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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В сентябре 2015 года 193 государства 

– члены Организации Объединённых Наций – официально приняли новую про-

грамму в области устойчивого развития «Преобразование нашего мира: По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Программа 

предусматривает взаимосвязанные элементы устойчивого развития: экономиче-

ский рост, социальную интеграцию и охрану окружающей среды. Решению ло-

кальных задач отмеченных направлений должны способствовать в т. ч. совре-

менные цифровые сервисы, адаптированные под специфику отраслей внедрения.  

В стратегии цифровой трансформации отрасли экологии и природопользо-

вания, подготовленной Министерством природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации, отмечается, что она разработана в целях достижения Минпри-

роды «цифровой зрелости» при реализации полномочий по развитию отрасли 

экологии, недропользования и природопользования в рамках выполнения Указа 

Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года». В стратегии отмечается, что «до-

стижение «цифровой зрелости» отрасли невозможно без совершенствования си-

стемы государственного управления отраслью экологии и природопользования 

в РФ, повышения эффективности учёта природных объектов как объектов иму-

щественных прав и их характеристик, изучения и воспроизводства природных 

ресурсов, повышения эффективности государственного надзора на основе разви-

тия отечественных отраслевых программных систем и информационных техно-

логий, создания единой цифровой платформы недропользования для интеграции 

отечественного программного обеспечения в единое информационное простран-

ство и вовлечения отраслевых специалистов в цифровую трансформацию от-

расли». Помимо этого, считается, что за счет «цифровой зрелости» можно до-

стигнуть интенсификации функционирования различных подотраслей. 

Применительно к охотничьему хозяйству напрямую или косвенно в стра-

тегии цифровой трансформации можно выделить несколько функциональных 

областей, включающих функциональные блоки: управление охотничьими ресур-

сами, управление особо охраняемыми природными территориями, управление 

лесным комплексом, управление водными ресурсами, мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей среды и др. Все это является предпосылкой для поиска 

технических и технологических направлений развития отрасли, одним из кото-

рых может быть создание и использование цифровых сервисов. Они, наряду с 

основными механизмами функционирования в виде существующих моделей 

управления, являются существенным возможным экономическим резервом для 

обеспечения существования отраслевых локальных групп (заинтересантов), а 

также обоснованного использования биологических ресурсов. 

Изучение динамики экономического развития макрорегиона – Западной 

Сибири в административных границах Сибирского федерального округа (СФО), 

позволяет увидеть реализацию модели развития от зоны с сельскохозяйственным 

типом до зоны с концентрацией промышленности, образованной миграцией и 
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переселением из других регионов страны. Следует отметить, что советская эко-

номика создала ситуацию географически неравномерного развития между горо-

дами с крупными перерабатывающими предприятиями и сырьевой периферией 

региона. Соответственно, фокусируясь только на биологической точке зрения, 

можно понять, почему на этой ресурсной периферии может появиться новый сек-

тор экономики, неожиданный для промышленного региона. 

Существенным резервом для развития этого направления является исполь-

зование информационных технологий. Это следует из того, что цифровые сер-

висы весьма успешно применяются в военных, социально-гуманитарных техно-

логиях, медицине, машиностроении, автоматизированной картографии и других 

отраслях. Естественно предположить, что многого в охотничьем хозяйстве и 

других смежных отраслях можно добиться с помощью обработки эксперимен-

тальных данных, анализа и моделирования цифровых двойников. Это позволяет 

в сжатые сроки решить важнейшие практические задачи, связанные с обработкой 

данных. Согласно литературным данным, работы, ведущиеся в этом направле-

нии, подтверждают актуальность диссертационного исследования. 

 Степень разработанности темы исследования. Теоретические и практи-

ческие основы решения проблемы заложены в трудах отечественных ученых:      

Б. М. Житкова, С. А. Бутурлина, В. Н. Большакова, С. В. Бекетова, Ю. Е. Вашу-

кевича, В. М. Глушкова, О. К. Гусева,  А. А. Данилкина, В. А. Данилова,                      

М. Г. Дворникова,   В. В.  Дежкина,   И. А. Домского, Г. Г. Доппельмайера,              

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

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

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

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

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

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

ческих, фундаментальных работ и практических разработок свидетельствует о 

наличии объективных предпосылок проведения расширенных научно-приклад-

ных исследований в области обоснования и развития принципов интенсифика-

ции функционирования охотничьего хозяйства СФО, в т. ч. с учётом современ-

ных взглядов на развитие науки и техники.   

 Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось обоснова-

ние, разработка технологий, моделей и методов интенсификации механизмов 

функционирования охотничьего хозяйства СФО РФ для сохранения биоразнооб-

разия охотничьих животных при их эффективном использовании. 

 В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи ис-

следования:  

 – провести сравнительный анализ состояния охотничьего хозяйства и его 

функционирования в России и за рубежом; 

 – проанализировать динамику численности и добычу основных видов 

охотничьих животных; 

 – разработать и апробировать интенсивные технологии учета основных 

охотничьих животных в охотничьих хозяйствах современными цифровыми ме-

тодами; 
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 – оценить механизмы и подходы интенсификации использования охотни-

чьих ресурсов с учётом сохранения биологического разнообразия охотничьих 

животных на принципах организации и экономики; 

 – разработать проект-модель эффективного функционирования охотничь-

его хозяйства СФО на принципах интенсификации; 

 – внедрить результаты диссертационного исследования в практику. 

 Научная новизна. Сформулированы теоретические предпосылки и мето-

дические принципы интенсификации функционирования охотничьего хозяйства 

СФО с использованием цифровых сервисов в части применения к отрасли. На 

модельных площадках получены данные о биоразнообразии охотничьих живот-

ных. Рассмотрены условия формирования и использования охотничьих ресур-

сов. Получены цифровые тени региона по широкому спектру показателей. Пред-

ложено использование индекса NDVI для возможной дополнительной оценки ка-

чества охотничьих угодий. Введены в научный оборот данные о стоимостных 

характеристиках охотничьих ресурсов модельных площадок. Показано, что раз-

нообразие основных классов среды обитания существенно изменяется под воз-

действием фактора техногенного воздействия, влияет на категорию распростра-

нения диких животных, дневную и сезонную пропускную способность охотни-

чьих угодий. 

 В рамках ведения мониторинга охотничьих ресурсов с целью учета живот-

ных на заданных территориях методом точных координат экстремумов ИК-

излучения методически обозначены технологические особенности, алгоритмы и 

траектории полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Получены до-

полнительные данные о цифровизации учета различных видов охотничьих жи-

вотных, показаны возможности такого вида учета в сравнении с традиционными, 

установлены рациональные параметры полета в условиях технологического 

ограничения для решаемой задачи, проведен сравнительный анализ затрат по 

различным видам учета охотничьих животных. 

 Раскрыты новые возможности имеющихся инструментов и методов управ-

ления популяциями диких животных в охотничьих хозяйствах, влияющих на 

численность животных и формирование эффективного охотничьего хозяйства. 

Сформирован алгоритм принятия решений и действий, необходимых для управ-

ления численностью популяции в долгосрочной перспективе. Мероприятия, ор-

ганизуемые охотхозяйствами и сопровождающие жизненный уклад диких жи-

вотных, структурированы в диссертации в виде индикаторов, необходимых для 

дальнейшего практического использования в направлениях устойчивого приро-

допользования. Разработана проект-модель и организационно-экономический 

механизм концепции интенсификации функционирования охотничьего хозяй-

ства СФО. 

 Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость работы 

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

ционно-экономическом механизме концепции интенсификации функционирова-

ния охотничьего хозяйства СФО. Проведено обоснование и подкреплена теоре-

тическими расчётами целесообразность использования цифровых сервисов в 

охотничьем хозяйстве. Для дополнения концепции сформулирован и предложен 
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к практическому применению принцип многоцелевого использования лесов в ча-

сти влияния на реализацию прав и законных интересов лиц, использующих зе-

мельные и лесные участки для целей осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства и недропользования. 

 Практическая значимость работы. На основе теоретических и экспери-

ментальных исследований формализован ряд практических разработок: 

 – разработаны и внедрены в практику охотничьего хозяйства технические 

решения на новые цифровые сервисы, которые зафиксированы в свидетельствах 

о государственной регистрации программ для ЭВМ;  

 – оформлены в установленном порядке и приняты к практическому ис-

пользованию результаты научно-исследовательских работ, выполненных по за-

казу правительства региона в части уточнения площади общедоступных охотни-

чьих угодий на территории модельных площадок, выделяемых в рамках админи-

стративно-территориального устройства в связи с тем, что все городские и сель-

ские поселения муниципальных районов упразднены и объединены в муници-

пальные округа; 

 – зафиксированы с использованием ГИС-технологий координаты границ 

общедоступных охотничьих угодий; 

 – обозначены классы среды обитания охотничьих ресурсов в общедоступ-

ных охотничьих угодьях на модельных площадках, а также зоны их охраны; 

 – скорректированы зимние маршрутные учеты и расчёт пропускной спо-

собности общедоступных охотничьих угодий; 

 – разработаны и переданы АО «Ленгидропроект» материалы по оценке 

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

территорий, и возможного ущерба животному миру, возникающего при завер-

шении строительства Крапивинского гидроузла на территории СФО; 

 – результаты работы использованы при разработке «Стратегии социально-

экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 г.» 

(принята Законодательным Собранием Кемеровской области – Кузбасса 23 де-

кабря 2020 года).   

