550 кг. 

Считаем: 1 954 700/550= 3 554 м3 

Получаем: 3 554 * 1700 = 6 041 800 рублей. 

Итого за недревесные ресурсы получаем: 86 132 300 + 6 041 800 = 

92 174 100 рублей. 

Основные виды пищевых ресурсов по районам представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Пищевые ресурсы районов Тюменской области 

[Лесной план Тюменской области] 

Лесничество Возможные объемы заготовки пищевых лесных ресурсов, 

лекарственного сырья по видам, т 

Ягоды лесные Грибы 

съедобные 

Березовый сок Лекарственное 

сырье 

Заводоуковское - 36,5 5 480 5,05 

Исетское - 25 3300 0,31 

Упоровское - 73 21465 10,1 

Ялуторовский 85,8 62,3 3150 5,52 

Итого: 85,8 196,8 33 755 20,98 

 

Таблица 15 

Ежегодный допустимый объём заготовки ягод 

[Лесной план Тюменской области] 

Виды пищевых лесных ресурсов, ягоды Ежегодный допустимый объём заготовки 

недревесных пищевых ресурсов, тонны 

Земляника 31 

Малина 22,3 

Костяника 32,5 

Рассчитаем стоимость заготовки ягод согласно таблице 15:  

Земляника: 31 000 * 300 = 9 300 000 руб. 

Малина: 22 300 * 282 = 6 288 600 руб. 

Костяника: 32 500 * 500 =16 250 000 руб. 

Итого: 31 838 600 рублей – возможный доход от продажи ягод. 

Таблица 16  

Ежегодный допустимый объём заготовки грибов 

[Лесной план Тюменской области] 

Виды пищевых лесных ресурсов, грибы Ежегодный допустимый объём заготовки 

недревесных пищевых ресурсов, тонны 

Белый гриб 36,7 

Подосиновик 25,6 

Подберезовик 25 

Волнушка 12 

Сыроежка 22 

Рыжик 36,5 

Опята 39 

Рассчитаем стоимость ресурсов грибов согласно таблицы 16. 
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Белый гриб: 36 700 кг * 450 руб. = 16 515 000 рублей 

Подосиновик: 25 600 * 400 = 10 240 000 руб. 

Подберезовик:25 000 * 450 = 11 250 000 руб. 

Волнушка: 12 000 * 390 = 4 680 000 руб. 

Сыроежка:22 000 * 360 = 7 920 000 руб. 

Рыжик: 36 500 * 1080 = 39 420 000 руб. 

Опята: 39 000 * 150 = 5 850 000 руб. 

Итого: 95 875 000 рублей –возможная стоимость добытых грибов. 

Таблица 17 

Ежегодный допустимый объём заготовки лекарственных растений [Лесной 

план Тюменской области] 

Виды пищевых лесных ресурсов, 

лекарственные растения 

Ежегодный допустимый объём заготовки 

недревесных пищевых ресурсов, тонны 

Зверобой 5,1 

Тысячелистник 1,35 

Чага 3,6 

Шиповник 4,18 

Березовая почка 3,5 

Боярышник 0,58 

Багульник 2,67 

Рассчитаем стоимость ресурсов лекарственных растений согласно таблице 

17. 

Зверобой: 5 100 * 175 = 892 500 рублей 

Тысячелистник: 1 350 * 100 = 135 000 р. 

Чага: 3 600 *220 = 792 000 р. 

Шиповник: 4 180 * 190 = 794 200 р. 

Березовая почка: 3 500 *600 = 2 100 000 р. 

Боярышник:580 * 150 = 87 000 р. 

Багульник: 2 670 * 120 = 320 400 р. 

Итого: 5 121 100 рублей. 
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Таблица 18  

Лимиты на добычу охотничьих ресурсов 

[Постановление губернатора Тюменской области] 

Вид охотничьих ресурсов Лимит добычи, особей 

Лось 100 

Косуля 537 

Барсук 51 

Рысь 1 

Бурый медведь 8 

Произведем расчеты согласно таблице 18. 

