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Проблема формирования портфеля проектов относится к задачам оптими-

зации в условиях неопределённости. Как правило, при решении подобных задач 

используется аппарат теории вероятности. Однако в некоторых случаях, при-

менение теории вероятностей является недостаточно корректным и обоснован-

ным. Причиной этому является недостаток имеющихся данных, который не 

позволяет с достаточной степенью уверенности установить адекватность вы-

бранной для описания ситуации вероятностной модели. Если в задаче форми-

рования портфеля инвестиций в ценные бумаги к услугам аналитика предо-
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ставляются массивы котировок финансовых инструментов, охватывающие ме-

сяцы и годы и позволяющие использовать всю мощь статистического анализа, 

то при рассмотрении реальных инвестиций основным, но весьма ограниченным 

источником информации о риске являются экспертные оценки. В таких услови-

ях появляется потребность в других, отличных от вероятностного, подходах к 

оценке имеющейся неопределённости. Один из таких подходов основан на 

применении теории нечётких множеств [1].  

В последнее время нечеткое моделирование является одной из наиболее 

активных и перспективных направлений прикладных исследований в области 

управления и принятия решений [1–3]. Нечёткие множества были определены 

Л. Заде в 1965 году, как формальный аппарат для обработки высказываний 

естественного языка. Основным отличием данного метода является введение 

лингвистических переменных (субъективных категорий).  Лингвистические пе-

ременные – переменные, которые нельзя описать с помощью математического 

языка, т.е. им сложно придать точную (объективную) количественную оценку. 

Основным инструментом метода нечетких множеств является функция принад-

лежности (инструмент перевода лингвистических переменных на математиче-

ский язык для дальнейшего применения метода нечетких множеств). Суще-

ствуют несколько видов функций принадлежности, но самым часто используе-

мым в практике анализа инвестиционных проектов является треугольный вид 

функции принадлежности, который мы и будем использовать в данной работе. 

В сегодняшней науке о разработке нефтяных месторождений существует 

два вида закономерностей: детерминированная и статистическая. Детермини-

рованный подход предполагает прогнозирование разработки месторождений на 

основе методов и законов механики сплошных сред. Наличие представительно-

го множества статистической информации о разработке аналогов месторожде-

ний позволяет использовать средства и методы теории вероятности и статисти-

ки. В данной работе предлагается рассмотреть третий вид закономерности: не-

четкий. Нечеткая закономерность исходит из того, что начальное состояние за-

лежи более или менее известно только для некоторой ее части (скважин, сей-

смических разрезов), а в остальной области залежи оно нечетко. В этом случае 

можно говорить о нечетком прогнозе процесса разработки и росте нечеткости 

прогноза во времени [3]. 

Метод нечетких множеств - это новый, динамично развивающийся подход 

к оценке риска. В последнее время нечеткое моделирование является одной из 

наиболее активных и перспективных направлений прикладных исследований в 

области управления и принятия решений. В Японии данный метод переживает 

настоящий бум. Была создана специальная лаборатория под названием LIFE 

(Laboratory for International Fuzzy Engineering), которая объединяет сорок во-

семь компаний, в числе которых Hitachi, Mitsubishi, NEC, Sharp, Sony, Honda, 

Mazda, Toyota, не из японских компаний - IBM, Fuji, Xerox. Японское прави-

тельство финансирует 5-летнюю программу по нечеткой логике, которая вклю-

чает 19 разных проектов - от систем оценки глобального загрязнения атмосфе-

ры и предвидения землетрясений до АСУ заводских цехов. В результате вы-
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полнения этой программы было создан целый ряд новых массовых микрочипов, 

которые основаны на нечеткой логике. Сегодня их можно найти в стиральных 

машинах и видеокамерах, цехах заводов и моторных отсеках автомобилей, в 

системах управления складскими роботами и боевыми вертолетами [5–7].  

В США развитие нечеткой логики идет по пути создания систем для боль-

шого бизнеса и военных. Нечеткая логика применяется при анализе новых рын-

ков, биржевой игре, оценки политических рейтингов, выборе оптимальной це-

новой стратегии и т.п. Появились и коммерческие системы массового примене-

ния. 

Благодаря своей мощи и интуитивной простоте метод нечеткого множе-

ства как методология разрешения проблем успешно используется во встроен-

ных системах контроля и анализа информации. При этом происходит подклю-

чение человеческой интуиции и опыта оператора. 

Метод нечеткой логики предлагает совершенно иной уровень, благодаря 

которому человек почти полностью абстрагируется во время творческого про-

цесса моделирования, при котором постулируется лишь минимальный набор 

закономерностей, нежели традиционная математика, которая требует точных и 

однозначных формулировок закономерностей на каждом шаге моделирования. 

Нечеткие числа, получаемые в результате «не вполне точных измерений», 

во многом аналогичны распределениям теории вероятностей, но свободны от 

присущих последним недостатков: малое количество пригодных к анализу 

функций распределения, необходимость их принудительной нормализации, со-

блюдение требований аддитивности, трудность обоснования адекватности ма-

тематической абстракции для описания поведения фактических величин. По 

сравнению с вероятностным методом, нечеткий метод позволяет резко сокра-

тить объем производимых вычислений, что, в свою очередь, приводит к увели-

чению быстродействия нечетких систем [6]. 

Метод нечетких множеств получил признание как перспективного и даю-

щего точные результаты рядом крупнейших международных компаний 

(Motorola, General Electric, Otis Elevator, Pacific Gas & Electric, Ford). Для Рос-

сии, Казахстана, а также развивающихся рынков, использование метода нечет-

кой логики особо перспективно. Анализ рисков на основе статистических мето-

дов для большей части недавно образовавшихся компаний неприменимо, т.к. 

нет накопленной статистической информации для получения объективных оце-

нок. 

Таким образом, метод нечетких множеств не исключает применение ста-

тистических методов, а становится инструментом, когда другие подходы к 

оценке риска неприменимы. 

Наша задача состоит в том, чтобы оценить эффективность проекта, ис-

пользуя метод нечеткого множества, в условиях риска и неопределенности, а 

именно такого проекта как месторождение Кашаган. Месторождение Кашаган 

расположено в северной части Каспийского моря в территориальных водах 

Республики Казахстан. Геологические запасы нефти на месторождении оцени-

ваются примерно в 4,5 млрд. тонн нефти [4]. Проект разрабатывается крупными 
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мировыми нефтегазовыми компаниями. Разработку месторождения ведет меж-

дународная совместная операционная компания North Caspian Operating 

Company (NCOC N.V.) в форме соглашения о разделе продукции по Северному 

Каспию. Его участники: KMG Kashagan B.V. (дочернее предприятие АО НК 

«КазМунайГаз») - имеет 16,88 % доли участия, ENI S.p.A., Total S.A., Exxon 

Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc. — по 16,81 % доли участия, CNPC — 

8,33 %, INPEX Corporation — 7,56 %. Помимо компании от Казахстана, осталь-

ные участники являются крупными нефтегазовыми компаниями с мировым 

именем и большим опытом. 

В ходе исследования мы рассматриваем основные методы учета рисков 

при анализе инвестиционного проекта, определяем чувствительность критерия 

при «последовательно-единичном» изменении каждой переменной, далее, 

определяем риск неэффективности проекта как сумму вероятностей отрица-

тельных значений NPV проекта. Затем множеством итераций получаем распре-

деление доходности проекта, т.е. множество значений NPV, для которых рас-

считывается среднее, а также величину риска (метод Монте-Карло). В итоге, 

получив оценку эффективности проекта методом нечеткого множества, мы 

формулируем вывод о его корректности и необходимости использования дан-

ного метода в оценке инвестиционных проектов развития промысла.  
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В статье предложен инструментарий бюджетных коэффициентов для диагностики 

устойчивости бюджетов органов местного самоуправления. Рассмотрены пять бюджетных 

коэффициентов: коэффициент соотношения безвозмездных перечислений и полученных до-

ходов, коэффициент бюджетной результативности территорий, коэффициент бюджетной за-

долженности, коэффициент бюджетного покрытия и коэффициент бюджетной обеспеченно-

сти населения. Обоснована необходимость использования данных коэффициентов в анализе 

бюджетной политики субфедерального уровня. С помощью предложенного инструментария 

бюджетных коэффициентов выявлены особенности формирования доходов бюджетов муни-

ципальных образований Новосибирской области за период 2006-2013 гг. Показано, что важ-

нейшей проблемой на субфедеральном уровне управления являются серьезные различия в 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований до и после перечисления им 

средств из вышестоящего бюджета. Эти различия настолько существенны, что территории, 

являвшиеся наиболее финансово обеспеченными по итогам зачисления в бюджет налоговых 

и неналоговых поступлений, после распределения безвозмездных перечислений оказываются 

среди «аутсайдеров» по уроню бюджетных доходов на душу населения. 

 

Ключевые слова: местный бюджет, органы местного самоуправления, доходы и рас-

ходы бюджетов, бюджетные коэффициенты. 
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Важным направлением бюджетного анализа является определение уровня 

устойчивости бюджетов территорий. Особый интерес представляет анализ ис-

полнения бюджета субъекта Федерации в части финансовой поддержки мест-

ных бюджетов в целом и, особенно, по отдельным муниципалитетам и динами-

ки этих показателей. Данное направление анализа позволяет выявить степень 

зависимости местных бюджетов от вышестоящего уровня, что может являться 

индикатором их способности проводить эффективную социально-

экономическую политику на территории. Аналогичный анализ может быть 

проведен и применительно к взаимоотношениям центра и регионов [1]. 

Суть бюджетного анализа заключается в выявлении уровня соответствия 

доходов и расходов, определении причин несбалансированности бюджета и по-

иска путей движения в направлении формирования бездефицитного бюджета. 

Анализ устойчивости региональных и местных бюджетов может быть осу-

ществлен с использованием бюджетных коэффициентов [2] – показателей со-

стояния бюджетов, рассчитанных как отношения абсолютных бюджетных по-

казателей друг к другу (табл. 1). 

Таблица 1 

Бюджетные коэффициенты 

Название Формула Содержание 

Коэффициент соотношения 

безвозмездных перечислений и 

полученных доходов 

Кбп = БП/Дп 

БП - безвозмездные перечисления; 

Дп – полученные (налоговые и неналого-

вые) доходы 

Коэффициент бюджетной ре-

зультативности территорий* 
Кбр = Д/Ч 

Д – доходы бюджета; 

Ч – среднегодовая численность населе-

ния муниципалитета 

Коэффициент бюджетной за-

долженности* 
Кбз = З/Р 

З – дефицит местного бюджета, 

Р – расходы бюджета МО. 

Если З0, то Кбз = 0. 

Коэффициент бюджетного по-

крытия* 
Кп = Д/Р 

Д – доходы бюджета 

Р – расходы бюджета 

Коэффициент бюджетной 

обеспеченности населения 
Кбо = Р/Ч 

Р – расходы бюджета 

Ч – среднегодовая численность населе-

ния муниципалитета 

* Кбр, Кбз, Кп рассчитываются по двум вариантам. I вариант: Д – полученные (налого-

вые и неналоговые) доходы МО, З - разница между расходами и полученными доходами 

бюджетов МО; II вариант: Д - располагаемые (налоговые, неналоговые доходы и безвоз-

мездные перечисления из областного бюджета) доходы МО, З – разница между расходами 

и располагаемыми доходами. 

 

Анализ местных бюджетов с использованием бюджетных коэффициентов 

позволяет оценить их состояние с позиций устойчивости. Максимальные, ми-

нимальные и средние значения рассматриваемых коэффициентов для муници-

пальных районов и городских округов Новосибирской области за период 2006–

2013 гг. приведены в табл. 2–6. Проанализируем результаты расчетов бюджет-

ных коэффициентов. 
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Таблица 2 

Коэффициент соотношения безвозмездных перечислений  

и полученных доходов 

Показатель 
Значение Кбп 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Максимум 13,59 38,55 41,48 21,06 26,58 28,95 19,33 15,71 

Минимум 0,36 0,57 0,46 0,55 0,59 0,36 0,64 0,23 

Среднее 6,87 8,95 8,28 6,74 8,18 8,45 7,58 7,66 

 

В НСО коэффициент соотношения безвозмездных перечислений и получен-

ных доходов достигает максимума в 2006-2009 гг. в Здвинском районе, в 2010 и 

2011 гг. – в Кыштовском, в 2012 г. – в Усть-Таркском районе, и в 2013 г. – в 

Убинском районе. 

Минимальное значение коэффициента соотношения безвозмездных пере-

числений и полученных доходов в 2006-2010 и 2012 гг. характерно для г. Ново-

сибирска, в 2011 г. для наукограда Кольцово, в 2013 г. – для г. Обь. Отметим 

другие МО НСО, входящие в группу с наименьшей величиной коэффициента 

соотношения безвозмездных перечислений и полученных доходов. В 2006 г.  

сюда можно отнести г. Обь, Новосибирский и Ордынский районы; в 2007 г. – г. 

Обь и наукоград Кольцово. В 2008 г. к их числу добавились Новосибирский 

район, города Бердск и Искитим. В 2009-2013 гг. в данную группу муниципа-

литетов входили Новосибирский район, города Бердск, Искитим, Обь, науко-

град Кольцово. Очень высок средний уровень рассматриваемого коэффициента, 

т.е. в течение 2006-2013 гг. в среднем по муниципальным образованиям Ново-

сибирской области поступления из областного бюджета превышают налоговые 

и неналоговые доходы в 7-9 раз. Максимальное значение коэффициента в 2006, 

2012 и 2013 гг. – больше 10, в 2009-2011 гг. – больше 20, а в 2007 и 2008 гг. – 

превышает 38! Количество территорий, имевших коэффициент соотношения 

безвозмездных перечислений и полученных доходов больший 10, в 2006 г. рав-

нялось 8, в 2007 и 2010 гг. – 10 в 2008 г. – 12, в 2009 и 2013 гг. – 9 и в 2011 и 

2012 гг. – 11, т.е. у этих муниципальных образований безвозмездные перечис-

ления превышали полученные доходы более чем в 10 раз. 

Таблица 3 

Коэффициент бюджетной результативности территорий 

Показатель 
Значение Кбр 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I ВАРИАНТ 

Максимум 8526 13040 16445 16403 12484 25501 14784 24017 

Минимум 290 263 405 847 1497 2086 2910 3582 

Среднее 1844 3192 3927 4220 4501 5140 5566 6818 

II ВАРИАНТ 

Максимум 24866 57264 70282 64812 62434 67624 69272 71538 

Минимум 1830 2906 5379 45622 10180 16913 16702 22681 

Среднее 10781 19416 21823 22629 31197 33793 37206 44940 
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Согласно первому варианту расчетов по данному показателю за период с 

2006 по 2013 г. возглавляли список города Обь, Новосибирск и Кольцово. От-

носительно высокое значение коэффициента бюджетной результативности тер-

риторий в 2006 г. в Новосибирском районе, Бердске и Искитиме, в 2007 г. – в 

Искитимском, Северном районах, городах Бердске и Искитиме, в 2008 г. – в 

Куйбышевском, Новосибирском, Северном районах, Бердске и Искитиме, в 

2009 г. – в Ордынском, Северном районах, городах Бердске и Искитиме, в 2010 

г. – в Барабинском, Ордынском, Северном районах и в г. Искитиме, в 2011 г. – в 

Карасукском и Тогучинском районах, а также в г. Искитиме, в 2012 и 2013 гг. – 

в Новосибирском, Коченевском районах и в г. Искитиме. Т. е. это те муници-

пальные образования, для которых характерно относительно невысокое значе-

ние рассмотренного выше коэффициента Кбп. 