 Методология и методы исследования. Методической основой работы яв-

лялись классические законы и методы научного познания, а также труды отече-

ственных и зарубежных ученых по вопросам сохранения биоразнообразия, прак-

тического развития охотничьего хозяйства и создания цифровых сервисов. Для 

реализации поставленных задач применяли специальные и общенаучные методы 

получения первичных данных, анализа и обработки информации, а также ориги-

нальные методы определения показателей, основанные на фундаментальных 

трудах по обеспечению функционирования охотничьего хозяйства. 

 Положения, выносимые на защиту. Обоснованные инструменты и мо-

дели управления популяциями диких животных позволяют эффективно органи-

зовать воспроизводственные мероприятия, обеспечить оптимизацию численно-

сти охотничьих животных и повысить продуктивность охотничьих угодий.  

Полученные оценки параметров полёта, связанные со скоростями ветра и 

движениями БПЛА, высотой полёта, температурой окружающей среды, чувстви-

тельностью тепловизора, размерами животного, перепадом высот и другими 
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факторами, позволяют эффективно вести учётные работы в целях рационального 

природопользования. 

Разработанные методические принципы вычисления координат экстрему-

мов интенсивности ИК-излучения дают возможность использовать ГИС-техно-

логии в сочетании с БПЛА и навесным оборудованием для учета копытных.  

 Используемые в работе технологии, адаптированные под особенности 

формирования биологических ресурсов на территории модельных площадок, а 

также предложенные интенсификационные мероприятия позволяют способство-

вать повышению биологического разнообразия охотничьих животных. 

 Выявленные качественные характеристики модельных площадок в значи-

тельной мере зависят от природно-климатических, геологических и техногенных 

факторов воздействия, анализ влияния которых позволяет прогнозировать каче-

ственный и количественный состав охотничьих ресурсов. 

  Степень достоверности результатов работы подтверждается: кратной 

повторностью экспериментов с применением стандартных методов исследова-

ний; использованием современных поверенных приборов и оборудования, име-

ющих установленные пределы отклонений; полученными данными со статисти-

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

и общепринятых алгоритмов с использованием регрессионного анализа. 

 Апробация работы. Основные положения работы и результаты исследо-

ваний были представлены на конференциях различного уровня: «Архитектура 

многополярного мира в XXI веке: экология, экономика, геополитика, культура и 

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

2021); «Современные проблемы охотоведения»: материалы национальной кон-

ференции с международным участием, посвящённой 70-летию охотоведческого 

образования в ИСХИ – Иркутском ГАУ (в рамках IX Международной научно-

практической конференции «Климат, экология, сельское хозяйство Евразии») 

(Иркутск, 2020); «Современные проблемы охотоведения»: материалы Междуна-

родной научно-практической конференции, посвященной 60-летию учебно-

опытного охотничьего хозяйства «Голоустное» имени О. В. Жарова, 26–30 мая 

2021 г., в рамках Х Международной научно-практической конференции «Кли-

мат, экология, сельское хозяйство Евразии» (Иркутск, 2021); «Актуальные 

направления научных исследований: технологии, качество и безопасность»: 

сборник материалов национальной (Всероссийской) конференции (Кемерово, 

2020); «Современные проблемы охотоведения и экологии»: материалы Между-

народной научно-практической конференции, посвященной 55-летию подго-

товки биологов-охотоведов (Киров, 2021); «Современные проблемы природо-

пользования, охотоведения и звероводства»: материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию ВНИИОЗ им. проф. 

Б. М. Житкова и 150-летию со дня рождения основателя и первого директора 

института профессора Б. М. Житкова 23–26 мая 2022 г. (Киров, 2022), «Совре-

менное состояние, проблемы и перспективы исследований в биологии, геогра-

фии и экологии»: материалы национальной научно-практической конференции с 

международным участием, посвящённой 85-летию естественно-географического 

факультета РГУ им. С. А. Есенина и 90-летию со дня рождения профессора Л. В. 
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Викторова, 3–5 октября 2019 г.» (Рязань, 2019); «Приоритетные направления раз-

вития науки и технологий» (Тула, 2020).  

 Публикации результатов исследований. Основные материалы диссерта-

ции опубликованы в пятидесяти восьми печатных работах, в том числе в двена-

дцати статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, девяти статьях и материа-

лах конференций, индексируемых в международных изданиях, входящих в науко-

метрические базы данных Scopus и Web of Science, трех монографиях, шести за-

регистрированных программах для ЭВМ и полезной модели. 

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, семи 

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

основного текста, содержит 88 таблиц, 64 рисунка, 28 приложений. Список ис-

пользованной литературы включает 436 наименований, в том числе 55 зарубеж-

ных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Глава 1. Существующие подходы к организации охотничьего хозяй-

ства (обзор литературы). В результате проведенного обзора литературы обоб-

щены принципы организации охотничьего хозяйства, описаны методы учета жи-

вотных, раскрыты их достоинства и недостатки, проанализированы опыт и про-

блемы развития охотничьего хозяйства и туризма как одной из альтернатив про-

мышленных отраслей в СФО. Выявлена тенденция, общая для развитых стран, 

имеющих богатые охотничьи традиции – сокращение числа охотников в связи со 

сменой культурных ценностей и высоким уровнем урбанизации. Установлено 

развитие охотничьего туризма (выезд в Намибию, Южную Африку, РФ, Канаду, 

государства Средней Азии и др.), особенно в странах, где охота и владение ору-

жием ограничено; популяризация охоты как трендового направления; развитие 

рынка охотничьего оружия и снаряжения; усиление значения охоты как экономи-

ческого фактора развития сельских территорий и фактора сохранения естествен-

ной среды обитания коренных народов; расширение финансовой основы содер-

жания департаментов и программ сохранения дикой природы. В ряде межгосу-

дарственных правовых актов, в том числе в концепции устойчивого развития, в 

качестве основного принципа обращения человека с биологическими ресурсами 

отмечено, что использование компонентов биоразнообразия не должно приво-

дить к его сокращению в долгосрочной перспективе. Этот подход поддерживает 

Международный совет по охоте и охране животного мира. На основании анализа 

литературных данных намечены направления собственных исследований.  

 Глава 2. Организация, материалы и методы исследования. Основными 

материалами диссертационной работы являются результаты теоретических изыс-

каний, ряда полевых опытов и комплексных исследований, выполнявшихся в рам-

ках стратегии развития СФО, отдельных инициативных проектов, в т. ч. «Созда-

ние центра для внедрения беспилотных систем в операционную деятельность про-

мышленных и агропромышленных предприятий Сибирского федерального 

округа», а также в соответствии с тематикой в интересах агропромышленного 

комплекса, документами стратегического планирования и планами мероприятий 
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по реализации «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской об-

ласти – Кузбасса до 2035 года», а также финансируемыми научно-исследователь-

скими работами из средств региональных бюджетов: «Разработка системы земле-

делия Кемеровской области на агроландшафтной основе»; «Создание управлен-

ческой системы предиктивного термического анализа и 3 D-картирования на ос-

нове ИК-изображений, получаемых с помощью беспилотного летательного аппа-

рата»; «Разработка алгоритмов (программного обеспечения – ПО) обработки 

большого массива фотограмметрических данных для классификации древесно-

кустарниковой растительности по критериям высоты над уровнем рельефа и рас-

чета площади залесенности в выбранном периметре (охранная зона воздушной ли-

нии) на основе результатов аэрофотосъемки, проводимой с помощью БПЛА в зим-

нее время; «Проведение научно-исследовательских работ по сбору данных ди-

станционного зондирования земли территории Кузбасса и их обработка, а также 

приобретение беспилотного летательного аппарата, необходимого для выполне-

ния работ по сбору геопространственных данных»; «Анализ действующей схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Кемеров-

ского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса и разработке на 

основе действующих нормативных документов актуальной цифровой схемы»; 

«Определение эффективности применения программно-аппаратных комплексов и 

методик аэросъемки с помощью беспилотных воздушных судов и обработки по-

лученных данных для построения цифровых двойников (Digital Twins) городов 

Кузбасса». 

 Общая схема проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний приведена на рисунке 1, работа проводилась поэтапно.  

 Теоретический блок исследований связан с обобщением и анализом ре-

зультатов отечественных и зарубежных исследований в части существующих 

подходов к организации охотничьего хозяйства, функционирующего в разных 

социально-экономических условиях, методических и правовых аспектов его 

функционирования, а также специфики развития в СФО. На основании получен-

ных материалов сформулирована цель и задачи собственных исследований. 

 Экспериментальный блок исследований состоял из нескольких логически 

взаимосвязанных этапов. На первом этапе использовали алгоритмы, необходи-

мые и достаточные для характеристики охотничьего хозяйства модельных пло-

щадок. В условиях с известными параметрами полученные с использованием 

ГИС-технологий алгоритмы масштабировали для условий СФО. Проводили ис-

следования, направленные на оценку физико-географических условий формиро-

вания и использования охотничьих ресурсов, основных категорий и классов 

среды обитания охотничьих животных, осуществили бонитировку среды обита-

ния, анализировали структуру охотничьих ресурсов и направления существую-

щего использования. Уточняли данные о динамике добычи основных видов 

охотничьих животных. На заключительной стадии этапа получили сведения, до-

статочные для анализа стоимостных характеристик охотничьих ресурсов мо-

дельных площадок, экономического представления о специфике ведения охот-

ничьего хозяйства в существующих организационно-правовых условиях в реги-

оне, обоснования целесообразности в уточнениях подходов к учету животных и 
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других биологических параметров с использованием цифровых сервисов. 