В среднем, вес европейского лося (характерного вида для данной 

территории) составляет 480 кг. 

Стоимость туши лося -250 рублей за 1 кг. 

Получаем: 100 *480*250 = 12 000 000 руб. (усредненное значение, 

учитывающее продажу рогов и выбрасываемые части). 

Вес сибирской косули, в среднем составляет 35 кг 

Стоимость туши косули – ориентировочно 290 руб. 

Получаем:537*35*290 = 5 450 550 руб. 

Вес барсука составляет 20 кг, вес товарных частей (мясо, жир) ~50% = (5кг 

– мясо,5кг жир) 

Стоимость 1 кг туши:500руб 

Стоимость 1 кг жира:5000 руб. 

Получаем:(5000+500) *10*51 =2 805 000 руб. 

Рысь средний вес: 20 кг 

 Шкура стоит 45 000 руб., мясо: 1 кг – 2000 руб. 

Получаем: 2000*7 +45 000 = 59 000 руб. 

Бурый медведь: средний вес 450 кг 

Шкура медведя (35кг) - 45 000 руб. мясо – 145 кг, жир – 150 кг. (~ 120 кг- 

кости, лапы) 

Стоимость 1 кг мяса в туше -300 руб. 1 кг жира - 6000 руб. 

(145*300+ 150*6000 + 120*700) * 8 = 8 220 000 руб. 

Итого: 28 534 550 руб. – доход от реализации охотничьих ресурсов. 
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По данным Росстата, пастбища и сенокосы занимают ориентировочно 40% 

от с/х угодий. 

Т.е - 104 598,4 га. 

Из них 80% - степи и луга (83 678,72 га),  

20% - галофитные степи и луга (20 919,68 га). 

Продуктивность степей и лугов (по справочнику) – 10ц/га (836 787,2 ц). 

Продуктивность галофитных степей и лугов -  7 ц/га (146 437,76 ц). 

По данным Росстата около 40% сенокосов и пастбищ не используется. 

Вероятные причины: разорение хозяйств, потеря плодородия почв.  

Получаем: 836 787,2 + 146 437,76 = 983 224,96 – на всей территории 

Средняя цена за 1 ц составляет 200 рублей. 

Получаем: 983 224,96 * 200 = 196 644 992 руб. – за сено на всей территории 

области. 

Ориентировочный объем сбора меда составляет 712 100 кг. 

Получаем: 712 100 * 470 = 334 687 000 руб. такую сумму, теоретически, 

можно выручить, при имеющихся допустимых объёмах добычи. 

Допустимый ежегодный объём изъятия березового сока составляет 33 395 

т. 

Цена за 1 л – 50 рублей. 

Получаем: 33 395 000 * 50 = 1 687 750 000 рублей. 

Общий итог: весь объем предоставленных продукционные экосистемные 

услуги на территории Тюменской области в пределах южного Зауралья, 

оценивается в: 

4 739 082 000 + 92 174 100 + 31 838 600 + 95 875 000 + 5 121 100 + 28 534 

550 + 196 644 992 + 334 687 000 + 1 687 750 000 = 7 211 707 342 рубля. 

Данный показатель составляет 0,64 % от ВРП Тюменской области за 2019 

год (1 134 700 100 000 рублей). 
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4.3. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На основе данных, содержащихся в Лесных планах и Лесохозяйственных 

регламентах были составлены картограммы по следующим ресурсам: древесина, 

ягоды и грибы. 

 

Рисунок 4. Ежегодный допустимый объём изъятия древесины (расчетная 

лесосека) на территории Курганской области. Масштаб 1: 4000000 

Наибольшим количеством древесных ресурсов обладают Далматовский, 

Каргапольский и Катайский районы. Это связано с близостью к подтаёжной зоне 

и наименьшей освоенностью лесов. 