Коэффициент бюджетной результативности территорий в 2006, 2011 гг. 

минимален в Кыштовском районе, в 2007-2009 гг. – в Здвинском, в 2010 – в Ка-

расукском, 2012 г. – в Усть-Таркском, в 2013 г. – в Венгеровском районе. Кроме 

того, выделяется устойчивая группа районов НСО, имеющих традиционно низ-

кие полученные бюджетные доходы на д.н. Сюда относятся Венгеровский, До-

воленский, Здвинский, Кыштовский и Убинский районы. 

По второму варианту расчетов максимальное значение коэффициента 

бюджетной результативности территорий в 2006 г. наблюдалось в Кольцово, в 

2007 г. – в Искитимском районе, в 2008-2011 и 2013 гг. – в Северном районе, в 

2012 г. - в Кыштовском районе, имеющем высокий удельный вес перечислений 

из областного бюджета. В группу территорий с относительно высоким значени-

ем рассматриваемого коэффициента входили Баганский, Убинский, Усть-

Таркский и Чистоозерный районы.  

Таблица 4 

Коэффициент бюджетной задолженности 

Показатель 
Значение Кбз 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I ВАРИАНТ 

Максимум 0,933 0,975 0,976 0,950 0,963 0,967 0,950 0,939 

Минимум 0,261 0,357 0,366 0,395 0,404 0,143 0,340 0,109 

Среднее 0,823 0,838 0,816 0,795 0,822 0,819 0,814 0,817 

II ВАРИАНТ 

Максимум 0,196 0,073 0,119 0,145 0,064 0,080 0,075 0,154 

Минимум 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 0,011 0,004 0,025 0,015 0,012 0,014 0,003 0,016 

 
Минимальное значение данного коэффициента, рассчитанного по второму 

варианту, было в 2006, 2012 и 2013 гг. в г. Бердске, в 2007-2010 гг. – в Карасук-
ском районе и 2011 г. – в Новосибирском районе. Важно отметить, что к терри-
ториям с относительно низкими значениями данного коэффициента относились 
городские округа, имевшие наибольшие значения этого же коэффициента, по-
считанного по первому варианту, т.е. города, в которых уровень налоговых и 
неналоговых доходов был наибольшим, после распределения безвозмездных 
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перечислений из областного бюджета имели наименьшие по области значения 
располагаемых доходов (Новосибирск, Бердск, Обь и Искитим). 

Как отмечалось выше, Кбз + Кп = 1. Следовательно, рассмотрим результа-
ты расчетов данных бюджетных коэффициентов совместно. 

Таблица 5 

Коэффициент бюджетного покрытия 

Показатель 
Значение Кбп 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

I ВАРИАНТ 

Максимум 0,739 0,643 0,634 0,605 0,596 0,857 0,660 0,891 

Минимум 0,067 0,025 0,024 0,050 0,037 0,033 0,050 0,061 

Среднее 0,177 0,162 0,184 0,205 0,178 0,181 0,186 0,183 

II ВАРИАНТ 

Максимум 1 1 1 1 1 1 1 1 

Минимум 0,804 0,927 0,881 0,855 0,936 0,920 0,925 0,846 

Среднее 0,989 0,996 0,975 0,985 0,988 0,986 0,997 0,984 

 
Минимальное значение Кбз и, соответственно, максимальное значение Кп 

по первому варианту расчетов было в Новосибирске в 2006-2010 гг., в Кольцо-
во в 2011 г. и в г. Оби в 2012 и 2013 гг. Причем менее 0,5 Кбз был также только 
в г. Оби в 2006-2010 гг., в городах Новосибирске и Оби в 2011 г., в г. Новоси-
бирске в 2012 г. и в городах Оби, Новосибирске и наукограде Кольцово в 2013 
г. В группу территорий, относительно благополучных по данному показателю, 
в течение всего рассматриваемого периода входили Новосибирский район, и 
все городские округа. Обращает на себя внимание очень высокое среднее зна-
чение коэффициента бюджетной задолженности, рассчитанного по первому ва-
рианту: 0,8 и более. Т.е. среднее значение коэффициента покрытия, рассчитан-
ного по первому варианту, в 2009 г. составляет 0,205, а в остальные годы оно 
меньше 0,2. Таким образом, в среднем менее 20% расходов муниципалитетов 
области покрываются налоговыми и неналоговыми доходами. 

Максимальное значение коэффициента бюджетной задолженности было в 
2006-2009 гг. в Здвинском районе, в 2010, 2011 и 2013 гг. – в Кыштовском и в 
2012 г. – в Усть-Таркском районе. К числу муниципалитетов, имеющих 
наибольшие значения Кбз, а значит и наименьшие значения Кбп, относятся Ба-
ганский, Венгеровский, Доволенский, Колыванский, Кыштовский, Убинский и 
Чистоозерный районы. Отметим, что довольно многочисленную группу состав-
ляют территории, в которых значение коэффициента бюджетного покрытия, 
рассчитанного по первому варианту менее 0,1, т.е. налоговые и неналоговые 
доходы покрывают менее 10% расходных потребностей. 

Согласно второму варианту расчетов в 2006 г. в 24 муниципальных обра-
зованиях НСО Кбз был равен нулю. В 2007 г. нулевой коэффициент бюджетной 
задолженности был в 25 муниципалитетах, в 2008 г – в 10, в 2009 г. таких му-
ниципалитетов было 20, в 2010 г. – 17, в 2011 г. – 13, в 2012 г. – 29 и в 2013 – 
19. Расходы местных органов власти определяются их располагаемыми дохо-
дами, которые состоят из полученных доходов, безвозмездных перечислений из 
областного бюджета и привлеченных средств (кредиты и пр.). Размер послед-
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них очень невелик. Т.к. область из своего бюджета покрывает значительную 
часть важнейших расходов территорий, то коэффициент бюджетной задолжен-
ности, рассчитанный по второму варианту имеет невысокие значения, соответ-
ственно, коэффициент бюджетного покрытия по всем городам и районам обла-
сти близок к единице. 

Таблица 6 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 

Показатель 
Значение Кбп 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Максимум 24961 56190 68766 62565 66680 69695 69978 75828 

Минимум 2275 3134 5567 4417 10306 16487 15975 22867 

Среднее 10583 18944 22214 22444 31257 33934 35916 45025 

 
Как уже отмечалось, во всех рассмотренных муниципалитетах Новосибир-

ской области показатель располагаемых доходов на д.н. незначительно отлича-
ется от показателя душевых совокупных расходов. Поэтому в целом результаты 
расчетов коэффициента бюджетной обеспеченности населения по городам и рай-
онам Новосибирской области совпадают с результатами расчетов коэффициента 
бюджетной результативности территорий, посчитанного по второму варианту. 

Анализ показал, что одна из ключевых проблем в сфере межбюджетного 
выравнивания на субфедеральном уровне – значительные различия в бюджет-
ной обеспеченности территорий до и после выравнивания, которые настолько 
существенны, что муниципалитеты, являвшиеся наиболее финансово обеспе-
ченными по итогам зачисления в бюджет налоговых и неналоговых поступле-
ний, после распределения безвозмездных перечислений оказываются среди 
«аутсайдеров» по уроню бюджетных доходов на душу населения. 

Таким образом, выполненный анализ бюджетных коэффициентов иллю-
стрирует их возможности и практическое значение для оценки состояния мест-
ных бюджетов. Во-первых, расчет данных коэффициентов позволяет обосно-
вать размеры выделяемой финансовой помощи местным органам власти из ре-
гионального бюджета. Во-вторых, бюджетные коэффициенты позволяют более 
прозрачно представить финансовую ситуацию в регионе, в том числе выявить 
платежеспособность каждого муниципального образования, т.е. насколько тот 
или иной муниципалитет дееспособен в формировании доходной части бюдже-
та. В совокупности бюджетные коэффициенты позволяют оценить структуру 
бюджетов органов местного самоуправления. И, наконец, при расчете коэффи-
циентов по годам отслеживается изменение ситуации в динамике. 
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О НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ОТНОШЕНИЙ РЕГИОНОВ  
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА  
 

Сергей Алексеевич Суспицын   
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, 630090, Россия, 

г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 17, доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, тел. (383)330-05-32, e-mail: susp@ieie.nsc.ru  

 

Отмечены особенности развития многорегиональной системы РФ в условиях последо-
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1. С первых перестроечных дуновений прошло без малого 30 лет. За такой 

срок многие страны, вставшие на путь глубоких экономических и обществен-

ных преобразований, во многом их завершили и достигли заметных успехов в 

социально-экономическом развитии. У России же, как всегда, все еще впереди, 

и это светлое будущее, нам является в многочисленных программных докумен-

тах, таких как Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, [1], стратегиях прорыва, [2], и модернизации всея  и 

всего [3].  Далеко не очевидно, что, наконец-то, мы обречены на успех. Осозна-

вая наше глубокое отставание от развитых стран, экспертное сообщество и око-

ло властные структуры с маниакальным упорством ищут чудо - драйверы эко-
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номического развития России и предлагают разные рецепты полного оздоров-

ления тяжело больного, вплоть до экзотических  - типа «обогнать, не догоняя». 

Власть же, действуя в реальном масштабе времени часто не системно и не 

своевременно, тем не менее, формирует общий  вектор развития, благодаря ко-

торому страна заметно меняется от периода к периоду. Россия 2000-х годов не 

похожа на Россию 90-х годов прошлого века,  а ее современный облик уже не 

тот, что в славные докризисные годы. 

Находясь в постоянном движении социально-экономическая система Рос-

сии (включая объекты и субъекты управления, законы, правила, институты 

функционирования и взаимодействия агентов экономики) представляет к 

настоящему времени многомерную  мозаичную структуру с элементами всех 

цветов и конфигураций. В ней соседствуют и какие-то ростки экономики зна-

ний, и  современные финансовые институты, и сельхозпредприятия, недалеко 

ушедшие в своей основе от середины прошлого века (а где - то и начала), и 

промышленность с полной гаммой позавчерашних, вчерашних, сегодняшних и 

даже завтрашних технологий (последние, правда, можно разглядеть лишь при 

сильном увеличении). А что говорить про «надстройку», которой до сих пор 

милее и ближе  порядки «эпохи первоначального накопления капитала», чем 

цивилизованных экономических отношений. 

Из этой мозаики по желанию можно сложить любые красивые или, наобо-

рот, безобразные и хаотичные картины, которые возможно использовать в 

сколько - угодно продвинутых обобщениях в любом направлении – и как осно-

вания для самых пессимистических прогнозов, и как плацдарм для весьма ра-

дужных оценок, и, тем более,  для бесконечных промежуточных интерпретаций 

и интерполяций. Возможность проведения сколько-нибудь системного анализа 

сильно осложнена многими условиями: сложностью самой системы; исключи-

тельной подвижностью структурообразующих факторов, включая изменения в 

мирохозяйственной системе в целом; объективной необходимостью изменения 

каких-то ее частей на ходу, с постоянными в силу этого конфликтными столк-

новениями «вчерашних» и «завтрашних» атрибутов функционирования; непро-

дуктивностью часто практикуемых попыток аналитиков получать общую кар-

тину из суммации отдельных частных оценок; зачастую сомнительной, мягко 

говоря, квалификации таких интерпретаций, не говоря уже о возможной их по-

литической ангажированности. Своеобразным апофеозом отказа от системных 

исследований процессов экономического развития являются все более громко 

звучащие голоса о кризисе экономической теории вообще, о полной непредска-

зуемости возможного хода событий, о грозящей катастрофе мировой экономи-

ки и им подобных страшилок. 

2. Сибирь – часть планетарного и общероссийского экономического про-

странства. Ее будущее определяется тем, в какой мере она впишется в контекст 

доминантных процессов мирового развития. По ряду причин до сих пор это по-

лучалось плохо. Успехи на этом пути  будут зависеть от того, удастся ли пре-

одолеть груз и инерцию предшествующих периодов, правильно ли будут рас-

ставлены приоритеты развития, будут ли найдены формы согласования интере-
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сов, координации усилий и концентрации ресурсов государства, бизнеса, реги-

онов и населения. Пока же взаимодействие этих сил напоминает ситуацию, 

описанную в известной басне Крылова. 

Метастазы «голландской болезни» поразили российскую экономику 

настолько глубоко, что не только закрепили надолго (если не навсегда) ее 

архаичную структуру с доминантным развитием сырьевого сектора, но и с 

пугающей скоростью ведут к прямым потерям добавленной стоимости (а 

следовательно и ресурсов экономического роста), вследствие проводимой 

государственной структурной и инвестиционной политики. Последние 

правительственные инициативы ускоренного освоения ресурсов арктического 

шельфа, Восточной Сибири, Дальнего Востока с созданием особых 

инструментов  стимулирования и мотиваций потенциальных инвесторов лишь 

усиливают рецидивы этой болезни. Они предпринимаются на фоне вялой 

государственной политики по отношению развития остальной части экономики 

(которую вряд взбодрят точечные инъекции даже типа сколковского проекта) 

Природный потенциал и его эффективное использование лишь одно из 

условий успешного и комплексного развития восточных районов страны. 

Требования времени, внешнеэкономической и геополитической конъюнктуры с 

необходимостью выдвигают на первый план задачи глубоких структурных 

изменений, дающих возможность проводить политику импортозамещения, 

развивать собственные обрабатывающие производства с увеличением 

добавленной стоимости в цене продукта, Но, похоже, касаются эти планы 

преимущественно европейской части страны. Вместе с тем, как показали наши 

оценки, экономика Сибири и Урала давно готова к выходу на новый уровень 

эффективности, если ей поможет государство, предприняв серьезные 

институциональные изменения, обеспечивающие несырьевым регионам  

преференции на начальных этапах, подобные тем, что имеют ресурсные 

территории [4]. 

3. Процесс укрепления государственности и ее  экономического базиса в 

России очевиден, неоднороден и самобытен. Система, построенная к 

настоящему времени, не менее оригинальна, чем китайская модель, или более 

ранние модели «азиатских тигров», или модели арабских султанатов, выросшие 

на нефти, но обустроившие у себя определенный уровень гармонии и 

процветания. Во многом российская модель базируется на исторических корнях 

авторитаризма власти, что, впрочем, не противоречит очевидным постулатам 

теории самоорганизующихся систем, определяющим высшим приоритетом их 

развития расширенное воспроизводство «себя любимых». Там, где дистанция 

между властью и обществом, властью и страной значима и достигает 

пороговых значений, расширенное воспроизводство целого (страны) 

подменяется расширенным воспроизводством его части (власти и 

обеспечивающего ее экономического базиса).  Проявления именно такого 

положения дел заметны в современной экономической системе России. 