Рисунок 1 – Общая схема проведения исследований 

 

ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО 

ХОЗЯЙСТВА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Блок I. Теоретические исследования 

  

   

Обобщение и анализ результатов отече-

ственных и зарубежных исследований, ка-

сающихся существующих подходов к орга-

низации охотничьего хозяйства 

 – аналитический обзор; 

– постановка проблемы; 

– обоснование направлений;  

– цель и задачи работы 

 

       

Блок II. Экспериментальные исследования 

    

 

Этап 1.Оценка качественных характери-

стик охотничьего хозяйства модельных 

площадок 

 

– физико-географические условия; 

– структура охотничьих ресурсов; 

– бонитировка угодий; 

– категории и классы среды обитания; 

– цифровые тени объектов; 

– практика применения; 

– использование лимитов добычи; 

– стоимостные характеристики  

  

   

 Этап 2.Совершенствование технологий 

учета численности животных с примене-

нием беспилотных летательных аппаратов 

и метода точных координат экстремумов 

интенсивности ИК-излучения 

 

– методические аспекты; 

– алгоритм полета; 

– результаты обнаружения; 

– сравнение подходов; 

– факторы влияния;  

– условия использования; 

– анализ затрат 

  

       

 Этап 3.Инструменты и модели управления 

популяциями диких животных   

 

 

– факторы влияния; 

– обоснование моделей; 

– моделирование численности; 

– механизм управления; 

– параметры индикаторов; 

– экономико-математическая модель 
  

      

 Этап 4.Проект-модель управления охотни-

чьим хозяйством 

 

 – механизм управления; 

– социально-экономические факторы; 

– обоснование индикаторов; 

– принципы интенсификации 
  

     

 Блок III. Практическая реализация результатов исследований 

     

     

 Документация  Апробация и внедрение  Направления развития 
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 Второй этап экспериментальных исследований связан с совершенствова-

нием методических аспектов учета численности животных с применением бес-

пилотных летательных аппаратов и точных координат экстремумов интенсивно-

сти ИК-излучения. Разрабатывали цифровые сервисы и алгоритм полета в связи 

с решением задачи поиска точек в области, оценивали результаты обнаружения 

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

пожаров, анализировали результаты использования термографических и фото-

графических методов учета животных, определяли факторы и условия эффектив-

ного использования цифровых технологий учета, а также в условиях дополни-

тельных ограничений внешних факторов. Сопоставляли данные цифрового учета 

охотничьих животных с существующими результатами, полученными при ис-

пользовании традиционных методов. Выделяли факторы, влияющие на резуль-

тативность применения цифровых технологий для учета охотничьих животных. 

 Третий этап посвящен разработке и апробации инструментов и моделей 

управления популяциями диких животных.  Определяли факторы, оказывающие 

влияние на формирование популяции диких животных модельных площадок, 

проводили моделирование численности копытных, исследовали численность по-

пуляции копытных стохастическими методами, на основании полученных дан-

ных моделировали экономический механизм управления развитием охотничьего 

хозяйства в условиях модельных площадок. 

 Четвертый этап посвящен разработке проект-модели организационно-эко-

номического механизма управления охотничьими ресурсами и хозяйством СФО, 

обоснованы для использования и проанализированы внешние социально-эконо-

мические факторы воздействия на эффективность функционирования охотничь-

его хозяйства, а также индикаторы, участвующие в интенсификации функциони-

рования охотничьего хозяйства СФО. 

 Третий практический блок исследований связан с использованием резуль-

татов диссертационного исследования, в т. ч. созданных практических инстру-

ментов (сервисов), описания их возможности и направлений прикладного ис-

пользования в охотничьем хозяйстве. 

Объектами исследования являлись основные охотничьи животные: лось 

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

бурый медведь (Ursus arctos L.), волк (Canis lupus L.) и др. 

Для учета животных разработана авторская концепция, которая предпола-

гает комбинирование обычной фото- и видеосъемки и тепловизионной съемки в 

инфракрасном спектре c автоматической фиксацией координат искомых объек-

тов, что является принципиальным отличием исследований от существующих 

подходов. Физическим носителем съемочного и другого оборудования в иссле-

довании являлись беспилотные летательные аппараты разных моделей и фирм 

производителей (БПЛА) (Рисунок 2).  

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

пользовали камеры с различными возможностями (Рисунок 3). Таким образом, 

инструментальные средства исследования в виде современной цифровой тех-

ники позволяют вести различные виды сьемки животных в широком диапазоне 

условий внешней среды при обеспечении приемлемой ресурсоемкости процесса  



12 

 

а) б) 

  
 

в) 

 

г) 

  
д) е) 

 

 

ж) з) 

  
и) к) 

  

Рисунок 2 – Парк БПЛА, используемых в исследовании: а) комплекс беспилотного ле-

тательного аппарата Supercam S 250 в комплекте; б) 2 DJI Mavic Pro; в) комплект Matrice 300 

RTK Combo; г) DJI Matrice 210 RTK в комплекте; д) Комплект–платформа DJI Agras T16; е) 

комплекс для аэрофотосъёмки Геоскан 401 в комплекте; ж) система мобильного лазерного ска-

нирования АГМ-МС3.200 (дальность применения до 200 м над землей, совместим также с Гео-

скан 401); з) DJI Mavic 2 pro (+ DJI Smart controller); и) комплекс для аэрофотосъёмки Геоскан 

201; к) комплекс БПЛА eBee X с расширенным сигналом (активацией функции RTK/PPK)  
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а) б) 
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Рисунок 3 – Навесное оборудование: а) комплекс для беспилотного летательного аппа-

рата Supercam S250 в комплекте с бортовым GNSS-приемником Javad и камерой Sony RX1R2 

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

только визуализацию теплоконтрастных объектов), разрешение 640×480, неохлаждаемый мик-

роболометр (a-Si), спектральный диапазон 8~14 мкм (микрометров), чувствительность ≤ 60 мК 

(миликельвинов), частота кадров 9 Гц (герц, раз в секунду); б) тепловизор Flir Vue Pro R 640 

7,5 Гц (19 мм, радиометрический (измерительный, выдает полностью радиометрическое изоб-

ражение (позволяет определять температурные показатели любой выбранной на термограмме 

точки), разрешение 640×512, неохлаждаемый микроболометр VOx, спектральный диапазон 7.5 

– 13.5 мкм (микрометров), чувствительность ≤ 60 мК, частота кадров 7,5 Гц), мультиспектраль-

ная камера Tetracam ADC micro; в) DJIMatrice 210 RTK в комплекте с камерой ZenmuseX4S с 

тепловизором ZenmuseXTZXTA13SP (наблюдательный), (13 мм, разрешение 640*512, спек-

тральный диапазон от 7,5 до 13,5, частота кадров 25 Гц, чувствительность 60 мК, сенсор, не-

охлаждаемый микроболометр VOx) с наземной базовой станцией D-RTK; г) многофункцио-

нальный авиационный беспилотный комплекс (на базе Лунь-20) с блоком картографической 

аэросъемки (среднеформатная камера PhaseOneiXM-150 (50 МП, 35 мм) на поворотной плат-

форме с геодезическим GNSS-приемником Javad), тепловизором Ирбис (наблюдательный,       

19 мм, разрешение 640*512, спектральный диапазон от 7,5 до 13,5, частота кадров 25 Гц (25 

кадров в секунду), чувствительность 60 мК, сенсор, неохлаждаемый микроболометр VOx 

(расход энергии, использование подъемной силы БПЛА). Получаемая в ходе 

съемки информация накапливалась с использованием облачных технологий, поз-

воляющих хранить большие массивы данных. Обработку результатов съемки 

проводили с использованием специализированного программного продукта 

(приложения для персонального компьютера на языке «Python») «Thermal 

infrared object finder» (TIOF), созданного автором диссертационной работы сов-

местно с коллегами специально для этих целей. При разработке программы, учи-

тывая цель и задачи исследования, определены следующие требования к функ-



14 

 

ционалу: возможность автоматической, без постоянного участия человека-опера-

тора, обработки больших массивов информации с высокой скоростью и чувстви-

тельностью, чтобы минимизировать трудозатраты  (программа  должна  позво-

лять  анализировать  тысячи  кадров  съемки  в приемлемые сроки, поскольку в 

современных условиях ручная обработка результатов, учитывая реальное состо-

яние охотничьего хозяйства, экономически недоступна для нужд практики); чув-

ствительность, способность обнаруживать все участки с повышенной интенсив-

ностью инфракрасного спектра, в том числе невидимые человеческому глазу; 

универсальность, т. е. пригодность для обработки информации с любых тепло-

визионных камер вне зависимости от типа, изготовителя, измерительного диапа-

зона; возможность фиксации и выбора тепловых сигнатур по разным критериям 

(размер, интенсивность инфракрасного излучения и др.); возможность сопостав-

ления инфракрасных спектров и фотографий, использующих стандартную для 

компьютерной техники цветовую модель RGB (red, green, blue) с фиксацией ко-

ординат, где обнаружены тепловые сигнатуры и изображения охотничьих живот-

ных (это необходимо, в частности, для последующего определения видовой при-

надлежности, если это неясно из теплового снимка); возможность выставления 

(выбора) интенсивности цвета, площади обработки и вида отображения фотогра-

фии (оригинальная или черно-белая). 