Наименьшим количеством ресурса обладают районы, располагающиеся ближе к 

степной зоне, а также Шадринский район, в силу большей освоенности лесов. 
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Рисунок 5. Ежегодный допустимый объём изъятия древесины (расчетная 

лесосека) на территории Тюменской области. Масштаб 1:2000000. 

Наибольшим количеством древесных ресурсов обладает Ялуторовский 

район, в силу того, что находится ближе к подтаежной зоне. 

По данным Лесного плана фактический объём изъятия древесных ресурсов 

составляет 50%. Причина – недостаточное освоение расчётной лесосеки, 

отсутствие спроса на некоторые виды лесопользования.  

 

Рисунок 6. Ежегодный допустимый объём изъятия ягодных ресурсов на 

территории Курганской области. Масштаб 1: 4000000. 
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Наибольшим количеством ресурса ягод обладает Белозерский район, т.к. в 

нём низкая плотность населения в сочетании с близостью к зоне подтайги. 

 

Рисунок 7. Ежегодный допустимый объём изъятия ягодных ресурсов на 

территории Тюменской области. Масштаб 1:2000000. 

На данной картограмме отображена информация только по Ялуторовскому 

району, так как по другим районам учёт не ведется. 

Заготовка ягод осуществляется местным населением, учёт фактического 

сбора продукции отсутствует. 
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Рисунок 8. Ежегодный допустимый объём изъятия грибных ресурсов на 

территории Курганской области. Масштаб 1: 4000000. 

Наибольшим количеством ресурса грибов обладают Далматовский и 

Катайский районы – близость к подтаёжной зоне, наименьшим южные районы – 

к зоне степей. 

 

Рисунок 9. Ежегодный допустимый объём изъятия грибных ресурсов на 

территории Тюменской области. Масштаб 1:2000000. 
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Территория Тюменской области находится в зоне северной лесостепи, в 

свою очередь она ближе по биоразнообразию к подтаёжной зоне, этим 

объясняется высокая продуктивность грибов, исключение Исетский район. 

Фактических данных по использованию ресурсов грибов нет. 

В ходе анализа построенных картограмм делаем следующее заключение: 

наибольшим объемом предоставленных продукционных экосистемных услуг 

характеризуются северные и северо-западные районы лесостепи южного 

Зауралья: Белозерский, Далматовский, Катайский (Курганская область), 

Ялуторовский район (Тюменская область) в силу климатических факторов, более 

высокой доли залесенности территории и сравнительно низкой степенью 

сельскохозяйственного освоения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования была изучена теория, касающаяся вопроса 

экосистемных услуг, рассмотрены методологические основы оценки 

продукционных экосистемных услуг. Был выбран метод рыночных цен в силу 

простоты его использования и поиска необходимой информации о ценах на 

ресурсы, а также объективности полученных результатов. 

Проведена инвентаризация продукционных экосистемных услуг 

исследуемой территории. Для лесостепи южного Зауралья продукционные 

экосистемные услуги представлены продукция древесины, недревесная лесная 

продукция (береста, древесная зелень, ивовое корье, хворост), недревесная 

пищевая продукция (грибы, ягоды, лекарственные растения), ресурсы сена, 

охотничья продукция, продукция меда. 

Сравнительный анализ продукционных экосистемных услуг южного 

Зауралья в границах Курганской и Тюменской областей, а также оценки их 

рыночной стоимости показали:  

 продукционные экосистемные услуги на территории Курганской 

области оцениваются в: 11 082 461 859,6 рублей (4,43% от ВРП 2019 г.). 

 на территории Тюменской области - 7 211 707 342   рублей (0,64 % 

от ВРП 2019 г.). 

Полученные в ходе расчетов суммы легко объяснимы биологическим 

разнообразием региона исследования и довольно высокой продуктивностью 

экосистем, предоставляющих услуги.  