К настоящему времени власть обустроила себя: выстроила приоритеты 

развития, наработала механизмы мобилизации ресурсов их достижения, упро-
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чила фундамент (в других терминах креативный кластер – крупный частный 

бизнес, государственные корпорции, регионы – фавориты межуровневых от-

ношений). И самое главное, на наш взгляд, определилась концептуально, взяв 

курс на создание сильного государства, родовым атрибутом которого является 

сильная центральная власть. Для России (впрочем, как и для многих других 

стран) – сочетание укрепления государственности и заботы о  своих гражданах, 

внешне имеющее вид двуединой и крепко сбитой формулы целеполагания, в 

реалиях не столь уже и монолитно соединяет эти начала. Многое из того, что 

государство делает для себя, можно (и оно это искусно делает) выдавать за пер-

воочередные заботы о своих гражданах. Забота о слабых – это тоже, прежде 

всего, забота государства о себе. На деле она осуществляется в скромных мас-

штабах, не решает проблемы по существу, но и не создает особой нагрузки на 

ресурсы государства прямым участием в их судьбе. Скорее всего, это своеоб-

разный макияж на лице власти, призванный сделать его более привлекатель-

ным. Не создавая основы к реальному росту потенциала и укреплению возмож-

ностей саморазвития аутсайдеров, такие действия центральной власти постоян-

но воспроизводятся в ежегодно  повторяемых дотациях бюджетам слабых реги-

онов, или в виде очередных косметических примочек малому бизнесу. 

4. Регион является естественной, логичной и эффективной частью устрой-

ства политической и экономической жизни государства и демо-социальной ор-

ганизации общества. Безусловно, расширенное воспроизводство сущностных 

характеристик  социально-экономических, демографических и  политических 

процессов в регионе является залогом устойчивого развития страны в целом. 

Более того, именно в регионах осуществляется реальное переплетение государ-

ственных, общественных и экономических отношений в стране. Но в современ-

ных условиях регион уже не может рассматриваться всего лишь как форма (ко-

тел, в котором замешивается это варево). Прописанные в конституции и регла-

ментированные государственными законами права еще не обеспечивают реаль-

ной субъектности регионов, особенно в сфере экономических отношений.  Зна-

менитая попытка  Н.С. Хрущева создания совнархозов как инструмента управ-

ления экономикой на местном уровне, как реального уравновешивающего про-

тивопоставления отраслевому доминированию, была быстро заблокирована 

монопольными амбициями гигантов отечественной индустрии. Это доминиро-

вание не только сохранилось в постсоветской России, но и даже преумножи-

лось в уродливых формах в первые перестроечные годы. Достаточно вспомнить 

толлинговые схемы, по которым организовывалась работа многих сибирских 

алюминиевых заводов. И сегодня Омский нефтеперерабатывающий завод (и 

подобные ему) с внешними для области оборотами, пополняя федеральную и 

региональную казну, порождает не только миллиардеров из числа единичных 

собственников, но и массу проблем с развитием инфраструктуры и социальной 

сферы в регионе. Проблемы связаны не столько с прямыми потребностями за-

вода в общерегиональных ресурсах, сколько с несправедливым присвоением 

добавленной стоимости. Теоретический анализ показывает, что ее создают все, 

а используют лишь немногие (неправедным распределением). Более того, пра-
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вомерна и более принципиальная постановка вопроса. Почему индустриальный 

капитал через амортизационную составляющую в цене на свою продукцию все-

гда имеет возможности для своего воспроизводства, а регион, с его главной за-

ботой о воспроизводстве человеческого капитала, такой гарантированной воз-

можности не имеет. Механизмы мобилизации всевозможных источников его 

доходов (налоговые и неналоговые поступления, проекции федеральных про-

грамм, активность бизнеса и пр.) лишены главного  - осмысленного понимания, 

а, сколько нужно, и надежного механизма формирования амортизационного 

фонда для нужд воспроизводства человеческого капитала. 

Правильной калькуляцией для НПЗ его расходов при использовании реги-

ональных ресурсов могла бы стать прокатная оценка всех затрат в гипотетиче-

ском случае его размещения в чистом поле. Думается, что эта величина была 

бы намного больше той, которую реально несет НПЗ, находясь в освоенном ре-

гионе. И, следовательно, разница таких оценок, являясь экономией для него, 

составляет для региона величину упущенного эффекта от функционирования в 

нем этого завода. 

Когда государство строило моногорода в Тюменской области  с главной 

задачей обеспечения нефтепромыслов рабочей силой и всей необходимой со-

циальной и инженерной инфраструктурой, никаких противоречий не возника-

ло. Все шло из единого государственного кармана и все в него возвращалось, 

так что упущенные эффекты  государства сальдировались с нулевыми итогами 

с реальными выгодами для него самого. Близким принципом в те годы являлся 

механизм инвестирования государством проектов создания крупных заводов в 

регионах, в котором до 30% общих инвестиций планировалось вкладывать в 

социальную и инженерную инфраструктуру. В этом случае принцип «одного 

кармана» также не порождал видимых  противоречий. И только созданная 

позднее система разнесла карманы получения эффектов и понесения затрат, со-

здав дополнительные преимущества одним (крупному бизнесу) и дополнитель-

ные проблемы другим (регионам). 

Такая ситуация постоянно воспроизводится в России в массовых масшта-

бах, закреплена законодательно и обеспечивает хроническую дотационность 

большинства регионов и сверхдоходность крупного бизнеса. Тем не менее, не-

которые основания к осторожному оптимизму можно увидеть в исторических 

параллелях. В России в отношениях между государством, обществом и регио-

нами всегда был  примат государства и верховной власти. Только в последний 

период можно наблюдать ростки формирования гражданского общества, уси-

ления его роли в общественно - политической и социально - культурологиче-

ской жизни страны, и даже в экономике. Во всех формациях, через которые 

прошла Россия, устойчиво сохранялись патриархально - исторические тради-

ции (заложенные еще Калитой) отношения к регионам как месту реализации 

общегосударственных  приоритетов (возможно даже с определенным учетом 

местного колорита). Но до признания равноправных отношений в системе «фе-

деральный центр – регионы», «регионы - бизнес», видимо,  время еще не наста-

ло, хотя похоже, что «лед тронулся». Уже идут процессы разделения компетен-
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ций, хотя субъектности во властных полномочиях у регионов не хватает, т.е. 

кроме ответственности, еще и суверенных прав на отстаивание своих экономи-

ческих интересов. В частности, уместно поставить вопрос, а хватает ли полно-

мочий у региональных властей добиваться близкой результативности функцио-

нирования субъектов регионального рынка. А если их недостаточно, то могут 

ли регионы получить их в принципе. 

5. Государственная региональная политика в РФ нуждается в серьезном 

обновлении. Нет никаких оснований считать, что Сибирь входит в разряд реги-

онов первоочередных государственных интересов. Следовательно, высока ве-

роятность того, что развитие макрорегиона  будет проходить близко  к генети-

ческому сценарию с выбросами по отношению к отдельным регионам, в кото-

рых векторы государственных, корпоративных и региональных интересов мо-

гут время от времени сближаться [5]. Основополагающими в таком сценарии 

являются мотивации и условия саморазвития, проявления которого не сводятся 

к простому обладанию регионом необходимыми ресурсами. В данном случае 

термин «саморазвитие» означает потенциальную готовность региона (подтвер-

ждаемую, в том числе и динамикой развития в предшествующие периоды) к 

переходу к другому фенотипу развития, как правило, более высокого уровня, 

обеспечиваемого всем комплексом институциональных, ресурсных и структур-

ных условий, которыми уже обладает большинство регионов, входящих в дан-

ный фенотип. Обустроить поступательное движение регионов по кривой гено-

типа развития (от фенотипа к фенотипу) - вот новая постановка государствен-

ной региональной политики. А конструктивными проявлениями такой полити-

ки могла бы стать система целезадающих ориентиров развития регионов, ад-

ресно  настроенных на их возможности, во-первых; реалистичных, так как они 

были достигнуты регионами более развитого фенотипа развития, во-вторых; и 

обеспечивающих поступательную динамику роста соответствующих индикато-

ров, в третьих. 

6. Регионы – «лакмусовая бумажка» серьезности намерений  коренной мо-

дернизации экономики. Фундаментом развитых экономик являются самодоста-

точные первичные элементы страны – муниципальные образования и их объ-

единения. С большими основаниями можно ожидать, что с сохранением отно-

сительно их существующего порядка, переход к устойчивому экономическому 

развитию по типу развитых стран вряд ли осуществим. Следовательно, главные 

проблемы Сибири связаны не с проблемами взаимоотношений ее регионов с 

федеральным центром (эксклюзивно, выборочно, какие-то частные вопросы 

могут быть решены и решаются), а с общей системой институциональных 

условий, не мотивирующих регионы к устойчивому типу развития. К сожале-

нию, сложившаяся модель государственного устройства не эволюционирует в 

этом направлении. Коренная модернизация должна коснуться и глубинных ос-

нов федеративных отношений. До тех  пор пока в собственные доходы муници-

пальных образований будет попадать в лучшем случае лишь четверть собирае-

мых в них налогов, говорить об устойчивой финансовой базе и росте мотиваций  

местных сообществ к экономической активности не приходится. Внимание фе-
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деральных властей к формированию среднего класса, стимулированию малого 

бизнеса и т.п., носит в большей мере формальный характер экстерриториаль-

ных рекомендаций, а не в виде одного из элементов системных трансформаций 

местных экономик и образований, направленных на формирование внутреннего 

рынка, обеспечение потребительского спроса, рост жизненного уровня населе-

ния. Даже, исходя из того, что на федеральном уровне предлагаемые конкрет-

ные направления экономических и социальных преобразований выстраиваются 

на основе цельной, системной, непротиворечивой общей концепции, приходит-

ся констатировать, что, доходя по целевым программам до конкретных мест, о 

такой  системности приходится просто забыть. Самодовлеющий процесс реали-

зации таких программ не обеспечивает в конкретных местах гармоничной и 

комплексной картины общих улучшений жизни местных сообществ. А хоте-

лось бы. 
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Проблема утилизации отходов в настоящее время является как чисто тех-

нологической, так и социально-экономической. Она особенно актуальна для РФ 

с её вялыми процессами технологической модернизации и большим количе-

ством свободных земель, создающим иллюзию о возможности безграничного 

размещения отходов. На территории России скопилось более 31 млрд. тонн 

неутилизированных отходов, количество которых ежегодно увеличивается  на 

60 млн. тонн как на официальных полигонах, так и на несанкционированных 

свалках, что значительно ухудшает рекреационные свойства территорий  [1–3]. 

Современные технологии утилизации отходов подразделяются на вторич-

ную, термическую переработку и захоронение на полигонах (депонирование). В 

связи с интенсификацией технического прогресса мусор перестал быть ненуж-

ными остатками производства и потребления, что привело к трансформации 

этого понятия из категории отходов в категорию ресурсов. Селективный сбор и 

формирование вторичных сырьевых ресурсов, которые технологически бази-

руются на установлении приоритета их материальной ценности – необходимый 

элемент рециклинга, под которым понимается процесс переработки отходов с 

целью их вторичного использования в быту и производстве. По данным экспер-

тов, не менее 40% (встречаются оценки до 80%) от общей массы накопившего-

ся в стране мусора представляет собой ценное вторичное сырье, но только ма-

лая часть отходов поступает в переработку, остальная масса вывозится на поли-

гоны [4]. В качестве примеров вторичной переработки отходов можно рас-

смотреть переработку макулатуры и переработку изделий, изготовленных из 

полимерных волокон. Термическая переработка предназначена для реализации 

энергетического потенциала отходов производства и потребления (этот вид 

утилизации наиболее распространен именно для твердых бытовых отходов – 

ТБО). Широко применяются следующие технологии: сжигание (при температу-

ре в диапазоне 850–1200˚С), газификация (800–900˚С), пиролиз (450–600˚С), 

биотермическое аэробное (связанное с потреблением кислорода в процессе га-

зообмена) компостирование с получением удобрения или биотоплива, анаэробная 

ферментация (для органических отходов) с получением биогаза и удобрения.  

Современные предприятия, осуществляющие вторичную переработку и 

термическую утилизацию отходов, присутствуют в США, Китае и некоторых 

странах Европы. В России пока работают единичные предприятия, организо-

ванные по зарубежным технологиям и использующие преимущественно им-

портное оборудование, однако также используются экологически безопасные 

технологии сжигания ТБО и рециклинга, запатентованные в России. «Оазиса-

ми» мусоропереработки в РФ эксперты называют Ярославль, где действует 

поддержанный комиссией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) про-

ект по утилизации опаснейших синтетических веществ из группы стойких хи-

мических загрязнителей, а также Кузбасс, где с 2008 г. работает Новокузнецкий 

мусороперерабатывающий завод "Эколэнд".  
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Депонирование являет собой складирование отходов в определенных ме-

стах и по определенным правилам, а также их захоронение.  К сожалению, в 

России именно оно выступает широко практикуемым способом утилизации от-

ходов.  Различают два способа депонирования отходов, первым из которых яв-

ляется упорядоченное складирование отходов в специальных, находящихся под 

надзором местах, далеко от населенных пунктов, с соблюдением гигиенических 

и других природоохранительных  условий.  В связи с недостаточным количе-

ством обустроенных полигонов для складирования и захоронения отходов ши-

роко распространена также практика их размещения в местах неорганизованно-

го, неупорядоченного и бесплатного складирования (несанкционированные свал-

ки), что представляет особую опасность для окружающей среды. Объемы разме-

щения токсичных отходов на несанкционированных свалках постоянно растут. 

Наиболее остро проблема накопления отходов проявляется в сибирских 

регионах. На долю Сибирского федерального округа (СФО) приходится почти 

70% всех отходов, образованных в процессе производства и потребления в Рос-

сии, и 64% не утилизированных отходов. Объемы образования и размещения 

отходов на душу населения в сибирских регионах значительно превышают об-

щероссийские, а также аналогичные показатели в федеральных округах РФ 

(таблица).  

Таблица   

Образование и размещение отходов производства и потребления  

на душу населения в 2014 г. (тонн на человека) 

Федеральный округ Образовано Не утилизировано 

РФ 35,3 19,2 

Центральный 6,6 4,6 

Северо-Западный 31,0 26,0 

Южный 1,7 0,6 

Северо-Кавказский 0,2 0,1 

Приволжский 5,3 3,8 

Уральский 20,9 11,2 

Сибирский 186,8 92,9 

Дальневосточный 70,1 35,0 

Крымский  0,6 0,5 

Источник: рассчитано по данным Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru 

 

На рисунке показана динамика образования, использования и размещения 

отходов производства и потребления в СФО с 2005 по 2014 гг. Кроме того, эти 

данные демонстрируют количество мусора, образующего ежегодно всё новые 

несанкционированные свалки или пополняющего уже существующие. 