 Глава 3. Оценка качественных характеристик охотничьего хозяйства 

модельных площадок. Охотничьи ресурсы модельных площадок формируются 

под влиянием резко дифференцированных природных условий региона, а также 

техногенных воздействий на природную среду. Природные ландшафты модель-

ных площадок чрезвычайно разнообразны, многие из них сильно изменены под 

влиянием человека. Многообразие рельефа, климата, почв и растительности обу-

словило появление множества специфических ландшафтов, различающихся с 

точки зрения качества угодий для обитания охотничьих животных. Так, на тер-

ритории выделяют не менее десяти ботанико-географических районов. Разнооб-

разие сред обитания охотничьих животных модельных площадок наглядно пока-

зывают данные рисунка 4.  

 
Рисунок 4 – Структура основных классов среды обитания Кемеровской области – Кузбасса 
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Практически равные доли (около 25 %) занимают хвойные, мелколиствен-

ные леса и сельскохозяйственные угодья. В меньшей степени представлены мел-

колиственные смешанные и лугово-степные комплексы. Все это определяет усло-

вия для сосуществования в регионе лесной и степной флоры и фауны. 

Видовой состав фауны, плотность животных, пространственное распреде-

ление сильно различаются по муниципальным районам (Таблицы 1–2).  

Таблица 1 – Видовой состав фауны в разрезе муниципальных районов  

модельных площадок  

Район  Птицы Млекопитающие Всего 

число видов % число видов % число видов % 

Беловский 159 44,7 48 66,7 241 49,6 

Гурьевский 181 50,8 48 66,7 251 51,6 

Ижморский 167 46,9 47 65,3 240 49,4 

Кемеровский 213 59,8 55 76,4 308 63,4 

Крапивинский 247 69,4 60 83,3 345 71,0 

Ленинск-Кузнецкий 162 45,5 47 65,3 232 47,7 

Мариинский 207 58,1 55 76,4 289 59,5 

Междуреченский 205 57,6 56 77,8 290 59,7 

Новокузнецкий 232 65,2 62 86,1 330 67,9 

Прокопьевский 160 44,9 53 73,6 235 48,4 

Промышленновский 201 56,5 50 69,4 276 56,8 

Таштагольский 200 56,2 57 79,2 282 58,0 

Тисульский 254 71,3 57 79,2 340 70,0 

Топкинский 161 45,2 47 65,3 231 47,5 

Тяжинский 194 54,5 50 69,4 273 56,2 

Чебулинский 226 63,5 53 73,6 305 62,8 

Юргинский 213 59,8 47 65,3 295 60,7 

Яйский 184 51,7 50 69,4 257 52,9 

Яшкинский 258 72,5 50 69,4 343 70,6 

В целом 356 100,0 72 100,0 486 100,0 

Наиболее богата фауна Крапивинского, Тисульского, Новокузнецкого рай-

онов (видовое разнообразие позвоночных на уровне около 70 % от общерегио-

нального). Это объясняется разнообразием ландшафтов, включая значительные 

таежные массивы, слабо подвергнутые антропогенному воздействию. Довольно 

высокое видовое разнообразие в таких районах, как Междуреченский, Ташта-

гольский, т. е. в горно-таежной местности.  

Таблица 2 – Динамика численности охотничьих животных на модельных 

площадках, 2001–2019 гг. 

Объект  

исследования 

Численность, особь Численность, % 

2001 г. 2006 г. 2011 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2001 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Лось 4130 2230 2728 4804 5010 5112 123,8 

Благородный олень (марал) 860 810 410 905 962 985 114,5 

Косуля сибирская 5020 4740 3848 6858 7086 7436 148,1 

Кабан н/о н/о 228 1096 361 321 – 

Медведь бурый 2000 2000 2274 3125 3086 3036 151,8 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Волк 230 60 6 0 0 7 3,0 

Лисица красная 3000 2380 3525 4587 4449 4562 152,1 

Росомаха 80 80 87 67 71 69 86,3 

Барсук 12500 13000 10292 10786 14370 12046 96,4 

Соболь 7500 9000 7713 14329 14066 12778 170,4 

Выдра 300 300 417 629 689 706 235,3 

Норка американская 7300 11000 10006 11067 10850 10778 147,6 

Колонок 6000 4100 3370 1643 1462 1378 23,0 

Хорь светлый 1400 940 1047 198 339 193 13,8 

Горностай 2800 1700 2125 379 377 476 17,0 

Бобр речной 6500 11100 18037 17829 18131 18738 288,3 

Белка 53400 40800 20232 22990 23778 22898 42,9 

Заяц-беляк 30800 34700 28129 38108 29653 32275 104,8 

Заяц-русак 900 610 378 352 271 401 44,6 

Ондатра 28000 30000 28476 17155 17109 16451 58,8 

Сурок 3350 4500 3755 4133 4130 4435 132,4 

Рысь 400 370 242 128 151 111 27,8 

Глухарь 13600 7600 7870 13194 11281 6863 50,5 

Рябчик 351000 222300 296213 396436 313471 233116 66,4 

Тетерев 128000 70500 73856 185509 138957 132452 103,5 

Водоплавающая дичь 64500 83300 74513 49150 50284 52630 81,6 

Болотная дичь 28600 26900 33593 н/о н/о н/о – 

Сопоставим фактическую численность ключевых видов охотничьих жи-

вотных с хозяйственно целесообразной, определенной Схемой размещения, ис-

пользования и охраны охотничьих угодий на территории модельных площадок 

(Таблица 3). 

Таблица 3 – Соотношение фактической и хозяйственно целесообразной 

численности основных видов охотничьих животных модельных площадок 

Объект  

исследования 

Хозяй-

ственно це-

лесообразная 

численность, 

особи 

2001 г. 2011 г. 2019 г. Прирост отноше-

ния фактической 

численности к це-

лесообразной, % 

особей % особей % особей % 

Медведь бу-

рый 3455 2000 57,9 2274 65,8 3036 87,9 30,0 

Благородный 

олень (ма-

рал) 4235 860 20,3 410 9,7 985 23,3 3,0 

Косуля  

сибирская 10108 5020 49,7 3848 38,1 7436 73,6 23,9 

Лось 2945 4130 140,2 2728 92,6 5112 173,6 33,3 

Соболь 19262 7500 38,9 7713 40,0 12778 66,3 27,4 

Заяц-беляк 39361 30800 78,3 28129 71,5 32275 82,0 3,7 

Глухарь 21744 13600 62,5 7870 36,2 6863 31,6 -31,0 

Тетерев 163316 128000 78,4 73856 45,2 132452 81,1 2,7 



17 

 

Установлено, что практически по всем основным видам охотничьих живот-

ных фактическая численность ниже хозяйственно целесообразной, т. е. потенци-

ально возможной и сбалансированной с точки зрения качества охотничьих угодий, 

их биологического потенциала. В течение всего периода с 2001 по 2019 гг. лишь 

численность лося практически стабильно превышала хозяйственно целесообраз-

ную. Существенно приблизилась к хозяйственно целесообразным показателям 

численность медведя и косули. В то же время ряд тенденций, по-видимому, связан, 

скорее, с методологией учетных работ и их проблемами, чем с биологическими 

процессами.  

 Глава 4. Совершенствование технологий учета численности животных 

с применением беспилотных летательных аппаратов и метода точных коор-

динат экстремумов интенсивности ИК-излучения. Нами усовершенствованы 

методические аспекты учета численности охотничьих животных с применением 

беспилотных летательных аппаратов. Для прокладки маршрутов БПЛА предпо-

лагалось продольное и поперечное перекрытие снимков, чтобы полностью, без 

пропусков, охватить съемкой исследуемую территорию (Рисунок 5).  

 

   а)             б) 

 

Рисунок 5 – Пример плана полета: а) протяженностью 206 км для съемки животных на карте 

google (Гурьевский и Промышленновский районы Кемеровской области – Кузбасса), цифрами 

обозначены навигационные координаты, в которых предусмотрен поворот или разворот 

БПЛА; б) протяжённость 213 км для съемки животных на карте google 

 С точки зрения задач проводимого исследования, задача плана полета – 

определить и зафиксировать географические координаты исследуемой террито-

рии. В исследовании использовали также траектории. Перекрытие снимков в ви-

димом спектре выше, т.  к. фотокамера захватывает большее пространство, чем 

тепловизор. Для апробации разработанного технического и методического обес-

печения эксперимента проведены пилотные исследования на территориях с зара-
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нее известной численностью животных. Нами предложены разные варианты по-

иска животных на заданной площади (Рисунок 6). На результативность примене-

ния цифровых технологий учета охотничьих животных влияют параметры окру-

жающей среды. В диссертации подробно рассмотрены некоторые неодносвязные 

области, граница которых непрерывна, а внутри них находится количество точек 

(n) (точное значение неизвестно). 

 

                      а)        б)                                           в)  

  г)            д) 

 На рисунке 7 наглядно продемонстрированы результаты апробации. Харак-

терно, что лучшие по качеству изображения получены в условиях с большим пе-

репадом температур, однако даже в условиях особой маскировки разработанные 

технологии показали свою надежность. 

Скрининг крупных хищников и копытных проводили в сентябре на терри-

тории трех модельных площадок Кемеровской области – Кузбасса: Тисульском, 

Крапивинском и Тяжинском районах. Сравнительные данные, полученные раз-

личными методами учета по лосю и сибирской косуле, представлены в таблице 

4. Не отмечается существенных отличий учетных данных, полученных с исполь-

зованием цифровых технологий зимой и осенью 2019 г. Можно предположить, 

что на изменение численности лося, по сравнению с зимним периодом 2019 г., 

повлияли, в первую очередь, сезонные миграции, значимого увеличения числен-

ности копытных не произошло.  