Разницу в итоговой стоимости продукционных услуг между Курганской и 

Тюменской областями можно объяснить следующими причинами: 

 Различие в площадях территорий субъектов. Территория Курганской 

области полностью лежит в лесостепной зоне южного Зауралья, 

Тюменская же область к данной территории принадлежит частично 

(Заводоуковский, Исетский, Упоровский и Ялуторовский районы). 
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  Разный объём допустимого использования ресурсов экосистем, который 

объясняется разной степенью нарушенности и способности отдельных видов 

ресурсов к восстановлению.  

  Различие в сферах промышленного производства, добычи ресурсов 

и полезных ископаемых, составляющих ВРП конкретно взятого субъекта. 

Наибольшим предоставленным объемом среди продукционных услуг на 

территории Тюменской и Курганской областей характеризуется продукция 

древесины, из которых согласно официальным данным изымается около 50%. 

Значительными предоставленными объемам среди других продукционных 

услуг таких как недревесные лесные ресурсы, ягоды, грибы, корма, 

лекарственные ресурсы, охотничьи ресурсы и т.д. характеризуются 

производство сена, ягод и грибов. 

Различие между фактическим и допустимым объемом существует из-за 

отсутствия востребованности у населения в некоторых видах ресурсов, а также 

нерентабельности их добычи. 

Наиболее продуктивными районами являются: Белозерский, 

Далматовский, Катайский (Курганская область), Ялуторовский район 

(Тюменская область) в силу микроклиматических особенностей и особенностей 

рельефа территории. 

Стоит отметить, что лесные экосистемы наиболее продуктивны в силу 

меньшей степени освоения, по сравнению с экосистемами лугов. 

Получившиеся суммы, при использовании допустимых ресурсов в полном 

объеме, могут пополнить бюджет региона исследования, а также повысить 

благосостояние местного населения. Особенно это важно для Курганской 

области, как для дотационного региона. Поэтому, для реализации 

рассмотренных ресурсов, считаю нужным, создать заготовительные конторы. 

Также считаю необходимым торговым сетям чаще отдавать предпочтение 

продукции местного производителя. 
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Приложение 1 

Схема типологической классификации местопроизрастания и типов леса 

Курганской области  

[Лесохозяйственные регламенты районов Курганской области] 
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Приложение 2 

Классификационная схема типов лесорастительных условий и типов леса 

лесостепной лесорастительной зоны Тюменской области 

[Лесохозяйственные регламенты районов Тюменской области] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИНИМАЮЩИЕ ПРОДУКЦИЮ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

Рассмотрим некоторые предприятия, принимающие дикоросы у населения 

на дальнейшую реализацию.  

На рисунке 1 представлена страница сайта, актуальная для Курганской 

области. 

 

Рис. 1. Главная страница сайта по приему у населения продукции 

На данном сайте можно ознакомиться с широким ассортиментом 

представленных товаров: от дичи до ягод.  

Рисунки 2 и 3 – прейскурант цен на продукцию.

 

Рис. 2. Прейскурант цен на закупку продукции у населения (охотничий зверь и 

птица) 
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Рис. 3. Прейскурант цен на закупку продукции у населения дикоросов 

Заготовкой дикоросов в Тюменской области занимается торгово-

производственная организация ООО «Ягоды Плюс» (Рисунок 4). 

 

Рис.4. Страница сайта организации ООО ТПК «Ягоды Плюс» 

На рисунке 5 отображено месторасположение организации. 

 



76 
 

 

Рисунок 5. Месторасположение ООО ТПК «Ягоды Плюс» 

[https://www.google.com/earth]. 

 Имеют 7 заготовительных пунктов по Югу Тюменской области 

 Объём закупа дикоросов у населения в среднем составляет 

1 500 тонн в год. 

 В 2018 году запущен основной корпус производственной 

площадки на территории индустриального парка Боровский. 

 Поставляют товар в 7 регионов РФ. 

Таблица 7  

Расценки ООО ТПК «Ягоды Плюс» на ягоды 

Вид продукции Цена за кг. 

Вишня 220 

Клубника 160 

Малина 282 

Шиповник 190 

 