Характерно, что процесс образования отходов в СФО практически не за-

медлился даже в кризисные годы (в отличие от общероссийской ситуации, где 

произошло снижение количества образованных отходов в 2009 г. на 10%, что 
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связано, главным образом, с кумулятивным сокращением промышленного про-

изводства). Снижение же объемов рециклинга в регионе, напротив, опережает 

производственную динамику кризиса и рецессии (в 2009 г. использование и 

обезвреживание отходов сократилось на 30% по сравнению с 2007 г., в 2013 г. – 

на 17% по сравнению с предыдущим годом). Все эти явления приводят к значи-

тельному росту накопления отходов на территории СФО (в 2014 г. ежегодный 

объем не утилизированных отходов превысил почти в 2 раза уровень 2005 г).  
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Рис. Образование, использование и обезвреживание отходов производства 

 и потребления в СФО, млн. тонн. Источник: рассчитано по данным  

Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 

 

По данным департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному 

округу, на его территории превалирует аппликация стандартных технологий 

переработки и обезвреживания отходов. Среди них – портативные утилизаторы, 

термическое уничтожение отходов, инсинераторные (сжигающие) установки, 

двухкамерная конструкция которых позволяет не только сжигать непригодные 

материалы, но и дожигать образующиеся в процессе газы (уничтожение отхо-

дов происходит при температуре 850-1100°С, что способствует их полному 

обезвреживанию, в процессе которого происходит разложение сложных орга-

нических соединений), и складирование ТБО до 1,5 м высотой с последующим 

посыпанием инертным материалом и уплотнением специализированной техни-

кой. В некоторых субъектах Российской Федерации, входящих в состав СФО, 

наблюдаются сложности с достаточным количеством и расположением объек-

тов размещения отходов, их производственной мощностью, а также соблюде-

нием лицензионных требований и условий хозяйствующими субъектами, экс-

плуатирующими объекты размещения отходов.  

Существует несколько ключевых направлений совершенствования систе-

мы управления отходами производства и потребления в России: 

 1) создание условий для снижения количества отходов, т.е. технологиче-

ская модернизация экономики, основанная на интеграции имеющегося между-

народного опыта обращения с отходами производства и потребления.  

http://www.gks.ru/
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2) развитие индустрии утилизации отходов и вовлечение отходов в хозяй-

ственное использование в качестве вторичных материальных и энергетических 

ресурсов.  

Эти направления подразумевают использование следующих основных ме-

тодов: технологических, экономических, административных и социальных.  

Технологическое развитие системы управления отходами подразумевает 

внедрение малоотходных и безотходных производственных технологий, а так-

же доступных технологий обезвреживания и использования отходов в качестве 

вторичных материально-энергетических ресурсов. 

Экономические инструменты предполагают установление оптимальных 

тарифов на вывоз и утилизацию отходов, ставок платежей за их депонирование 

и захоронение, за негативное воздействие на окружающую среду.  В настоящее 

время эти тарифы и ставки платежей настолько малы, что делают неэффектив-

ным рециклинг, приводят к  нерентабельной работе мусороперерабатывающих 

компаний, не стимулируют внедрение малоотходных и безотходных техноло-

гий.  

Требуют совершенствования существующие административные методы 

влияния на систему обращения с отходами путём разработки и осуществления 

контроля за соблюдением законодательных норм, нормативов и запретов на 

причинение экологического ущерба. В соответствии с «Основами государ-

ственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 

г.», утвержденными 28.04.2012 г., одним из основных направлений обращения с 

отходами является поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не 

прошедших сортировку и обработку.  

Не менее важны социальные инструменты: государственная и обще-

ственная пропаганда, которая с каждым годом становится всё активнее в 

стремлении повысить осознанность населения к охране экологии. Проводятся  

международные программы экологического обмена опытом практических до-

стижений в сфере повышения уровня экологической безопасности жизнедея-

тельности. Например, в Новосибирской области действуют несколько органи-

заций, координирующих работу волонтёров по очистке пляжей, лесов, улиц, по 

обозначению и ликвидации несанкционированных мусорных свалок, сбору ма-

кулатуры и других видов пригодного для переработки материала. Следует ши-

роко информировать население о преимуществах и особенностях раздельного 

сбора мусора. Необходимо создавать центры по сортировке и переработке ТБО, 

единые транспортно-логистической схемы по сбору и транспортировке, обес-

печению муниципальных образований контейнерным оборудованием и 

спецтехникой, а также добиваться ликвидации несанкционированных свалок. 

В развитии выше обозначенных направлений совершенствования системы 

управления отходами несомненно будет полезен опыт развитых стран, где до-

стигнуто немало успехов в эффективном функционировании интегрированной 

системы социальных, экономических, нормативно-правовых, управленческих, и 

технических агентов.  
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В последнее время в России серьезное внимание уделяется проблеме раци-

онального недропользования. Несмотря на это, значительная часть разведанных 

запасов по-прежнему остается не вовлеченной в разработку, по многим разра-

батываемым залежам производится выборочный отбор запасов, а участки ме-

сторождений с трудноизвлекаемыми запасами выводятся из эксплуатации, это 

приводит к тому, что, в частности, миллионы тонн нефти навсегда остаются в 

недрах. Причиной этого далеко не всегда является отсутствие технологических 

возможностей. В условиях рыночной экономики помимо технологических фак-

mailto:v.i.tatarenko@sgga.ru
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торов на увеличение объемов добычи нефти влияют ценовая конъюнктура и 

налоговая нагрузка. 

Различным аспектам проблемы рационального недропользования доста-

точно большое внимание уделено отечественными исследователями [1-17]. 

В действующей налоговой системе полноценное освоение низкорента-

бельных запасов нефти экономически нецелесообразно. Одним из возможных 

методов решения данной проблемы является изменение самого принципа нало-

гообложения недропользования: путем перехода с фискального на стимулиру-

ющий тип налогообложения, при котором налоговая система должна строиться 

с учетом критериев и показателей, учитывающих особенности минерально-

сырьевых ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, как геоэкономиче-

ской категории. 

Опыт многих зарубежных стран, имеющих значительную практику в добы-

че полезных ископаемых, подтвердил эффективность стимулирующего типа 

налогообложения. Там большое значение придается использованию налоговых 

льгот в целях стимулирования горнодобывающей промышленности. Они рас-

полагают широким набором налоговых (платежных) инструментов для гибкого 

и эффективного регулирования процессов недропользования: налоговые кани-

кулы, налоговые вычеты, ускоренная амортизация, поддержка инвестиционной 

деятельности и обеспечение фискальной стабильности. 

Также подтверждением необходимости перехода с фискального на стиму-

лирующий тип налогообложения является завершение удачного опыта введе-

ния территориальных льгот для «новых» месторождений нефти в трех регионах 

Российской Федерации. 

Установление нулевой ставки по налогу на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) в отношении нефти, добываемой на «новых» месторождениях в Крас-

ноярском крае, Иркутской области и Республики Саха (Якутия), значительно 

увеличило объемы добычи сырья. Ранее разработанные месторождения не ин-

тересовали инвесторов и недропользователей по причине низкой рентабельно-

сти, обусловленной  географическими и геологическими особенностями. 

Данная стимулирующая льгота была принята Федеральным законом от 

27.07.2006 № 151-ФЗ и вступила в силу с 1 января 2007 года [18]. 

Изменения были применены к статье 342 «Налоговая ставка» (НДПИ), в 

части первой был добавлен пункт, по которому налогообложение добычи про-

изводилось по налоговой ставке 0 процентов:  

«8) нефти на участках недр, расположенных полностью или частично в 

границах Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, 

до достижения накопленного объема добычи нефти 25 млн. тонн на участке 

недр…». 

С 1 января 2015 года льгота была официально отменена Федеральным за-

коном от 24.11.2014 № 366-ФЗ [19].  

За восемь лет действия льготы, уровень добываемой нефти из «новых» ме-

сторождений имел следующую динамику (табл. 1). 
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Таблица 1 

Объемы добычи нефти, облагаемой по налоговой ставке 0% в части 

 "новых" месторождений в 2007-2014 гг., тыс. тонн 

Субъект 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Итого 

Красноярский 

край 
68 67 3 717 12 782 8 735 1 146 3 406 4 013 33 934 

Иркутская об-

ласть 
220 247 1 874 3 263 6 524 9 921 10 994 6 169 39 212 

Республика Са-

ха (Якутия) 
29 610 1 777 3 325 5 402 6 619 6 493 2 279 26 534 

 

Исходя из приведенных данных, можно сказать о закономерности сниже-

ния показателей после достижения 25 млн. тонн накопленного объема добычи 

нефти. Так, в 2012 году, добыча нефти из «новых» месторождений в Краснояр-

ском крае уменьшилась на 87% по сравнению с 2011 годом. Аналогичная ситу-

ация произошла в 2014 году в Иркутской области, где уровень добычи нефти 

сократился на 44% по сравнению с предыдущим годом. Однако можно наблю-

дать несколько иную ситуацию в Республике Саха (Якутия), здесь показатели 

сократились на 35% в год преодоления отметки в 25 млн. тонн накопленного 

объема добычи нефти. Скорее всего, на данную ситуацию повлияло официаль-

ное прекращение действия Федерального закона № 151-ФЗ. 

Однако, не смотря на сокращение объемов добычи нефти из «новых» ме-

сторождений, общее количество добываемой нефти не только не сокращалось, 

но и имело ежегодный прирост от 1% до 4934% (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика объемов добычи нефти в 2006-2014 гг., тыс. тонн 

Субъект 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Красноярский 

край 
27 73 74 3 725 12 805 15 101 18 390 21 542 22 171 

Динамика ро-

ста добычи 

нефти, в % 

100 270 101 5034 344 118 122 117 103 

Иркутская 

область 
156 220 302 1 875 3 265 6 527 9 924 10 997 13 135 

Динамика ро-

ста добычи 

нефти, в % 

100 141 137 621 174 200 152 111 119 

Республика 

Саха (Яку-

тия) 

81 295 1237 3 496 3 424 5 514 6 714 7 540 8 722 

Динамика ро-

ста добычи 

нефти, в % 

100 364 419 283 98 161 122 112 116 
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Максимальный скачок добычи нефти в Красноярском крае можно наблю-

дать в 2009 году, объем добытой нефти увеличился с 74 тыс. тонн до 3 725 тыс. 

тонн всего за один год. В Иркутской области пик роста заметен всё в том же 

2009 году: с 302 тыс. тонн до 1 875 тыс. тонн. 

Исключением является показатели 2010 года в отношении добычи нефти 

на территории Республики Саха (Якутия). В данном случае объемы добычи со-

кратились на 2% по сравнению с 2009 годом. Такой результат можно объяснить 

резким увеличением доли нефти с «новых» месторождений в общем  объеме 

добываемой нефти: с 51% в 2009 году, до 97% в 2010 году (табл. 3).  

Однако общая закономерность изменения объемов добычи связана с эко-

номическим кризисом 2009 года, когда нефтедобывающим компаниям было 

выгоднее добывать «льготную» нефть. 

Таблица 3 

Количество добытой нефти, облагаемой по налоговой ставке 0% в части 

«новых» месторождений, в доле общего объема добытой нефти 

Год 

Красноярский край Иркутская область Республика Саха (Якутия) 
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2006 0 27 0,00 0 156 0,00 0 81 0,00 

2007 68 73 93,15 220 220 100,00 29 295 9,83 

2008 67 74 90,54 247 302 81,79 610 1 237 49,31 

2009 3 717 3 725 99,79 1 874 1 875 99,95 1 777 3 496 50,83 

2010 12 782 12 805 99,82 3 263 3 265 99,94 3 325 3 424 97,11 

2011 8 735 15 101 57,84 6 524 6 527 99,95 5 402 5 514 97,97 

2012 1 146 18 390 6,23 9 921 9 924 99,97 6 619 6 714 98,59 

2013 3 406 21 542 15,81 10 994 10 997 99,97 6 493 7 540 86,11 

2014 4 013 22 171 18,10 6 169 13 135 46,97 2 279 8 722 26,13 

Итого 33 934 93 908 36,14 39 212 46 401 84,51 26 534 37 023 71,67 

 

Судя по данным таблицы 3, можно отметить, как сильно повлияла нулевая 

ставка НДПИ на общий объем добычи нефти. Несомненно, данная льгота сти-

мулировала добычу нефти с «новых» месторождений, которые так опасались 
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осваивать недропользователи и инвесторы ввиду не развитой инфраструктуры, 

климатических и геологических особенностей.  

Исходя из приведенных данных, можно наблюдать различный опыт ис-

пользования льгот в регионах. Так, Красноярский край отличился последова-

тельным, устойчивым и значительным ростом уровня добычи нефти, что при-

вело к быстрому развитию нефтедобывающей отрасли. По всем показателям 

данный регион является рекордсменом и с точки зрения интересов государства, 

подобный опыт можно считать эталонным. 

В Иркутской области наблюдается обратный эффект: соотношение роста 

добычи нефти и использование льготы было, видимо, направлено на примене-

ние схемы по сокращению объемов поступления НДПИ в федеральный бюд-

жет. При этом регион от подобной схемы ничего не теряет, направляя все свои 

мощности на развитие нефтедобывающей отрасли. 

Республика Саха (Якутия) отличилась медленным наращиванием объемов 

добычи нефти и сравнительно стабильными платежами в федеральный бюджет 

Российской Федерации (табл. 4). 

Хотя предоставление налоговых льгот и освобождений напрямую не вле-

чет расходования бюджетных средств, данные меры, как правило, оборачива-

ются сокращением доходов бюджета, то есть уменьшают ресурсы, доступные 

для решения поставленных перед государством задач. Однако, положительные 

результаты в итоге принятых налоговых льгот многократно превысили потери 

государства. 

Установление нулевой ставки по НДПИ в отношении нефти, добытой на 

новых месторождениях Красноярского края, Иркутской области и Республики 

Саха (Якутия), дало положительный эффект для всех трех регионов. Данный 

результат особенно хорошо заметен в показателях за 2014 и 2015 гг. (см. 

табл. 4), когда закон по льготе прекратил свое действие.  

 

Таблица 4 

Поступление НДПИ от добычи нефти в федеральный бюджет РФ,  

тыс. руб. 