 

Рисунок 6 – Схема модели 

поиска точек: а) по дугам 

внутренней окружности; б) 

по дугам с меняющимся 

радиусом; в) по модели с 

перемещением выбора уз-

лов траектории; г) и д) по 

модели с прямым углом 

поворота 
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Рисунок 7 – Визуализация объектов поиска 
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Таблица 4 – Результаты учета копытных животных на модельных площад-

ках различными способами в 2019 г. 

Объект 

исследования 

Данные ЗМУ Цифровой учет 

зимой 2019 г. 

Цифровой учет в 

сентябре 2019 г. 

Тисульский район 

Лось 370 284 299 

Косуля сибирская 916 1254 1276 

Крапивинский район 

Лось 465 388 394 

Косуля сибирская 100 80 79 

Тяжинский район 

Лось 212 – 200 

Косуля сибирская 422 – 441 

 

Учет крупных охотничьих животных на больших территориях в любом 

случае предполагает выборочное обследование в силу практической невозмож-

ности сплошного (Таблица 5). Следует отдельно обратить внимание на подбор 

соответствующего навесного оборудования для БПЛА с требуемыми технологи-

ческими характеристиками (в соответствии с природно-климатическими и погод-

ными условиями, наличием растительности, калибровки и т. д.). 

Таблица 5 – Результаты обработки данных фотосъемки и тепловизионной съемки 

в зимний и осенний периоды (модельная площадка Тисульского района) 

Параметры Зима 

2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Отклоне-

ние, % 

Всего обнаружено тепловых сигнатур на снимках (в ав-

томатическом режиме), шт. 175 201 – 

Идентифицировано животных по тепловым сигнатурам 

в автоматическом режиме, особи 144 118 – 

Доля автоматически распознанных тепловых сигнатур, 

% 82,2 58,7 23,5 

Количество снимков, требующих ручного анализа, шт. 31 83 – 

Доля снимков, требующих ручного анализа, % от общего 

числа тепловых сигнатур 17,7 41,3 -23,6 

Общее число снимков с распознанными животными, шт. 172 179 – 

Число снимков с распознанными иными источниками 

теплового излучения, шт. 2 6 – 

Общее число снимков с идентифицированными источни-

ками теплового излучения, шт. 174 185 – 

Доля снимков с идентифицированными источниками 

теплового излучения, % 99,4 92,0 7,4 

Число снимков с нераспознанными источниками тепло-

вого излучения, шт. 1 16 – 

в т. ч. из-за маскировки листвой 0 10 – 

из-за плохой визуальной различимости животного на от-

крытой местности 1 6 – 

Доля снимков с нераспознанными сигнатурами, % 0,6 8,0 -7,4 

Относительная статистическая ошибка, % 13,9 26,3 – 
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 При сопоставимом количестве снимков с выявленными тепловыми сигна-

турами на одной и той же площади, пропорции между общим количеством по-

тенциальных объектов учета, долями снимков с идентифицированными автома-

тически и вручную особями охотничьих животных, удельный вес не идентифи-

цированных тепловых сигнатур существенно различаются зимой и осенью. При 

учете в зимний период практически все тепловые сигнатуры оказались связан-

ными с наличием животных (172 из 175), и все тепловые сигнатуры, за исключе-

нием одной, были распознаны. Не идентифицирован лишь один снимок или        

0,6 % от общего числа, на котором невозможно четко определить источник теп-

лового излучения, поскольку он плохо визуально различим даже на открытой 

местности. Кроме того, более 80 % тепловых снимков было автоматически иден-

тифицировано по видам животных. Менее 20 % или 31 снимок потребовалось 

обрабатывать вручную (трудозатраты около 5 ч). 

 Как и предполагалось, в осенний период чаще встречаются тепловые ано-

малии, обусловленные присутствием человека (шесть снимков или около 3 % от 

всех сигнатур связаны с этим фактором, а не с крупными животными). Однако 16 

снимков с тепловыми аномалиями (около 8 %) остались нераспознанными. Со-

ответственно, это обусловило и более высокую ошибку учета в сентябре.  

 Отметим, что на 10 из 16 нераспознанных снимков определить источник 

теплового излучения и вид зверя помешала именно листва. По нашему мнению, 

учет в летне-осенний период должен использоваться либо в качестве элемента 

мониторинга популяции, либо при экстремальных воздействиях на экосистемы 

(как это было в случае с пожарами). Для планирования лимитов и квот добычи 

нужен все-таки «зимний» учет. Сходная картина наблюдается также при сопо-

ставлении результатов «зимнего» и «осеннего» учетов в другом районе на мо-

дельной площадке – в Крапивинском районе (Таблица 6). Установлено, что в зим-

ний период, в конечном счете, идентифицированы все выявленные путем инфра-

красной съемки сигнатуры, при этом на 43 снимках из 45 (более 95 %) опреде-

лены конкретные крупные животные.  

 Погодные условия оказывают существенное воздействие на работу БПЛА 

и размещенных на нем устройств. Территориальные ограничения задаются запа-

сом хода, расстояниями полета БПЛА и транспортной доступностью местности, 

где планируется приземление и перезарядка. Как отмечалось выше, при проведе-

нии учетных работ необходимо выехать на автотранспорте в определенную точку, 

максимально близкую к району учетных работ, затем БПЛА может работать в 

отдалении от оператора на 50–70 км, после чего необходимо его посадить, пере-

зарядить батареи и осуществить следующий полет. 

 Отсюда возникает такое ограничение, как возможность выполнения учет-

ных работ лишь в районах, отдаленных от каких-либо приемлемых подъездных 

путей (проселочных дорог, просек, лесных проездов, лесных дорог) не более чем 

на 50–70 км. При учете на малых территориях (в охотничьих хозяйствах, заказ-

никах), а также таких районах Кемеровской области – Кузбасса, как Крапивин-

ский, Тисульский, Тяжинский, районы учета во всех случаях отстояли от подъ-

ездных путей не более чем на 75 км, что позволило провести полное обследова-



22 

 

ние по запланированным маршрутам. Однако в таких районах, как Новокузнец-

кий, Таштагольский и др., в горных местностях часть охотничьих угодий не мо-

жет быть охвачена съемкой с имеющегося БПЛА. Принципиально это ограниче-

ние возможно снять только при использовании более крупных и дорогих моделей 

БПЛА (средних и больших классов, которые имеют радиус действия > 200 км). 

 Таблица 6 – Результаты обработки данных фотосъемки и тепловизионной  

съемки в зимний и осенний периоды (модельная площадка Крапивинского рай-

она) 

Параметры Зима 

2019 г. 

Сентябрь 

2019 г. 

Откло-

нение, % 

Всего обнаружено тепловых сигнатур на снимках (в автома-

тическом режиме), шт. 
45 65 – 

Идентифицировано животных по тепловым сигнатурам в ав-

томатическом режиме, ос. 
33 28 – 

Доля автоматически распознанных тепловых сигнатур, % 73,3 43,1 30,2 

Количество снимков, требующих ручного анализа, шт. 12 37 – 

Доля снимков, требующих ручного анализа, в процентах к 

общему числу тепловых сигнатур, % 
26,7 56,9 -30,2 

Общее число снимков с распознанными животными, шт. 43 47 – 

Число снимков с распознанными иными источниками теп-

лового излучения, шт. 
2 9 – 

Общее число снимков с идентифицированными источни-

ками теплового излучения, шт. 
45 56 – 

Доля снимков с идентифицированными источниками тепло-

вого излучения, % 
100,0 86,2 13,8 

Число снимков с нераспознанными источниками теплового 

излучения, шт. 
0 9 – 

в т. ч. из-за маскировки листвой – 7 – 

из-за плохой визуальной различимости животного на откры-

той местности 
– 2 – 

Доля снимков с нераспознанными сигнатурами, % 0,0 13,2 -13,2 

Относительная статистическая ошибка, % 15,6 28,4 – 

Функционирование охотничьего хозяйства России в качестве экономиче-

ски самообеспеченной отрасли предполагает адекватный подход к исчислению 

затрат и результатов, связанных с использованием различных методов учета жи-

вотных. Вместе с тем вопросы экономики учета охотничьих животных практиче-

ски не отражены в современных исследованиях. Так, ЗМУ продолжает воспри-

ниматься как некий «условно-бесплатный» вид деятельности, тогда как любые 

виды авиационного учета – в качестве дорогих для современного охотничьего 

хозяйства работ. Однако, учитывая трудозатраты и материальные затраты, свя-

занные с физическим прохождением маршрутов ЗМУ, а также совершенно иную 

себестоимость полета БПЛА, по сравнению с традиционной авиацией, это мне-

ние нельзя считать полностью обоснованным.  

Совокупная длина маршрутов модельных площадок в Крапивинском, Ти-

сульском муниципальном районах, Тяжинском муниципальном округе по всем 
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охотничьим угодьям составила 392, 368 и 365 км соответственно. В этих усло-

виях общие затраты при традиционных способах расчета составили, по мини-

мальной оценке, более 0,6 млн руб. ежегодно. Однако, по мнению диссертанта, в 

условиях модельных площадок при маршруте, который характеризуется значи-

тельными перепадами высот, на стоимость учетных работ влияет изменение ско-

рости прохождения учетных маршрутов.  

Значительному числу маршрутов ЗМУ на модельных площадках присуще 

резкое изменение высот, их прохождение предполагает необходимость подъема 

на большую высоту над уровнем моря. Одним из характерных примеров может 

послужить маршрут 5-18 в Крапивинском муниципальном районе (Охотхозяй-

ство «Тайдонское», КООО «Охотничье общество “Мурюкское”»), где перепад 

высот составляет 533 м (Рисунок 8).  

Снижение скорости может быть определено через эмпирические коэффи-

циенты или путем интегрального анализа. Исходя из данных наблюдений, можно 

использовать следующие значения понижающего коэффициента k, отражающего 

уменьшение средней скорости прохождения маршрута ЗМУ при разных значе-

ниях перепада высот (Таблица 7). 

 

 

Таблица 7 – Эмпирические значения коэф-

фициента k при различных перепадах высот 

на маршрутах ЗМУ 

 
Перепад (в пользу 

повышения), м 

Замедление сред-

ней скорости, до-

лей единицы 

До 100 0,95 

100–200 0,85 

200–300 0,80 

400–500 0,70 

500–600 0,60 

600–700 0,50 

700–800 0,40 

800–900 0,35 
 

Рисунок 8 – Перепад высот на маршруте ЗМУ 

5-18 в Крапивинском муниципальном районе 

Кемеровской области – Кузбасса 
 

 

Такие перепады высот существенно затрудняют прохождение маршрута, 

удлиняют продолжительность работ. Это должно учитываться при расчете стои-

мости проведения ЗМУ, поскольку для исполнителя важны затраты и оплата все 

же не столько за прохождение 1 км, сколько за единицу рабочего времени. 

Глава 5. Инструменты и модели управления популяциями диких жи-

вотных. Чтобы эффективно управлять численностью диких животных в природ-
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ных условиях необходимо понимание взаимодействия всех разновидностей жи-

вотных в экосистеме. Традиционно для этого рассматриваются уравнения Лотка 

(Lotka) и Волтерры (Volterra), описывающих динамику численности двух видов 

«хищник-жерва». Подробно описанная в диссертации математическая модель с 

начальными условиями позволила получить диапазон численности лосей в по-

пуляции на рассматриваемом временном интервале [1956, 2019]. Очевидно, 

что и в дальнейшем, при сохранении существующих природоохранных меропри-

ятий в области разброс статистических данных ежегодного подсчета численно-

сти лосей будет находиться внутри полученного теоретического «коридора» 

(прогноз до 2035), то есть получен интервал средних значений численности ло-

сей в популяции, начиная с 1956 года наблюдения, в который, практически, до-

стоверно (с вероятностью близкой к единице) попадут наблюдаемые показатели 

численности этих животных. 

 

 

 Рисунок 8 – Динамика численности популяции лося в Кемеровской области–Кузбассе: 

1 – наблюдаемые данные; 2 – разрешенная квота на охоту 

При прогнозе в модельных условиях в конкретный временной момент полу-

ченный диапазон значений дает некоторую погрешность. Для уточнения вариан-

тов моделирования численности популяции лосей достаточно проводить уточне-

ние вариантов прогноза по наблюдаемым значениям числа животных измене-

нием начальных значений в модели.  

Как ранее отмечалось, при значениях , , полученных по начальным 

наблюдаемым значениям, описание динамики достаточно неплохое для первых 

четырех лет. Применяя описанный выше подход, можно корректировать прогноз 

по численности популяции лосей в условиях совокупности модельных площадок 

на ближайшие несколько лет достаточно точно (ошибка не более 10 %), исполь-

зуя для этого достаточно простые функциональные зависимости. 
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 Рисунок 9 – Динамика изменения среднего числа лосей в популяции Кемеровской об-

ласти: 1 – наблюдаемые данные; 2 - прогнозируемые данные M̃𝑖(τ) при изменении начальных 

условий внутри временного периода; 3 – прогнозируемые данные M1450() (параметры модели 

=130 1/г, = 0,0172 1/г, начальные условия 0=1956, i=1450).  

 Построенная стохастическая модель позволила определить интервал до-

стоверных значений численности популяции лосей Кемеровской области – Куз-

басса. Предложена методика определения параметров модели и уточнения про-

гноза на основе получаемых значений. 

 Глава 6. Проект-модель управления охотничьим хозяйством. Органи-

зационно-экономический механизм управления охотничьим хозяйством основан 

на совокупности составляющих, включающий государственные органы управле-

ния, установленные регулятором законодательные нормы и соответствующие им 

экономические механизмы функционирования и управления. Он определяет об-

щее управление отраслью, закрепляет порядок использования охотничьих ресур-

сов и административно-управленческую систему функционирования отрасли, 

определяет экономические механизмы функционирования и управления в инте-

ресах государства и общества, главным образом направленные на повышение 

эффективности использования ресурсов и системы управления, включая сохра-

нение биоразнообразия. 

 Эффективность экономического механизма исследовали посредством ана-

лиза показателей деятельности субъектов отрасли, которые формируются на све-

дениях об охотничьих угодьях, представленных в таблице 8. 

 Для обоснования проект-модели нами использованы семь критериев: ди-

намика посевных площадей с/х культур, тыс. га (К1); динамика численности 

населения, тыс. чел. (К2); динамика численности сельского населения, тыс. чел 

(К3); динамика уровня безработного населения, % (К4); объем выбросов в атмо-

сферу, тыс. т (К5); динамика текущих (эксплуатационных) затрат на охрану 

окружающей среды, руб. (К6); динамика текущих (эксплуатационных) затрат на 
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охрану окружающей среды по разделу «Сохранение биоразнообразия и охрана 

природных территорий», руб. (К7). 

 Таблица 8 – Площадь закрепленных охотничьих угодий и количество охот-

пользователей в 2020 году, тыс. га в РФ и субъектах СФО 

Субъект Число  

охотпользователей, ед. 

Площадь закрепленных охотни-

чьих угодий, тыс. га 

Российская Федерация 4767 674782,8 

Сибирский федеральный округ 633 160028,1 

Республика Алтай 10 2360,0 

Республика Тыва 6 598,0 

Республика Хакасия 31 2418,7 

Алтайский край 64 12062,4 

Красноярский край 243 71504,3 

Иркутская область 86 37658,3 

Кемеровская область – Кузбасс 30 5526,8 

Новосибирская область 73 9863,9 

Омская область 41 4072,9 

Томская область 49 13963,2 

 Представленные социально-экономические показатели оказывают прямое 

или косвенное влияние на состояние и развитие охотничьих ресурсов и хозяй-

ства. В целях математического подтверждения теоретических предположений 

проведем расчет коэффициента корреляции по описанным социально-экономи-

ческим параметрам, показывающего зависимость системы (затраты-выручка) от 

данных показателей. Чем ближе значение коэффициента корреляции к 1, тем 

больше наблюдается прямая зависимость, близость к -1 позволяет утверждать о 

наличии обратной зависимости. В связи с тем, что в системе «затраты-выручка» 

затратная составляющая является более значимой, именно, зависимость затрат 

отрасли от социально-экономических показателей и будет определена (Таблица 

9). На основании анализа представленных данных можно установить, что соци-

ально-экономические показатели в разных регионах по-разному воздействуют на 

динамику общих затрат, связанных с охотничьими ресурсами и хозяйством, 

только по показателям текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружаю-

щей среды и численности сельского населения наблюдается однонаправленная 

зависимость. Сильная зависимость (коэффициент более 0,7) от социально-эконо-

мических показателей наблюдается в Томской области (6 коэффициентов из 7), 

Кемеровской (5 из 7). В Республике Хакасия и Красноярском крае наблюдается 

нелогичная ситуация – развитие отрасли не зависит от социально-экономических 

показателей, что требует дополнительных исследований в данных регионах, изу-

чение их специфики развития. Средняя зависимость (при 0,50<r<0,69) затрат от-

расли от социально-экономических факторов позволяет включить и другие по-

казатели; умеренная зависимость проявляется при значениях 0,30<r<0,49, слабая 

– при 0,20<r<0,29 и очень слабая – при r<0,19. 
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 Таблица 9 – Значения коэффициента вариации (r), определяющего зависи-

мость затрат отрасли от социально-экономических показателей (К1…К7) 

Субъект К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

Республика Хакасия 0,32 -0,52 -0,15 -0,28 0,26 0,32 0,19 

Алтайский край -0,90 -0,97 -0,61 -0,39 -0,61 0,90 0,01 

Красноярский край 0,12 -0,04 -0,11 0,19 0,35 0,25 -0,35 

Иркутская область -0,71 0,63 -0,79 0,83 0,30 0,90 -0,35 

Кемеровская область – Куз-

басс -0,82 -0,84 -0,82 -0,87 0,44 0,92 0,37 

Новосибирская область  0,97 -0,97 -0,12 -0,57 -0,81 0,80 0,69 

Омская область -0,73 -0,95 -0,16 0,40 -0,81 0,82 -0,03 

Томская область 0,82 -0,93 -0,75 -0,87 -0,84 0,84 0,34 

 Исходя из исчисленных показателей, сформирована интегральная рейтин-

говая оценка состояния охотничьего хозяйства в разрезе субъектов СФО (Таб-

лица 10). В результате интегральной рейтинговой методики оценки состояния 

охотничьего хозяйства наибольший рейтинг набирают Республика Алтай и Ал-

тайский край – 1 место (жёлтый уровень, переходящий в зеленый), Красноярский 

край и Новосибирская область – 2 место (желтый уровень), Омская область – 3 

место (преимущественно желтый уровень), республики Тыва и Хакассии, Иркут-

ская и Кемеровская области занимают одинаковые места рейтинга – 4 место 

(желтый уровень, переходящий в красный). Результаты методики могут быть 

экспонированы в баллы, показатели могут быть добавлены в зависимости от це-

лей исследований. Выводы представленной методики показывают, что уровень 

развития охотничьего хозяйства регионов СФО средний, развитие должно быть 

направлено, прежде всего, на устранение слабых мест – показателей, манифести-

рующих красный уровень.  