Год 
Субъект  

Красноярский край Иркутская область Республика Саха (Якутия) 

2006 0 386 454 757 395 

2007 120 401 51 140 662 358 

2008 13 896 5 1 664 763 

2009 9 266 1 231 3 837 498 

2010 16 114 0 8 706 863 

2011 23 358 791 0 5 622 229 

2012 86 098 500 0 493 060 

2013 95 434 026 0 2 505 019 

2014 106 599 234 36 773 314 34 530 393 

2015 123 935 768 66 602 623 47 295 807 

Итого 435 585 996 103 814 767 106 075 385 
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Таким образом, можно подвести итог, что применение налоговой льготы 

оказало положительное влияние на нефтедобывающую отрасль, что дает осно-

вание для перехода с фискального на стимулирующий тип налогообложения 

добычи полезных ископаемых. Однако проблема освоения низкрентабельных и 

трудноизвлекаемых запасов остается открытой. Ввиду того, что условия при-

менения нулевой ставки к разным регионам была применена единая, различия 

во влиянии стимулирующих налоговых льгот  на нефтедобывающую отрасль 

была предсказуема. В дальнейшем необходимо разработать дифференцирован-

ную систему стимулирующего налогообложения, которая будет учитывать не 

только общую развитость отрасли в регионе, но и географические, геологиче-

ские и климатические особенности каждого субъекта Российской Федерации.  
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Бизнес-план, являясь неотъемлемым элементом стратегического планиро-

вания на предприятии, её отдельным звеном, не исчерпывается только лишь 
одним видом планирования. Как и стратегический план организации, он охва-
тывает достаточно продолжительный временной период, но главным приорите-
том бизнес - планирования для организаций  является: контроль, эффективное 
управление финансами  и возможность прогнозирования инновационных пре-
образований для долгосрочного выживания на рынке. Инновационная политика 
позволяет выдержать конкурентную борьбу и обеспечить эффективность дея-
тельности организаций, рационально сформировать портфель текущих и новых 
бизнесов, стратегию развития. Специфической особенностью планирования де-
ятельности в настоящее время является то, что меняются сами исходные прин-
ципы формирования планов предприятия - от будущего к настоящему, а не от 
прошлого к будущему [1, 2].    

Объектом исследования в данной работе является общество с ограничен-
ной ответственностью Управляющая Медицинская Компания «Сердолик». 
Предметом исследования является – инновационный проект. Цель - разработка 
бизнес-плана по открытию операционного блока в ООО УМК. Актуальность 
указанной темы не вызывает сомнений. 

Целью создания Общества УМК было получение прибыли от оказания 
платных медицинских услуг населению. Собственником Общества является его 
учредитель в единственном числе. Руководство деятельность Общества осу-

mailto:ovt08@mail.ru
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ществляется единоличным исполнительным органом — директором. Директо-
ром Общества выступает учредитель организации и действует на основании 
Устава. 

Местонахождение Общества: Россия, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск.  

Общество является коммерческой организацией и вправе осуществлять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом. На данный момент Обще-
ством заявлены и осуществляются следующие виды деятельности: деятель-
ность в области здравоохранения; оптовая торговля фармацевтическими и ме-
дицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими 
изделиями; прочая оптовая и розничная  торговля, в том числе фармацевтиче-
скими товарами; деятельность лечебных учреждений; врачебная и стоматоло-
гическая практика; прочая медицинская деятельность по охране здоровья и дея-
тельность медицинских лабораторий.  Деятельность лицензирована на срок 
действия бессрочно.  

Среднесписочная численность организации в 2014 году составила 34 чело-
века (с учетом совместителей общее число сотрудников составляет 104 челове-
ка). Поскольку Общество занимается социально значимой коммерческой дея-
тельностью, то число контролирующих и проверяющих органов существенно 
больше, чем у рядовой коммерческой организации (министерство здравоохра-
нения, центр гигиены и эпидемиологии, СЭУ и т.д.).  Общество предоставляет 
свои услуги не только частным лицам, но юридическим, в частности таким, как 
страховые компании, заводы, банки и т.д. 

Основными заказчиками медицинских услуг Общества являются: ОАО СК 
«Альянс», ЗАО «Центр финансовых технологий», ПАО «МТС», ОСАО «Ингос-
страх», ОАО Сбербанк России «Сибирский банк» и т. д. 

Для качественного выполнения услуг медицинского характера, немало-
важную роль играют поставщики товаров и услуг. Ключевыми поставщиками 
Обществу медицинских расходных материалов, медикаментов, лабораторных 
услуг являются: НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-
Главный, ОАО «РЖД», ЗАО «Сиблабсервис», ООО «АрхиМед»,  ООО 
«ИНВИТРО-Сибирь», МП НАС № 237 и т.д. 

Анализ финансовой деятельности показал, что организация успешно раз-
вивается и является абсолютно ликвидной и платежеспособной. Но для удер-
жания хороших показателей и развития ей необходимо открытие нового 
направления платных медицинских услуг, что позволит предприятию удержать 
позиции на рынке и принесет дополнительный доход. Реализация такого проек-
та потребует привлечения инвестиций. Хорошая кредитная история, финансо-
вые показатели и долгосрочные партнерские отношение с банком обеспечива-
ют надежную перспективу в получении кредита со ставкой 12,5%.  

Суть инновационного проекта: открытие операционного блока в медицин-
ском центре в г. Новосибирске с целью расширения сектора оказываемых ме-
дицинских услуг и привлечения новых потребителей. Характер инвестицион-
ной деятельности: расширение производства. 
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Форма участия государства в финансовом обеспечении проекта отсутствует. 
Инвестиционные ресурсы на реализацию проекта - заемные и привлеченные.  

Значение медицинских центров определяется тем, что большинство корпо-
ративных клиентов ООО УМК «Сердолик» не имеют возможности оборудовать 
на территории своего предприятия медицинский кабинет. Следовательно, если 
компания («Сердолик») будет готово предоставлять полный спектр медицин-
ских услуг (проф. осмотр, услуги хирургической направленности и так далее), 
она будет получать достаточно высокие доходы от обслуживания сотрудников 
корпоративных клиентов. 

В настоящее время услуги, оказываемые в медицинском центре - это кон-
сультативные услуги и услуги процедурного кабинета. А вот услуги в области 
хирургии в медицинском центре, то это – ближайшая перспектива путем реали-
зации проекта. Реализация проекта приведет к расширению клиентской базы и, 
поскольку эти услуги в стоимости превосходят консультативные услуги, то и к 
существенному увеличению прибыли компании. 

У компании нет необходимости в поиске и поддержке квалифицированно-
го медицинского персонала или закупке дорогостоящего операционного обору-
дования. Специалисты, которые ведут приёмы в центре, являются практикую-
щими хирургами, кроме того имеется трудовой резерв сотрудников, без кото-
рых невозможно проведение хирургического вмешательства (анестезиолог-
реаниматолог, анестезиологическая сестра и так далее); всё необходимое обо-
рудование уже имеется на балансе компании. 

Содержание операционного блока потребует дополнительных затрат: на 
аренду, обслуживание хирургического оборудования и др. Но доходность не вы-
зывает сомнения, поскольку в Советском районе города Новосибирска многие из 
планируемых услуг не оказываются другими центрами. Финансовый раздел биз-
нес-плана подтверждает высокую экономическую эффективность проекта. 

Настоящий бизнес-план уже находится в стадии разработки, ответствен-
ные за его исполнение назначены, первые корректировки уже разрабатываются. 

Данный бизнес-план позволит значительно увеличить выручку компании, 
а также освоить компании новый сегмент рынка и улучшить доступность плат-
ных хирургических услуг для населения Советского района города Новосибир-
ска и ближайших к нему населенных пунктов. 
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Проведена кластеризация российских ресурсных регионов. Показана необходимость 

учета динамических аспектов освоения сырьевых провинций при анализе социально-

экономического развития ресурсных регионов. Предложены рекомендации по увеличению 

роли субъектов Федерации в регулировании минерально-сырьевого комплекса. 
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Clustering Russian resource regions performed. The need to consider the dynamic aspects of 

the development of raw provinces under the analysis of socio-economic development of the re-

source regions is shown. Recommendations to increase the role of regions in the regulation of the 

mineral complex are proposed. 

 

Key words: resource region, cluster, socio-economic effects, resource-dependence, gross re-

gional product. 

 

Минерально-сырьевой комплекс (МСК) имеет ключевое значение для со-

циально-экономического развития как ресурсных регионов страны, так и Рос-

сии в целом. Важнейший аспект развития МСК – это региональные вопросы. 

Один из подходов к анализу особенностей развития ресурсных регионов связан 

с их классификацией. К настоящему времени проведен целый ряд классифика-

ций российских регионов по потенциалу и типу социально-экономического 

развития [1]. Целью разработки таких типологий является анализ и мониторинг 

экономической ситуации в регионах, а также разработка рекомендаций по ме-

рам региональной политики. В данной статье акцент сделан на особенностях 

ресурсных регионов. 

Цель классификации ресурсных регионов – выявление особенностей и об-

щих характеристик таких регионов для формирования государственной поли-

тики и совершенствования системы регулирования в МСК. Основная задача – 

более детальное исследование специфики ресурсных регионов на общем рос-
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сийском фоне, анализ влияния этих особенностей на различные аспекты соци-

ально-экономического развития таких регионов. 

Для идентификации и анализа ресурсных стран и регионов может приме-

няться целый ряд показателей, например, показатели ресурсозависимости и бо-

гатства ресурсами – объемы производства и запасы на душу населения, показа-

тели экспорта продукции МСК [2]. В качестве показателей для идентификации 

российских ресурсных регионов приняты: 

– доля вида экономической деятельности (ВЭД) «добыча полезных иско-

паемых» в валовом региональном продукте (ВРП) субъекта Федерации; 

– доля занятых в МСК в общей среднегодовой численности занятых в эко-

номике региона; 

– объем отгруженной продукции МСК региона в расчете на душу населе-

ния [3]. 

Для идентификации и группировки ресурсных регионов была применена 

иерархическая кластеризация на основе метода Варда. В результате все субъек-

ты Федерации были разделены на три кластера: 

I – регионы с доминирующей ролью добычи полезных ископаемых; 

II – субъекты Федерации с высокой ролью ресурсного сектора; 

III – нересурсные регионы. 

Субъекты Федерации из первых двух кластеров (I и II) рассматриваются 

как ресурсные регионы. Далее II-й кластер был разделен на группы на основе 

показателей: доля добычи топливно-энергетических полезных ископаемых 

(ТЭПИ) в структуре объема отгруженной продукции МСК; доля ВЭД «обраба-

тывающие производства» в ВРП субъекта Федерации. 

Такой подход обусловлен специфической ролью ТЭПИ, а также целесооб-

разностью выделения группы ресурсных регионов с относительно диверсифи-

цированной экономикой. ТЭПИ (прежде всего углеводороды) по сравнению с 

другим минеральным сырьем имеют особое значение для России с точки зрения 

генерации рентных доходов, наполнения федерального и региональных бюдже-

тов, формирования валютных доходов. Так на добычу ТЭПИ приходится около 

90% объема отгруженной продукции в целом по виду экономической деятель-

ности «добыча полезных ископаемых». ТЭПИ генерируют более 90% общей 

суммы налоговых поступлений от МСК в бюджетную систему России. 

В результате было сформировано три группы регионов в рамках кластера 

субъектов Федерации с высокой ролью ресурсных отраслей: 

– группа II.1 – регионы с высокой долей ТЭПИ в добыче полезных ископа-

емых, средней и низкой ролью обрабатывающих производств; 

– группа II.2 – субъекты Федерации с высокой долей ТЭПИ и относитель-

но развитой обрабатывающей промышленностью; 

– группа II.3 – регионы с низкой долей ТЭПИ в добыче и слабым развити-

ем обрабатывающих производств (таблица). 
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Таблица 

Кластеры и группы ресурсных регионов России 
Кластер, 

группа 

Количество 

регионов 

Регионы 

I 4 Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные 

округа (АО); Сахалинская область 

II 22  

     II.1  11 Астраханская, Иркутская, Кемеровская, Оренбургская, Томская 

области; Республики Коми, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия, 

Удмуртия; Забайкальский край 

     II.2  4 Самарская, Тюменская области; Красноярский, Пермский края 

     II.3   7 Амурская, Белгородская, Курская, Магаданская, Мурманская 

области; Республика Карелия; Чукотский АО 

III 57 Остальные регионы 

 

Выделенные ресурсные регионы (кластеры I и II) занимают доминирую-

щее положение по всем показателям в рамках МСК. Они обеспечивают около 

78% занятых в добыче полезных ископаемых, около 95% инвестиций в основ-

ной капитал, около 95% добавленной стоимости МСК, более 80% объема от-

груженной продукции МСК. 

Особенностью ресурсных регионов является то, что показатели их соци-

ально-экономического развития в значительной степени зависят от динамики 

освоения сырьевых провинций, состояния минерально-сырьевой базы. Напри-

мер, в начальный период освоения нового региона значительны инвестиции, 

которые направляются на развитие инфраструктуры и разработку объектов. За-

тем уровень инвестиций обычно сокращается. На поздних этапах освоения ре-

сурсных территорий в связи с истощением сырьевой базы обычно происходит 

рост удельных издержек, снижение объемов добычи и, соответственно, добав-

ленной стоимости в МСК. 

«Зрелые» ресурсные регионы требуют значительных инвестиций уже не в 

увеличение добычи, а на поддержание достигнутых объемов. Особенно это 

становится заметным на поздних стадиях освоения нефтегазовых провинций. 

Характерный пример – современная ситуация в Томской области. Наблюдаю-

щаяся несколько лет стабилизация объемов добычи нефти на территории обла-

сти на уровне 10–11 млн т нефти и 4–5 млрд куб. м газа сопряжена со значи-

тельным объемом инвестиций. В 2011–2014 гг. объем капиталовложений в до-

бычу ТЭПИ находился на уровне 30 млрд руб., что составило, например, в 2014 

г. около 40% инвестиций в основной капитал на территории области по всем 

видам экономической деятельности. 

Одним из важнейших обобщающих показателей динамики развития реги-

онов являются темпы роста ВРП. Среднегодовые темпы роста ВРП в период 

2001–2013 гг. (рисунок) показывают, что в целом ресурсные регионы росли 

меньшим темпом, чем нересурсные регионы (и в среднем все субъекты Феде-

рации). Среди ресурсных регионов относительно высокие темпы роста были 

достигнуты регионами I-го кластера (наиболее ресурсозависимые субъекты 



40 

Федерации). Наименьшие темпы роста показали ресурсные регионы группы II.3 

– субъекты Федерации, где роль ТЭПИ незначительна. При этом среди ресурс-

ных регионов самые высокие темпы роста были достигнуты группой с относи-

тельно диверсифицированной экономикой (группа II.2). 

 

0 1 2 3 4 5 6

Россия Кластер I Кластер II Группа II.1

Группа II.2 Группа II.3 Кластер III Кластеры I и II
 

Рис. Среднегодовые темпы прироста ВРП в период 2001–2013 гг. по кластерам 

и группам регионов, % 

 

 

Влияние МСК на социально-экономическое развитие ресурсных регионов 

в значительной степени зависит от особенностей и динамики добычи мине-

рального сырья, стадий и этапов освоения сырьевых провинций. Замедление 

темпов роста ВРП в ресурсных регионах может происходить в результате объ-

ективных обстоятельств – истощения ресурсной базы. Например, с 2008 г. про-

исходит падение добычи в основном нефтяном регионе России – ХМАО, кото-

рое замедляет показатели экономического развития в округе, что находит отра-

жение и в темпах роста в целом по I-му кластеру. При этом доля МСК в ВРП 

ХМАО имеет тенденцию к снижению: если в 2005 г. эта доля достигала 75%, то 

в 2013 г. она сократилась до 65%. 

Динамический характер освоения сырьевых провинций обуславливает 

необходимость активного участия регионов в процессах регулирования МСК. 