 Наиболее значимая работа должна быть направлена на регионы СФО, за-

нявшие 4 рейтинговое место, именно от развития их охотничьего хозяйства бу-

дет зависеть возможность достижения стратегических целей, поставленных пе-

ред отраслью. В качестве инструментов воздействия необходимо совершенство-

вать экономические методы регулирования деятельности, обеспечивая их соот-

ветствующей административной поддержкой управления на региональном 

уровне, базируясь на подходе переданных полномочий с учетом традиций и спе-

цифики охотничьего хозяйства. Критериями оценки управления и реализации ре-

гиональной политики в охотничьем хозяйстве должны служить динамические 

характеристики в части достижения обозначенных в государственной стратегии 

индикаторов. 

 Обобщая вышеприведенные материалы можно заключить, что примени-

тельно к охотничьему хозяйству интенсификация не сводится лишь к развитию 

производственных факторов без улучшения социальных условий развития. Есте-

ственно предположить, что предпосылкой экономического роста в охотничьем 

хозяйстве на основе интенсификации можно считать наличие эффективной ин-

ституциональной структуры (Таблица 11). Подход не ограничивается взаимодей-

ствием «фактор-результат», поскольку он охватывает также такой важный мо-

мент интенсификации, как «условие – темп развития». 
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 Таблица 10 – Итоги интегральной рейтинговой оценки состояния охотни-

чьего хозяйства СФО 
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Доля площади охотугодий 

к общей площади террито-

рии (региона, муниципаль-

ного образования), % 

ж/у к/у ж/у з/у ж/у ж/у з/у з/у ж/у ж/у 

Темп роста количества 

охотпользователей, % 

ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у ж/у 

Доля сокращения числен-

ности охотничьих ресур-

сов по видам, % 

ж/у з/у к/у з/у з/у к/у к/у ж/у ж/у ж/у 

Коэффициент видового 

разнообразия, ед. 

з/у з/у з/у ж/у ж/у з/у з/у з/у з/у з/у 

Приходится выданных раз-

решений на добычу охот-

ничьих ресурсов к пло-

щади охотничьих угодий, 

га 

з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у з/у 

Доля затрат на создание 

охотничьей инфраструк-

туры, %  

к/у к/у к/у ж/у к/у к/у к/у ж/у к/у к/у 

Темп роста средней чис-

ленности работников, за-

нятых в сфере охоты, ед. 

з/у к/у к/у к/у к/у к/у ж/у к/у ж/у к/у 

Приходится охотничьих 

угодий на 1 чел. га 

з/у ж/у ж/у ж/у з/у з/у ж/у ж/у ж/у з/у 

Темп роста правонаруше-

ний в сфере охоты и сохра-

нения охотничьих ресур-

сов, ед. 

ж/у ж/у з/у з/у ж/у ж/у к/у ж/у к/у з/у 

Уровень затрат по направ-

лениям охотохозяйствен-

ной деятельности по отно-

шению к выручке, % 

к/у к/у к/у к/у ж/у к/у к/у к/у к/у к/у 

Итоговый рейтинговый 

уровень 

2 к/у 

4 ж/у 

4 з/у 

 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

 

2 к/у 

4 ж/у 

4 з/у 

 

2 к/у 

5 ж/у 

3 з/у 

 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

 

4 к/у 

3 ж/у 

3 з/у 

 

2 к/у 

5 ж/у 

3 з/у 

 

3 к/у 

5 ж/у 

2 з/у 

 

3 к/у 

3 ж/у 

4 з/у 

 

 Примечание: з/у – зелёный уровень; ж/у – жёлтый уровень; к/у – красный 

уровень 
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 Таблица 11 – Показатели интенсификации институциональных моделей 

охотничьего хозяйства  
Принципы (ценности) Модель охотничьего хозяй-

ства как социального проекта 

с государственной поддерж-

кой 

Модель охотничьего хозяй-

ства как бизнес-модель 

1 2 3 

Производительность от-

расли 

Плановое увеличение  объе-

мов произведенной продук-

ции и оказанных услуг 

Максимальное удовлетворе-

ние спроса за счет эффектив-

ного менеджмента, специали-

зации, концентрации и др. 

Повышение ресурсной 

эффективности для до-

стижения поставленных 

целей 

Планирование, нормирова-

ние и государственный кон-

троль за соблюдением норм 

расходования ресурсов 

Экономия и рациональное ис-

пользование ресурсов на еди-

ницу продукции по принци-

пам бережливого производ-

ства (Lean Production) 

Рост объемов производи-

мой продукции и оказа-

ния услуг 

Наращивание государствен-

ного финансирования для до-

стижения поставленных це-

лей (создание питомников, 

кадровое обеспечение, био-

технические мероприятия, 

восполнение ресурсов) 

Концентрация на маржиналь-

ности и удовлетворение 

спроса потребителей через 

повышение эффективности 

бизнес-процессов в охотни-

чьем хозяйстве 

Организационное совер-

шенствование  

Применение классических 

форм организации производ-

ства (специализация, концен-

трация, кооперирование и 

др.) и ведомственно-иерархи-

ческое управление  

Постоянное совершенствова-

ние и внедрение новшеств в 

управлении и планировании 

деятельности охотничьих хо-

зяйств 

Технический и техноло-

гический прогресс 

Финансирование фундамен-

тальных и прикладных науч-

ных исследований, инноваци-

онных проектов 

Развитие и накопление опыта 

и «ноу-хау» для совершен-

ствования процессов и повы-

шения качества работ 

Развитие экономических 

и хозяйственных связей с 

другими отраслями 

Закупки для государственных 

нужд, государственная под-

держка сбыта продукции 

Рыночные механизмы под-

держки отрасли, стимулиро-

вание за счет финансовой, 

кредитно-денежной, налого-

вой политики 

Роль государства Бюджетное финансирование Институциональное регули-

рование, снятие администра-

тивных барьеров, согласова-

ние деятельности охотополь-

зователей, лесопользователей 

и других сторон 

 Учитывая это, подход в каждом субъекте необходимо определять индиви-

дуально – сделать из отрасли большой социальный проект с государственной 

поддержкой или сформировать условия для бизнес - модели с самоокупаемостью 

и потенциалом к развитию. 

 Экономический эффект от реализации мероприятий концепции обеспечи-

вается за счет рационального использования бюджетных средств на мероприятия 
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по охране и воспроизводству объектов животного мира путём привлечения к ре-

ализации этих мероприятий средств обществ охотников, организаций охотполь-

зователей, а также формирования занятости трудоспособного населения; увели-

чения налоговых сборов и реализации именных разовых разрешений (лицензий); 

использования частного капитала и частно-государственного партнёрства для 

привлечения инвестиций с учетом формирования необходимой инфраструктуры, 

реализации товаров для охотничьего хозяйства и продуктов охоты, повышения 

культуры населения и формирования здорового образа жизни, совершенствова-

ния ветеринарного и фитосанитарного контроля и т. д. Считаем также, что до-

полнительное развитие проект-модели возможно за счет обоснования многоце-

левого использования лесов.  

Глава 7. Практическая реализация результатов диссертационного ис-

следования. Приведены основные практические результаты диссертационного 

исследования, раскрыта сущность созданных практических инструментов (сер-

висов), описаны их возможности и направления прикладного использования в 

отрасли (Таблица 12).  

Таблица 12 – Перечень результатов, в рамках исследований 

Результат, принятый к использованию Описание 
1 2 

1.Свидетельство № 2019615436. Программа 
для обработки тепловизионных снимков и 
видеоматериалов с целью определения точ-
ных координат экстремумов интенсивности 
инфракрасного излучения 

Программа используется для нахождения 
зон с экстремумами интенсивности ин-
фракрасного излучения на данных, полу-
ченных при помощи тепловизионной 
съемки.  

2.Свидетельство № 2020619676. Программа 
для распознавания образов в режиме реаль-
ного времени по 3D-изображениям 

Программа производит идентификацию 
объектов по особым точкам на карте глу-
бины, получаемой по изображениям с 3D-
камеры.  

3.Свидетельство № 2020619435. Программа 
для автоматического удаления с геопривя-
занного растрового изображения векторных 
объектов, не характерных для классифици-
руемого объекта 

Программа используется для поиска и 
удаления с геопривязанного растрового 
изображения векторных объектов, полу-
ченных из классифицированного облака 
точек, в заданной системе координат.  

4.Свидетельство № 2020619436. Программа 
для удаленного управления устройством на 
движущейся платформе с использованием 
стереозрения 

Программа предназначена для удален-
ного управления движением устройства, 
что обеспечивается за счет использования 
камер, установленных на устройстве и об-
разующих стереопару, датчиков и кон-
троллера.  

5.Свидетельство № 2020619657. Программа 
пакетной обработки тепловизионных сним-
ков с беспилотного летательного аппарата с 
целью определения температуры точек 

Программа пакетной обработки теплови-
зионных снимков обладает следующим 
функционалом: извлечение данных о тем-
пературе за бортом беспилотного лета-
тельного аппарата и температуре каждой 
геопривязанной точки снимка.  
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 Продолжение таблицы 12 
1 2 

6.Свидетельство № 2021611480. Геоин-
формационная система «Кузбасс» 

Геоинформационная система «Кузбасс» 
направлена на предоставление авторизован-
ным пользователям актуальной макси-
мально полной объективной пространствен-
ной и аналитической информации об объек-
тах управления на территории. 

7.НИР «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду завершения строительства 
Крапивинской ГЭС на р. Томь» (№ 0063-
ОСН ПРОД ДОХ-2021-ЛГП) 

В отдельную тематику выделены научно-ис-
следовательские и инженерно-экологиче-
ские изыскания в части особоохраняемых 
природных территорий (предельный объем 
финансирования 5 403 710 руб.).  

8.НИР «Инженерно-экологические изыс-
кания в части оценки медико-биологиче-
ских и санитарно-гигиенических условий 
и комфортности проживания населения в 
зоне влияния Крапивинского гидроузла» 
по объекту: «Оценка воздействия на 
окружающую среду завершения строи-
тельства Крапивинской ГЭС на р. Томь», 
(№ 0064-ОСН ПРОД ДОХ-2021-ЛГП) 

Состав работ (услуг) с предельным размером 
финансирования 7 192 300 руб. Должны 
быть определены основные объемы и состав 
работ по инженерно-экологическим изыска-
ниям, необходимый и достаточный для 
оценки состояния территории. 

9.НИР «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду завершения строительства 
Крапивинской ГЭС на р. Томь» (№ 0072-
ОСН ПРОД ДОХ-2021-ЛГП) 

Работа предусматривает разработку геопро-
странственной информационной системы, 
обеспечивающей доступ авторизованным 
пользователям к данным в форме веб-прило-
жения. 

10.НИР «Мониторинг схемы размеще-
ния, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Кемеровской обла-
сти – Кузбасса» 

К основным практическим результатам 
можно отнести определение границ общедо-
ступных охотничьих угодий. 

Сформулированные направления исследований позволили создать ряд 

цифровых сервисов и определили направления практического использования 

накопленных материалов. В части цифровизации отрасли геоинформационная 

систем ГИС-Кузбасс дополнительно позволяет моделировать (накладывать) 

слои (кислотность, уклоны, рельефы, NDVI, ООПТ, ЗОУ, ОУ и др.) в зависимо-

сти от поиска необходимых значений, что позволяет в короткие сроки получить 

необходимые данные. Большинство из полученных результатов использовано 

при разработке документации для отрасли. 

По отдельному плану-графику организовано проведение работ по поста-

новке на кадастровый учет общедоступных охотничьих угодий. Три проекта эко-

логической направленности реализованы на федеральном уровне. Подготовлены 

и приняты изменения в Закон Кемеровской области – Кузбасса от 23.12.20 года 

№ 163-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ке-

меровской области – Кузбасса на период до 2035 года" с соответствующей до-

рожной картой.   
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ВЫВОДЫ  

1. Анализ литературных данных подтвердил, что рациональное регулиро-

вание ресурсов животного мира может быть гибким и способным быстро реаги-

ровать на влияние внешних факторов. Показана двойная роль охотничьего хо-

зяйства и значение охоты: как экономического фактора развития сельских тер-

риторий и как фактора сохранения естественной среды обитания охотничьих жи-

вотных. Мировым трендом является расширение финансовой основы программ 

сохранения дикой природы. В ряде межгосударственных правовых актов, в том 

числе в концепции устойчивого развития ООН, в качестве основного принципа 

обращения человека с биологическими ресурсами зафиксировано, что использо-

вание компонентов биоразнообразия не должно приводить к его сокращению в 

долгосрочной перспективе.  

2. На основании анализа динамики численности и добычи основных ви-

дов охотничьих животных в СФО РФ установлено, что практически по всем ос-

новным видам охотничьих животных фактическая численность, как правило, 

ниже хозяйственно-целесообразной, т. е. потенциально возможной и сбаланси-

рованной с точки зрения качества охотничьих угодий, их биологического потен-

циала. В течение всего периода исследований с 2001 по 2019 гг. на модельных 

площадках в охотничьих хозяйствах лишь численность лося практически ста-

бильно превышала хозяйственно-целесообразную и составляла 8–10 голов на 

1000 га. Вместе с тем следует отметить, что существующие технологии исполь-

зования охотничьих ресурсов в СФО не угрожают биологическому разнообра-

зию охотничьих животных. 

3. В пилотажных исследованиях при апробации авторской концепции ин-

тенсификации цифрового учета животных подтверждена работоспособность и 

применимость цифровых технологий для учета охотничьих животных при ис-

пользовании разных видов съемки (традиционной и тепловизионной). БПЛА 

способны наиболее эффективно работать в определенных ограничениях, уста-

новленных и детализированных в ходе проведенных исследований (сила ветра 

не более 12–15 м/с, температура воздуха – не ниже - 20 °С, длина тела животного 

не менее 45–50 см и др.). Разработанные технологии могут быть успешно исполь-

зованы охотпользователями для обнаружения крупных охотничьих животных на 

малых и больших территориях, в т. ч. для оперативного мониторинга в период 

стихийных бедствий, например, лесных пожаров.  

4. Установлено, что в течение дня учетчик способен пройти до 10–15 км 

в зависимости от погодных условий, что составляет около 1,25–1,67 км/ч. Эти 

цифры относятся к плоскости, при наличии подъема на протяжении маршрута 

снижение скорости может быть определено через эмпирические коэффициенты 

или путем интегрального анализа. Исходя из данных наблюдений, определены 

значения понижающего коэффициента k, отражающего уменьшение средней 

скорости прохождения маршрута ЗМУ при разных значениях перепада высот. 

При наличии соответствующих перепадов высот затраты на прохождение марш-

рута C1 следует делить на коэффициент k, что позволяет учесть удорожание ра-
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бот при прохождении подъемов. Учет с БПЛА обходится дороже, однако себе-

стоимость его практического использования сравнима с затратами на ЗМУ. 

5. В условиях модельных площадок получен диапазон численности лосей 

в популяции с прогнозом до 2035 г. Установлено, что при сохранении существу-

ющих природоохранных мероприятий в области разброс статистических данных 

ежегодного подсчета численности лосей будет находиться внутри полученного 

теоретического «коридора», то есть получен интервал средних значений числен-

ности лосей в популяции модельных площадок, в который с вероятностью близ-

кой к единице попадут наблюдаемые показатели численности этих животных. 

Используя данный подход, можно корректировать прогноз по численности по-

пуляции лосей в условиях модельных площадок на ближайшие несколько лет. 

6. Разработаны оригинальные цифровые сервисы, новизна которых под-

тверждена свидетельствами на регистрацию программ для ЭВМ и полезной мо-

дели для использования в охотничьих хозяйствах. Их апробация для монито-

ринга копытных и медведей в совокупности с ГИС-схемой размещения, исполь-

зования и охраны охотничьих угодий, а также территорий модельных площадок 

показала возможность планирования основных направлений развития организа-

ционно-экономических механизмов интенсификации функционирования охот-

хозяйственной отрасли в условиях СФО РФ.  

7. Разработана проект-модель интенсификации и цифровизации охотни-

чьего хозяйства. Она обеспечивает рациональное природопользование, сохране-

ние биологического разнообразия охотничьих животных и позволяет управлять 

устойчивым состоянием и неистощимым использованием охотничьих ресурсов 

за счет применяемых цифровых технологий и природоохранной политики, а 

также комплексного подхода в деятельности всех отраслей природопользования.  

  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 1. В части научно-технического развития охотничьего хозяйства следует 

выделить модернизацию системы государственного учета и создание методиче-

ской базы мониторинга, прогнозирования и кадастра охотничьих ресурсов, а 

также мониторинга среды обитания охотничьих животных. 

 2. В части государственных механизмов стимулирования целесообразно 

создание системы организационно-экономического и информационного обеспе-

чения, формирование соответствующих цифровых сервисов и баз данных для 

обеспечения цифровой зрелости отрасли; научное обоснование и сопровождение 

методов управления ресурсным потенциалом, ориентированных на поддержание 

механизмов возобновления популяций в целях обеспечения устойчивого пользо-

вания ресурсами и сохранения биоразнообразия (приоритет рационального при-

родопользования). 

 3. В части государственно-частных механизмов экономически целесооб-

разно поддерживать создание различных общественных объединений соответ-

ствующего профиля, объединения в союзы и партнёрства охотничьих хозяйств, 

компаний, агентств, фирм и организаций для консолидации сил, знаний, опыта с 

целью выработки рекомендаций по дальнейшему развитию отрасли и по поиску 
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рациональных решений во благо отрасли. 

 4. В части использования беспилотной авиации и цифровых сервисов в 

рамках существующих подходов целесообразно учитывать организационные 

ограничения выполнения учетных работ силами и средствами охотпользовате-

лей. Исходя из этого, одной из форм использования цифровых технологий в 

учете охотничьих животных может быть привлечение организаций, профессио-

нально выполняющих работы в сфере беспилотной авиации и цифровой съемки, 

на условиях аутсорсинга, что позволит охотпользователям при приемлемой сто-

имости работ получить наиболее полные и точные данные о численности охот-

ничьих животных и обосновать свои заявки на квоты добычи. 
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