При этом на разных стадиях освоения сырьевых провинций существенно изме-

няется роль регионов. Механизмы регулирования МСК должны адаптироваться 

в соответствии с особенностями динамики освоения сырьевых провинций, что 

эффективнее осуществлять на региональном уровне [4]. Для эффективного вы-

полнения своей роли регионы должны иметь адекватные финансовые ресурсы и 

сферу компетенции. 
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Динамика освоения сырьевых провинций определяет с позиций повыше-

ния социально-экономических выгод значительную и изменяющуюся роль 

субъектов Федерации в регулировании МСК [5]. 

 На стадии геологоразведочных работ основная роль регионов должна 

быть связана со стимулированием этих работ, с реализацией мер, направленных 

на сокращение рисков для недропользователей, включая участие регионов в 

формировании и развитии инфраструктуры.  

 На этапе растущей добычи важен мониторинг и контроль процессов 

освоения недр, соответствия применяемых технологий нормам и правилам 

освоения и разработки, прецедентам лучшей практики. 

 На стадиях ранней добычи и зрелости особенно важен мониторинг и 

контроль параметров, определяющих уровень налоговой нагрузки (включая 

производственные и экономические показатели). 

 На этапе падающей добычи важно продление добычи на старых 

объектах, что особенно значимо для решения социальных задач (прежде всего 

поддержания уровня занятости населения). 

Расширение полномочий и возможностей регионов по регулированию 

МСК будет способствовать повышению социально-экономических выгод осво-

ения недр. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (грант № 14-18-02345). 
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Приведены результаты эмпирического анализа финансирования различных видов ис-

следований в РФ. Фактические пропорции финансирования науки сравнены с аналогичными 

показателями в развитых странах. Рассмотрены предложения по реформированию академи-

ческого сектора науки в контексте организации и финансирования науки по федеральным 

округам. Рассчитаны коэффициенты локализации различных видов исследований, указыва-

ющие направления перетока знаний в стране в целом и по  направлениям:  центр-периферия. 

Показано, что целесообразно дальнейшее увеличение финансирования фундаментальных ис-

следований при одновременном развитии завершающих стадий прикладных исследований и 

разработок вокруг исторически сформированных учреждений  региональных отделений РАН 

во всех федеральных округах и, особенно в Сибири и на Востоке страны. 

 

Ключевые слова:  финансирование и организация науки наука, инновации, регион, 
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The results of the empirical analysis of different types of research funding in the Russian Fed-

eration are discussed. The actual proportions of  science funding was compared with those of sci-

ence financing in developed  countries. The proposals  by reforming the academic sector of science 

was considered in the context of the organization and financing of science by federal districts. Coef-

ficients localization of different types of studies was calculated that indicated the direction of flow 

of knowledge in the country in general and in the directions: center-periphery. It is shown that it is 

advisable to further increase funding for fundamental research while developing the final stages of 

applied research and development facilities around the historically formed regional branches of the 

RAS in all federal districts and especially in Siberia and the East of the country. 

 

Key words: financing and organization of science, innovation, region, localization of  R&D. 

 

В науке выделяют различные типы исследований и разработок (ИиР), ори-

ентируясь на классификацию получаемых результатов: фундаментальные ис-

следования (ФИ), прикладные исследования (ПИ) и разработки (Р). Одним из  

показателей финансовых средств на развитие науки являются внутренние за-

mailto:galina.untura@gmail.com
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траты на исследования и разработки (ИиР). Они распределяются по источникам 

финансирования и по направлениям деятельности. Основным источником фи-

нансирования науки в России являются средства бюджета, в 2013 г. его доля 

составляла 65,6%
1
. Предпринимательский сектор ИиР профинансировал всего 

16,3%  общего объема затрат на науку. В структуре проводимых ИиР в государ-

ственном секторе науки почти 70% составляют фундаментальные и 14% при-

кладные исследования. В академическом секторе науки проводятся  преимуще-

ственно  ФИ, их доля в РАН составляла 83%. В структуре затрат государствен-

ного сектора на ИиР наиболее высока доля технических и естественных наук.  

Средства бюджетов – основной источник финансирования ряда важных 

тематических направлений: около 60% в естественных науках, почти 80% в ме-

дицинских, 76% в сельскохозяйственных, около 75% в гуманитарных науках. 

Финансирование науки в последние годы увеличилось с 17, 4 млрд. руб. в 2000 

г. до 425, 3 млрд. руб. в 2013 г. За десятилетний период расходы на фундамен-

тальные исследования  увеличились в 14 раз и составили в 2013 г. 112, млрд. 

руб., а расходы на прикладные исследования в гражданской науке – в 34 раза 

(313,1 млрд. руб.). В процентах к расходам федерального бюджета расходы на 

гражданскую науку увеличились с 1,7 % в 2000 г. до 3,2% в 2013 г.  Вместе с 

тем бюджетирование учреждений, а не конкретных исследований и разработок, 

как сложившаяся модель финансового обеспечения науки, не способствовала 

росту тесноты связей между различными видами исследований, перетоку зна-

ний между секторами науки и производством. По-прежнему значимой для раз-

вития науки остается проблема недостаточного финансирования научных ис-

следований со стороны корпоративного сектора, который за рубежом выполня-

ет значительную долю прикладных исследований и разработок, а также низкий 

спрос на результаты ФИ из-за слабой развитости технологического прототипи-

рования в академических учреждениях. 

В Аппарате Президента РФ отмечают, что хроническое недофинансирова-

ние науки в 90-е годы и рост финансирования ИиР в последние годы темпами, 

существенно ниже общемировых, не позволяет ожидать значимых для соци-

ально-экономического развития страны результатов в ближайшие годы. Во 

многом реструктуризация академического сектора РАН была нацелена на то, 

чтобы ускорить перетоки знаний (ПЗ) по видам исследований и приблизить по-

лученные прототипы новых продуктов и технологий к производству. В экс-

пертных обсуждениях приводились международные аналоги научных учрежде-

ний и видов координации их деятельности, которые организационно позволяли 

в ряде развитых стран, в частности в Германии усилить тесноту связей между 

различными видами исследований и привести к росту инновационной активно-

сти предприятий. С учетом мирового опыта организации науки на обсуждение 

общественности  страны были предложены новые организационные формы ре-

структуризации научных учреждений РАН, которые бы интегрировали различ-

                                                      
1
 Включая бюджетные ассигнования на содержание образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и средства организаций государственного сектора. 
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ные виды ИиР и тем самым позволили бы повысить эффективность проводи-

мых исследований и усилить инновационный вектор связи науки и производ-

ства (таблица). Эффект науки состоит не только в публикационной или патент-

ной активности, но и в том, что именно с масштабами инновационной деятель-

ности связывают прирост добавленной стоимости в стране и оценивают ее влия-

ние на темпы развития, что подтверждается расчетами на уровне отдельных стран 

[1–2].  

Таблица 1 

Классификация организаций и типов научных результатов 

Организацион-

ная фор-

ма/зарубеж.  

аналоги 

Состояние/ресурсы Виды  использ-я ре-

зуль-татов - перетоки 

знаний для развития 

науки и технологий 

Последствия результатов 

для экономики 

Национальные 

исследователь-

ские институты 

(НИИ). 

(Общество М. 

Планка) 

Накоплены  заделы 

новых фундаменталь-

ных знаний, нацио-

наль-ные научные 

школы, признанные в 

мировом простран-

стве 

Гипотезы, теории, БД, 

которые создают но-

вые представления в 

сферах знаний; Дис-

циплинарные, меж-

дисциплинарные ис-

следования 

Открывают новые воз-

можнос-ти для  других 

секторов науки (приклад-

ных исследований о ОКР) 

и образования 

Федеральные 

(националь-

ные) исследо-

вательские 

центры (ФИЦ) 

 

(Общество им. 

Гельмгольца) 

Уникальная иссле-

дова-тельская ин-

фраструкту-ра: обо-

рудование, уста-

новки  Мега –сайнс. 

В структуру центра  

инте-грированы ор-

ганизации, облада-

ющие мощностя-ми 

для проведения экс-

периментальных и 

опытно- конструк-

тор-ских работ 

Конкретные результа-

ты в реализации при-

оритетных направле-

ний развития науки и 

технологий; 

 

Участие в консорци-

уме  международных 

исследовательских 

программа, выступа-

ющих ЦКП мега - 

сайнс 

Формирование актуаль-

ных секторов  технологи-

ческих укладов. Закреп-

ление  долго-срочной 

конкурентоспособ-ности 

базовых секторов  эко-

номики,  научного и тех-

ноло-гического развития 

террито-рий страны, ос-

новы продо-вольственной 

независимости 

Федеральные 

научные цен-

тры (ФНЦ  

 

(Общество им. 

Фраунгофера) 

 

Научно-

инновационное ядро 

технологической 

платформы. В 

структуре центра 

подразделения, от-

ветственные за про-

ве-дения приклад-

ных исследований и 

опытно- конструк-

торских работ  за-

нимают центральное 

место 

Новые критически 

важные технологии,  

прорывные техниче-

ские решения 

 

 

Подготовка новых техни-

чес-ких решений, имею-

щих высо-кую готовность 

к запуску в производство. 

Возможность разработки 

опытных образ-цов, 

опытных партий мелких 

серий инновационной 

продук-ции. Взаимодей-

ствие с цент-рами внед-

рения (ГНЦ, ГК, унитар-

ные предприятия). До-

ступ к развернутой инно-

вационной инфраструк-

туре (ТП, ТВЗ и др) 
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Окончание табл. 

Организацион-

ная фор-

ма/зарубеж.  

аналоги 

Состояние/ресурсы Виды  использ-я ре-

зуль-татов - перетоки 

знаний для развития 

науки и технологий 

Последствия результатов 

для экономики 

Региональные 

и тематические 

исследователь-

ские центры 

 (РИЦ) 

Многолетние базы 

данных, комплекс-

ные экспедиции, 

стационары для 

наблюдений 

 

Научно-

технологическое 

обоснование  разви-

тия производитель-

ных сил регионов, ло-

кализован-ных произ-

водств, ресурсной ба-

зы 

Становится ответствен-

ным  за развитие челов. 

потенциала в  инноваци-

онной системе, при-

влекая  вузы, предприя-

тия в регионах и взаимо-

действуя с органами вла-

сти    

Высшие шко-

лы обществен-

ного и гумани-

тарного знания 

(ВШ РАН) 

Связь с НИИ, функ-

ционирующими в 

регионе 

Исследование обще-

ственно значимых 

проблем и процессов 

Экспертно - аналитиче-

ская поддержка органов 

государственной власти 

 

Источник: составлена автором по материалам предложений о реструкту-

ризации учреждений РАН, подготовленных Аппаратом при Президенте по ру-

ководством А. Дворковича. 

Наука исторически концентрируется неравномерно по территории страны 

и проблема использования ее результатов всеми субъектами РФ связана с воз-

можностью создания эффективного разделения труда в различных видах иссле-

дований и последующего перетока результатов ИиР по запросу научных инсти-

тутов или предприятий отдельных регионов. 

Некоторые исследователи используют термин переток знаний для обозна-

чения  процесса передачи результатов исследований между субъектами, участ-

вующими в общем научно- производственном цикле [3]. Передача знаний мо-

жет происходить по различным каналам дополнения целостного процесса со-

здания инновации[4], в том числе – это встраивание в тематику научно- техно-

логических платформ или специализацию кластеров, которые вовлекают раз-

личные виды организаций в создание и тиражирование инноваций, в том числе 

и  пространственном контексте[5]. 

Цель работы – исследовать финансовый аспект, позволяющий охарактери-

зовать пропорции затрат между видами научных исследований  и перетоки ре-

зультатов знаний в стране в целом и в разрезе федеральных округов, а также и 

отдельных субъектов РФ, на территориях которых существуют признанные в 

мире НИИ. Переток знаний может быть проанализирован в науковедческом и 

экономическом контекстах. Первый из них связан с типом научного знания, го-

товностью его использования в самой науке. Переход от одной фазы научного 

исследования к другой возможен при наличии признака определенного научно-

го результата (таблица). Второй контекст анализа носит экономический харак-

тер - это распределение финансовых средств и повышение эффективности  за-
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траченных ресурсов в сети ПЗ для производства  конечной продукции на осно-

ве ИиР  и ее влияния на рост ВРП. В рамках последующего эмпирического ана-

лиза данных рассмотрим три вопроса: во-первых, существуют ли какие-то ра-

циональные пропорции распределения затрат на науку между различными ви-

дами исследований, как выглядит Россия на фоне развитых стран? Во- вторых, 

если такие пропорции финансирования существуют на национальном уровне, 

то каким образом складывается их географическая картина в РФ? В-третьих,  

можно ли говорить  о региональных диспропорциях по видам и ИиР или пока-

зателях локализации  отдельных видов ИиР как о факторах влияния  на эффек-

тивность перетока знаний (spillovers) и  на инновационное  развитие страны и 

регионов? 

В мировой практике организации науки сложились устойчивые пропорции 

между затратами на отдельные виды исследований. Они определяются как раз-

витостью науки и особенностями технологической структуры в стране, так и 

общим уровнем экономического развития, соотношением финансирования ИиР 

из различных источников. О национальных отличиях можно судить по  рис.1.  

Из рис.1 видно,  что в РФ на фоне развитых стран существенно занижена 

доля затрат на ФИ и ПИ. Отметим, что в РФ затраты в целом на науку суще-

ственно ниже, чем в развитых странах в  как в абсолютном выражении,  так и в 

удельном отношении  к ВРП, если в России в 2014 г их доля в ВРП –1, 7 %,  то 

в государствах большой семерки она превышает 2-3%.Если в РФ наметилось 

увеличение доли  финансирования ФИ по сравнению с ПИ и опытно- конструк-

торскими разработками, то в  США, Франции, Корее, напротив эта пропорция  

усиливается в пользу ПИ, которые проводятся  преимущественно за счет кор-

пораций. 

 

 

Рис 1. Структура затрат  по видам научных исследований 2005–2013 гг.,  

усредненные, %  

 

Источники: данные [3, c. 21] дополнены данными по РФ по «Регионы РФ: 

социально экономические показатели. М.: Росстат.2014. 
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Говоря о финансировании завершающих стадий – разработок,  заметно не-

которое снижение  доли ФИ по отношению к Р: если в России  в 2000 г. соот-

ношение между Р и ФИ составляло 5:1, то в 2014 г.– 3,5:1, что примерно соот-

ветствует международной пропорции затрат на разработки и фундаментальные 

исследования, но при этом очевидно, что все последующие  за ФИ стадии  в 3-5 

раз обходятся обществу дороже (рис.2). Эксперты отмечают, что именно их недо-

финансирование или плохо организованные ПЗ между  научными организациями 

в регионе и между регионами часто «омертвляют»  понесенные затраты на ФИ.  

 

 

Рис. 2  Пропорции распределения затрат между различными  видами НИР  

в странах: динамика 2000–2010 гг. 

 

Таким образом, результативность всего научно-производственного цикла 

особенно в региональном разрезе носит достаточно вероятностный характер. 

Большой риск не окупаемости затрат  на завершающие стадии НИР наблюдает-

ся в фармацевтике и других направлениях, требующих серьезных испытаний и 

экспертизы продукции с точки зрения влияния на жизнь человека или безопас-

ности действия технических систем. Другим фактором риска неэффективности 

затрат на науку в целом выступает невостребованность результатов ранних ста-

дий ФИ, которые не оказались  финансово и организационно  вовлеченными в 

ПЗ как в отраслях, так и в регионах. 

В России пропорции финансирования по видам исследований, сложившие-

ся к 2000 г. практически мало изменяются. Доли затрат на науку различных фе-

деральных округов по видам ИиР показаны на рис 3, который свидетельствует 

о географической сосредоточенности большей части  проводимых исследова-

ний в европейских районах и столичных городах страны,  что  по идее должно 

создавать потенциал ПЗ в северные и восточные районы. 

Сибирский  федеральный округ получает примерно 15% всех финансовых 

средств страны на проведение ФИ, но его доля в проведении ПИ и Р суще-

ственно ниже, 6-5%, что сдерживает ПЗ завершающих стадий ИиР в округе, но 

усиливает потребность в межрегиональных перетоках знаний: результатов  ФИ 
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из СФО в интересах страны и зарубежья, а  результатов ПИ и Р из страны и из-

за рубежа в интересах СФО. 

 

 

Рис. 3. Доля затрат  по видам исследований в федеральных округах,                              

% от общероссийских значений показателя 

 

По нашему мнению, процесс реструктуризации РАН и укрупнение разных 

типов организаций, обеспечивающих продвижение результатов ФИ в производ-

ство, явно недоучитывает особенности и  региональные пропорции финансовых 

средств для  всех секторов науки. Стремясь найти оптимальные формы органи-

зации академической науки и слить в единые региональные центры разно про-

фильные академические институты ради экономии средств  на ФИ без должно-

го внимания к завершающим стадиям ПИ и Р, можно ослабить инновационный 

потенциал реиндустриализации Сибири (СФО) и Дальнего Востока(ДВО) как 

зон опережающего развития [6]. 

По видимому, эмпирически наблюдаемая диспропорция между ФИ, ПИ и 

разработками в Сибири начинает частично сглаживаться в связи с развитием 

производств  в этих федеральных округах  и развитием тут тематики ПИ и Р, 

судя по изменению коэффициентов локализации за последние десятилетие 

(рис.4). Коэффициент локализации - это соотношение доли затрат на конкрет-

ный вид ИиР ко всем затратам на науку в регионе и такой же доле по РФ в це-

лом. Однако высокие коэффициенты локализации ФИ в СФО и ДВО – это по-

следствие исторически сформированных  там  региональных отделений  акаде-

мической науки, которые частично регенерировали в себе функции даже  раз-

рушенной отраслевой науки.  
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Рис. 4. Коэффициенты локализации видов исследований  

по федеральным округам РФ 

 

По нашему мнению, процесс реструктуризации РАН, попытка создания и 

укрупнения разных типов организаций, обеспечивающих продвижение резуль-

татов ФИ в производство, явно недоучитывает особенности и  региональные 

пропорции в распределении финансовых средств на науку по всему научно- 

производственному циклу. Попытка реорганизации учреждений, подведом-

ственных ФАНО, касается в первую очередь введения новой практики финан-

сирования и проведения академических исследований только в системе РАН по 

разным видам исследований не решает проблему повышения эффективности 

науки и как ее следствия  инноваций в целом. Вместе с тем новая индустриали-

зация Сибири и Дальнего Востока как зон опережающего развития может дать 

положительный эффект  только на базе целостного научно - инновационного 

маневра и четко скоординированных ПЗ. По нашему мнению, академические  

учреждения этих федеральных округов  желательно не реформировать по об-

щим стандартам ФАНО (таблица), чтобы искусственно понизить коэффициент 

локализации ФИ как «условную избыточность» ФИ в регионе. Напротив, стра-

тегически целесообразно стремиться развивать вокруг созданных академиче-

ских центров внедренческие зоны, индустриальные парки, инжиниринговые 

подразделения и центры превосходства исходя из конкурентных преимуществ 

размещения в регионах тех или иных производств.  

Вместе с тем в условиях ограниченности, прежде всего бюджетных ресур-

сов в стране потребуется более пристально изучить межрегиональные каналы 

ПЗ, понимая, что не может быть столичных и периферийных результатов в 

науке, а есть объективно складывающиеся технологические системы,  базиру-

ющиеся на достоверных системах научных знаний независимо от их места про-

изводства. Постепенная смена технологических укладов России  в федеральных 

округах страны, судя по опыту стран, уже существенно продвинувшихся в этом 
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направлении,  должна   опираться, с одной стороны, на потенциал создания 

знания в любом регионе, а с другой  стороны, потенциал  перетока знания и  ре-

гиональной  инновационной абсорбции, т.е.  способности   прирастить и ис-

пользовать  полученное знание  в производстве для повышения экономического 

роста региона. По нашим расчетам, затраты на науку и технологические инно-

вации демонстрируют влияние на экономический рост регионов, которые ока-

зались значимы в уравнении регрессии [7], в то время как влияние самих пере-

токов знаний между регионами по видам исследований планируется оценить в 

последующей работе. 

 

Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках Программы  

президиума РАН № 27 Проект XI.179.  (0325-2015-0013) «Теоретические и при-

кладные аспекты накопления и  перетока знания: социально- математическое 

моделирование». 
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Динамика экономических показателей развития современной российской 

экономики в настоящее время во многом определяется конъюнктурой мировых 

энергетических рынков. Столь высокая чувствительность экономики России к 

изменению нефтяных цен на мировом рынке является следствием многолетнего 

последовательного реформирования нефтегазовой отрасли, прежде всего в сфе-

ре налогообложения.  

Совершенствование налогового законодательства в нефтегазовом ком-

плексе позволило государству в условиях кризиса оперативно решать актуаль-

ные вопросы. Во-первых, обеспечение надёжности доходов государства, как 

собственника недр, от использования природных ресурсов. Во-вторых, стиму-

лирование деятельности недропользователей по средствам дифференциации 

mailto:FilimonovaIV@list.ru


52 

налогообложения. Побочным эффектом решения этих задач стало нарастание 

зависимости российской экономики от работы только нефтегазовой отрасли и, 

что более драматично – изменения колебаний мировых цен на углеводороды.  

В условиях современного глобального экономического кризиса первооче-

редным направлениям устойчивого развития экономики и нефтегазового секто-

ра страны является поддержание уровня инвестиций, обеспечивающего расши-

ренное воспроизводство не только минерально-сырьевой базы, но и основных 

производственных фондов. Несмотря на сокращение инвестиционной привле-

кательности проектов освоения запасов и ресурсов углеводородов из-за низких 

цен на углеводородное сырьё, особенности действующей налоговой системы 

открываются для недропользователей «окно возможностей» по повышению до-

ходности проектов освоения запасов и ресурсов углеводородного сырья. 

Нефтегазовые налоги имеют принципиальное значение не только для фор-

мирования доходной части федерального бюджета, но и влияют на оценку эф-

фективности освоения конкретных объектом недропользования (нефтегазонос-

ных областей, участков недр, месторождений, залежей и т.д.). Комплексное 

влияние нефтегазовых налогов на эффективность реализации проектов освое-

ния месторождений углеводородов можно проследить с помощью геолого-

экономического моделирования. На основе геолого-экономической оценки 

компании обосновывают выбор наиболее эффективных направлений развития, 

принимают решения по оформлению портфеля лицензий на право поисков, раз-

ведки и разработки месторождений и целесообразности их дальнейшего освое-

ния.  

Для иллюстрации и количественной оценки влияния нефтегазовых налогов 

на эффективность реализации проектов освоения углеводородного сырья вы-

бран один из наиболее перспективных и крупных центров нефтегазодобычи 

России – Восточная Сибирь и Дальний Восток.  

В настоящее время основной прирост добычи нефти в России обеспечива-

ется Восточная Сибирью и Дальним Востоком, что способствует устойчивому 

поддержанию текущих высоких уровней добычи в стране. Поэтому в средне- и 

долгосрочной перспективе стабилизация и рост добычи нефти в стране зависит 

от темпов прироста запасов и добычи на востоке страны.  

Эффективность и результативность геологоразведочных работ на террито-

рии Восточной Сибири и Дальнего Востока обуславливает сочетание значи-

тельного энергетического потенциала и низкой степени их геологической изу-

ченности. В регионе сосредоточено около 17 млрд т начальных суммарных ре-

сурсов нефти и более 59 трлн куб. м природного газа, или 20 и 23% начальных 

суммарных ресурсов России соответственно. В то время как степень геологиче-

ской изученности территорий по нефти составляет 12 %, по газу – 9 %, что 

определяет высокую перспективность проведения ГРР и открытия новых ме-

сторождений. В то же время освоение перспективных нефтегазоносных участ-

ков недр Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия) вдоль трассы нефте-

проводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» в условиях действую-

щей налоговой системы находится на пределе экономической рентабельности.  
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В условиях действующей налоговой системы, в зависимости от уровня ми-

ровых цен на нефть, доля таможенной пошлины и налога на добычу полезных 

ископаемых составляет от 47 % до 86 % в структуре цены реализации. Такая 

высокая доля НДПИ и таможенной пошлины в цене нефти обуславливают вы-

сокую чувствительность экономической эффективности освоения перспектив-

ных нефтегазоносных участков недр Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 

к изменениям ставки и периода применения льгот по этим налогам. 

Устойчивой тенденцией является опережающий рост налоговой нагрузки 

по НДПИ и экспортной пошлине по отношению к росту мировой цены на 

нефть. Это происходит в следствии неравномерного роста курса национальной 

валюты вслед за увеличением уровня мировых цен на нефть. 

Зависимость налога на добычу полезных ископаемых от уровня мировых 

цен на нефть и как следствие от курса доллара, проявляется через коэффициент 

(Кц), учитывающий динамику мировых цен на нефть и курс национальной ва-

люты. 

С ростом мировой цены нефти, налоговая нагрузка по НДПИ на компании-

недропользователи увеличивается. При мировой цены нефти на уровне 50 

долл./барр., итоговая ставка налога составит 7887 руб./т или 34 % от цены реа-

лизации. С ростом мировой цены нефти наблюдается усиление налогового бре-

мени на сектор добычи, так, при мировой цене 75 долл./барр., доля НДПИ в 

цене реализации составит 39 %, а при 100 долл./барр. – 41 %.  

Так же, формула расчёта ставки вывозной таможенной пошли на нефть со-

держит показатель, характеризующий актуальный уровень мировой цены на 

нефть. 

Налоговое бремя по экспортной пошлине увеличивается с ростом цен на 

мировом рынке. Так, при цене нефти на мировом рынке на уровне 50 

долл./барр. доля экспортной пошлины в мировой цене составляет 36%, при 

цене 75 долл./барр. – 42%, а при 100 долл./барр. – 45 %.  

С помощью геолого-экономического моделирования проведена оценка 

влияния нефтегазовых налогов и ключевых макроэкономических показателей 

(мировые цены на нефть, курс национальной валюты) на экономическую эф-

фективность освоения типового участка Северо-Тунгусской нефтегазоносной 

провинции. Анализ показал высокую чувствительность показателей экономи-

ческой эффективности к изменению курса национальной валюты и как след-

ствие ставок нефтегазовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины), самое не-

значительное их изменение влечёт существенную корректировку чистого дис-

контированного дохода. 

Расчёты показали, что со снижением цены нефти на мировом рынке нало-

говая нагрузка на недропользователей сокращается и проекты освоения ресур-

сов углеводородов становятся более привлекательными и, наоборот, по мере 

роста уровня мировых цен на нефть увеличивается и налоговое бремя. Эффек-

тивность проектов освоения месторождений для недропользователей увеличи-

вается до, так называемой «точки перегиба», когда цена нефти на мировом 

рынке опускается до уровня 40-45 долл./барр. Дальнейшее снижение цен на 
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нефть с учётом параметром действующей налоговой системы не позволяет 

недропользователям окупать инвестиции в геологоразведку и разработку ме-

сторождения и эффективность проекта снижается.  

С точки зрения государства, эффективность проектов освоения недр, вы-

раженная в сумме уплаченных недропользователем налогов (бюджетная эффек-

тивность), снижается вслед за снижением цен на нефть, поскольку и налоговая 

нагрузка на компании ослабевает. 
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subsoil will ensure long-term sustainability of not only oil and gas, but Russia's economy as a 
whole. In the article the geological and economic evaluation of the feasibility of engaging in the 
development of oil resources in the Kara Sea shelf, taking into account the different tax regimes. 
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system. 
 

Большая удаленность перспективных на нефтегазоносность участков рос-
сийского континентального шельфа от традиционных нефтегазодобывающих 
регионов, от территорий с развитой инфраструктурой и от перспективных ми-
ровых рынков сбыта углеводородов определяет важнейшую роль транспортно-
го фактора в реализации проектов освоения ресурсов углеводородов континен-
тального шельфа. Российский континентальный шельф содержит свыше 11 
млрд т (14 % от общероссийского показателя) начальных суммарных ресурсов 
нефти и более 74 трлн куб. м (29 % от общероссийского показателя) начальных 
суммарных ресурсов природного газа. Вовлечение этих ресурсов в хозяйствен-
ное освоение позволит обеспечить российскому нефтегазовому комплексу 
устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. 

Для континентальных месторождений углеводородов наиболее эффектив-

ной схемой транспортировки является трубопроводная схема, однако в силу 

специфических особенностей континентального шельфа данный способ транс-

портировки не всегда возможен и экономически целесообразен. Сложные при-

родно-климатические условия, отсутствие береговой инфраструктуры, большая 

удаленность от рынков сбыта обусловливает необходимость поиска новых под-

ходов к организации транспортировки углеводородов с участков континенталь-

ного шельфа. 

Особенно актуальной задачей является экономическая оценка эффективно-

сти транспортировки углеводородов как на первом этапе поиска и оценки ре-

сурсов углеводородов в условиях ограниченности исходной информации, так и 

на этапе экономического обоснования разработки месторождений. Необходи-

мость разработки методического инструментария выбора экономически целе-

сообразных схем транспортировки при реализации проектов освоения ресурсов 

углеводородов континентального шельфа определяет высокую актуальность 

темы данного исследования. 

Экономическую оценку эффективности транспортировки шельфовых уг-

леводородов для конкретного проекта сложно получить без проведения ком-

плексного анализа шельфового проекта, включающего анализ геологических, 

технологических и экономических факторов. Для этого нами была разработана 

технико-экономическая модель, позволяющая провести моделирование транс-

портных (обоснованный выбор схемы транспортировки углеводородов), техно-

логических (обоснованный выбор технологий для бурения и обустройства), 

геологических (обоснованные потенциальные объемы добычи углеводородов) и 

экономических процессов (моделирование затрат и выручки, выбор режима 

налогообложения), а также учесть возможность выбора между несколькими ва-

риантами схем транспортировки и режимами налогообложения.  
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Принципиальная схема технико-экономической модели оценки экономи-

ческой эффективности транспортировки шельфовых углеводородов состоит из 

пяти блоков. 

1. В сырьевом блоке выполняется прогноз запасов на основе имеющихся 

данных о начальных суммарных ресурсах участка шельфа. Проводится оценка 

площади и других параметров потенциально наиболее крупного месторождения 

как главного объекта поисковых работ, разведки и добычи. На данном этапе ав-

тор опирался на методику прогноза запасов ИНГГ СО РАН.  

2. В геолого-промысловом блоке проводится моделирование разработки 

месторождения при условии максимизации объема добычи углеводородов в 

условиях ограниченной сырьевой базы, размещения добывающих скважин, 

прогнозного начального дебита и прогноза его падения. 

Прогноз объема добычи углеводородов включает стадию нарастающей до-

бычи, стадию стабильной добычи и стадию падения объема добычи. Макси-

мальный уровень добычи на «полке» составляет для нефти – 4-6 %, для газа – 

2,5-3,5 % от величины начальных запасов. Период увеличивающегося объема 

добычи составляет 3-5 лет, «полка» держится около 4-7 лет, средний срок раз-

работки участка – 25-35 лет. 

3. В технико-экономическом блоке проводится выбор технологий для до-

бычи и транспортировки углеводородов на основе алгоритма выбора схемы 

транспортировки углеводородов и составленной классификации буровых тех-

нологий. Далее выполняется прогноз капитальных и эксплуатационных затрат 

освоения участка континентального шельфа на основе экономически обосно-

ванных нормативов затрат. Выделены следующие разделы: капитальные вло-

жения и эксплуатационные затраты. Каждый раздел включает в себя затраты на 

транспортную составляющую. 

В разделе «Капитальные вложения» проводится расчет затрат на геолого-

разведочные работы, бурение скважин и на формирование добывающей и 

транспортной инфраструктуры. 

В объекты транспортной инфраструктуры входят специальные суда для 

хранения и отгрузки нефти, плавучие заводы по производству сжиженного 

природного газа (СПГ), танкеры-челноки для транспортировки нефти и сжатого 

газа на малые расстояния, линейные нефтяные танкеры и СПГ-танкеры для 

транспортировки углеводородов на большие расстояния, береговой терминал 

по приему нефти с танкеров-челноков, береговое хранилище нефти, береговой 

терминал по подготовке и отгрузке нефти в линейные нефтяные танкеры, бере-

говой терминал по приему сжатого газа с танкеров-челноков, береговой завод 

по производству СПГ, береговой терминал по отгрузке СПГ в СПГ-танкеры.  

В объекты добывающей инфраструктуры входят мобильные морские бу-

ровые установки (погружные, полупогружные, самоподъемные установки, бу-

ровые суда), подводные добычные комплексы, нефтедобывающие и газодобы-

вающие платформы, ледоколы, суда снабжения, буксирные суда, многоцелевые 

суда, аварийно-спасательные суда.  
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Затраты на формирование транспортной и добывающей инфраструктуры 

рассчитываются как сумма затрат на вышеперечисленные объекты. 

В разделе «Эксплуатационные затраты» проводится расчет эксплуатаци-

онных затрат на основе удельных нормативов.  

4. В финансово-экономическом блоке расчеты проводятся в два этапа. На 

первом этапе происходит расчет выручки и размера уплачиваемых налогов в 

зависимости от режима налогообложения. В расчетах величины уплачиваемых 

налогов было рассмотрено два варианта налогообложения – действующая си-

стема налогообложения (НК РФ) и соглашение о разделе продукции (СРП). 

Выручка рассчитывается как произведение объема поставленных углеводоро-

дов на цену реализации. 

На втором этапе проводится расчёт системы показателей, отражающих 

коммерческую и бюджетную эффективность освоения участков континенталь-

ного шельфа. Основными показателями являются чистая прибыль инвестора и 

суммарный объем налогов, полученных государством. Также рассчитывается 

группа показателей инвестиционной привлекательности, такие как: чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс доходности, 

срок окупаемости. 

5. В результирующем блоке проводится сравнительный анализ вариантов 

реализации проекта освоения шельфовых углеводородов на основе финансово-

экономических показателей. Проводится окончательный выбор варианта реали-

зации проекта, а именно схемы транспортировки углеводородов и режима 

налогообложения. 

Таким образом, разработанная технико-экономическая модель позволяет 

оценить экономическую эффективность транспортировки шельфовых углево-

дородов для конкретного шельфового проекта с учетом нескольких вариантов 

транспортировки, а также дать заключение о целесообразности или нецелесо-

образности реализации проекта. 

Для проведения экономической оценки транспортировки углеводородов 

при освоении месторождений, расположенных на шельфе, был выбран объект 

оценки – три лицензионных участка под названием «Восточно-

Приновоземельский-1-2-3», расположенные на российском участке арктическо-

го шельфа в Карском море. Лицензией на геологическое изучение, разведку и 

добычу углеводородов на данных участках с 2010 г. владеет компания ОАО 

«НК «Роснефть». Для освоения этих участков в 2012 г. было создано совмест-

ное предприятие, в которое вошли ОАО «НК «Роснефть» (66,67 %) и американ-

ская компания ExxonMobil (33,33 %). 

Проект добычи углеводородов в Карском море отличается крайне слож-

ными климатическими условиями, обуславливающими применение высокоза-

тратных технологий добычи и транспортировки, а также высокими прогнозны-

ми ресурсами углеводородов, реализация которых позволит окупить высокие 

затраты на оборудование. 

Для проекта освоения ресурсов углеводородов на шельфе Карского моря 

автор рекомендует использовать схему транспортировки углеводородов с 
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шельфа на основе варианта № 6 «танкеры-танкеры» – транспортировка добы-

тых углеводородов танкерами-челноками на береговой комплекс для их после-

дующей подготовки к транспортировке и отгрузке в линейные танкеры боль-

шой вместимости для транспортировки на рынок сбыта. 

В этом варианте капитальные вложения в транспортную инфраструктуру 

составят 3 257 млрд руб. что составляет 34 % от общего объема капитальных 

вложений. Транспортные эксплуатационные затраты, включающие затраты на 

подготовку нефти и природного газа к транспортировке, на их отгрузку в ли-

нейные танкеры и на транспортировку до рынка сбыта составят 7 857 млрд 

руб., что составляет 36 % от общего объема эксплуатационных затрат. 

Предлагаемая схема транспортировки углеводородов предполагает строи-

тельство берегового комплекса, на который добытые на месторождении угле-

водороды будут доставляться с добывающих платформ с помощью танкеров-

челноков. Береговой комплекс включает терминалы по приему нефти и сжатого 

природного газа с танкеров-челноков, нефтехранилище, завод по производству 

сжиженного природного газа и терминалы по отгрузке нефти и сжиженного 

природного газа в линейные танкеры большой грузоподъемности для дальней-

шей транспортировки углеводородов на азиатский энергетический рынок по 

северному морскому пути. 

Экономическая оценка реализации проекта освоения ресурсов углеводоро-

дов в Карском море проведена для различных видов налоговых режимов.  

Для государства как получателя налоговых отчислений максимизация 

налоговых поступлений происходит в вариантах соглашения о разделе продук-

ции, что объясняется участием самого государства в разделе прибыльной про-

дукции.  

При реализации проекта освоения углеводородных ресурсов шельфа Кар-

ского моря в варианте действующей налоговой системы основными источни-

ками доходов государства являются налог на прибыль в размере 7 413 млрд 

руб. (72 %) в варианте «танкеры» и 7 646 млрд руб. (72 %) в варианте «танкеры-

танкеры» и налог добычу полезных ископаемых – 2 363 млрд руб. (23 %) в обо-

их вариантах. 

Экономическая оценка реализации проекта освоения ресурсов углеводоро-

дов в Карском море дала следующие результаты по коммерческой эффективно-

сти (таблица). 

На основании полученных результатов можно утверждать, что наиболее 

привлекательным для инвестора с точки зрения коммерческий эффективности 

является вариант освоения группы участков Карского моря «танкеры-танкеры» 

в условиях действующей налоговой системы. Полученные показатели эффек-

тивности говорят о том, что проект освоения ресурсов углеводородов шельфа 

Карского моря по этому варианту является экономически эффективным. Чи-

стый дисконтированный доход по этому варианту, по нашим расчетам, соста-

вит 3 130 млрд руб. Внутренняя норма доходности в этом варианте составит 17 

%, а индекс рентабельности – 1,6.  
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Таблица   

Экономические показатели освоения шельфа Карского моря* 

Показатель 

Вариант  

«танкеры» 

Вариант  

«танкеры-танкеры» 

ДНС 
СРП 

(90/10) 

СРП 

(50/50) 
ДНС 

СРП 

(90/10) 

СРП 

(50/50) 

Накопленный объем добычи газа, 

млрд куб. м 
913 913 913 913 913 913 

Накопленный объем добычи 

нефти, млн т 
837 837 837 837 837 837 

Выручка от реализации, млрд руб. 59 715 59 715 59 715 59 715 59 715 59 715 

Сжиженный природный газ на 

экспорт 
21 415 21 415 21 415 21 415 21 415 21 415 

Нефть и конденсат на экспорт 38 300 38 300 38 300 38 300 38 300 38 300 

Капитальные вложения, млрд руб. 10 633 10 633 10 633 9705 9705 9705 

Геологоразведочные работы 714 714 714 714 714 714 

Бурение 4 041 4 041 4 041 4 041 4 041 4 041 

Объекты добывающей инфра-

структуры 
1 694 1 694 1 694 1 694 1 694 1 694 

Объекты транспортной инфра-

структуры 
4185 4185 4185 3 257 3 257 3 257 

Эксплуатационные затраты, млрд 

руб. 
22 758 9 443 9 443 21 628 9 242 9 242 

Налоги, млрд руб. 10 176 15 190 26 024 10 409 15 697 27 107 

Чистая прибыль, млрд руб. 29 651 24 529 13 695 30 585 25 152 13 743 

Чистый дисконтированный доход, 

млрд руб. 
2 846 1 944 513 3 130 2 097 510 

Внутренняя норма доходности, % 17 15 12 17 15 12 

Срок окупаемости без учета дис-

контирования, лет 
13 13 13 13 13 13 

Срок окупаемости с учетом дис-

контирования, лет 
16 17 22 15 17 22 

Индекс рентабельности, ед. 1,5 1,4 1,1 1,6 1,4 1,1 
 

Таким образом для освоения ресурсов углеводородов шельфа Карского 
моря наиболее целесообразной схемой транспортировки углеводородов являет-
ся схема «танкеры-танкеры», предполагающая использование танкеров-
челноков и линейных танкеров.  
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Новосибирская область отличается от других субъектов Сибирского федерального 

округа большей диверсификацией  и меньшей энергоемкостью экономики. При отсутствии 

собственных традиционных энергоресурсов на первый план выходит вопрос о повышении 

энергоэффективности путем модернизации действующих энергетических производств на ба-

зе новых технологий, а также разработки и реализации инновационных энерготехнологий. 

Одним из перспективных направлений развития энергетики является  строительство малых 

локальных теплоэлектроцентралей  и реконструкция существующих котельных путем пере-

вода их  на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии. В статье приве-

дены результаты расчетов по оценке эффективности развития малой энергетики в Новоси-

бирской области. 

 

Ключевые слова: топливно-энергетический баланс, энергоэффективность, когенера-

ция, инновационные энерготехнологии. 
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Novosibirsk region differs from other subjects of the Siberian Federal District, more diversi-

fied and less energy-intensive economy. In the absence of own traditional energy resources the is-

sue of energy efficiencycomes to the fore through the modernization of existing power plants based 

on new technologies, and the development and implementation of innovative energy technologies. 

One of the promising directions of energy development is the construction of small local heating 

plants and reconstruction of existing boiler by transferring them to the combined production of elec-

tricity and heat.The article presents the results of calculations for evaluation of efficiency of devel-

opment of small power plants in Novosibirsk region. 

 

Key words: energy balance, energy efficiency, cogeneration, innovative energy technologies. 

 

В настоящее время Новосибирская область позиционируется как один из 

наиболее динамично развивающихся субъектов Российской Федерации с дивер-

сифицированной структурой экономики и с ориентацией на инновационный 

путь развития. В отличие от многих других субъектов Сибирского федерально-

го округа  в экономике Новосибирской области отсутствуют крупные энерго-

емкие производства.Уровень энергоемкости ВРП Новосибирской области в 1,7 

раз ниже, чем среднем по России, и в 3 раза ниже, чем в среднем по Сибирско-

му федеральному округу. В целом обеспечивается надежное энергоснабжение 
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области, однако есть и ряд системных проблем, требующих повышения энерго-

безопасности и энергоэффективности. 

Важнейшей особенностью топливного баланса Новосибирской области яв-

ляется практически полная зависимость от импорта энергоносителей. Угли 

Горловского бассейна, добыча которых в 2014 г. составила 5,5 млн. т, благодаря 

своим уникальным характеристикам практически полностью востребованы для 

технологических нужд, вывозятся за пределы области и не могут рассматри-

ваться в качестве топлива для местной энергетики. 

В структуре потребления различных видов топлива в регионе уголь со-

ставляет 57%, природный газ – 23% и нефтепродукты – порядка 19%. Среди 

потребителей топливных ресурсов наибольшую часть занимают электрические 

станции – 44% и котельные – 17%; в структуре топливоиспользования которых 

на уголь приходится  около 80%. Такая структура потребления топлива в эко-

номике и энергетике области сохраняется уже длительное время. 

Балансы мощности Новосибирской энергосистемы в 2013 и 2014 годах бы-

ли избыточными, соответственно  391,5 и 236,5 МВт. Однако исходя из эконо-

мических критериев режим работы Новосибирской энергосистемы при про-

хождении собственного максимума нагрузки таков, что целесообразно получе-

ние мощности из ЕЭС Казахстана и смежных энергосистем ОЭС Сибири. Сум-

марное получение мощности в 2013 г. составило 663 МВт, в 2014 г. – 565 МВт с 

учетом передачи 60 МВт в Омскую энергосистему. При этом имеются жалобы 

на отказы на техническое подключение к сетям отдельных потребителей, так, 

например, Академгородок испытывает дефицит по электроэнергии где-то на 

уровне 40 МВт. 

Поскольку в Новосибирской области вся большая теплоэнергетика пред-

ставлена только ТЭЦ, показателиее энергоэффективностидостаточно хороши. 

Так коэффициент использования топлива (КИТ) находится на уровне 73%, то-

гда как, например, в соседней Кемеровской области, где высока доля ГРЭС,  

КИТ на электростанциях не достигает 50%. С другой стороны, на действующих 

станциях уже значительно исчерпаны возможностиулучшения технико-

экономических характеристик и от них  сложно требовать заметного повыше-

ния показателей энергоэффективности (снижения удельного расхода топлива, 

повышения КПД и др.). Число часов использования ТЭЦ приблизилось к мак-

симально возможному. Особую тревогу вызывает тот факт, что около 30% 

мощности ТЭЦ полностью отработало свой ресурс, ее дальнейшая эксплуата-

ция представляет угрозу энергобезопасности области. 

Основная часть собственных генерирующих мощностей области располо-

жена в Новосибирске, обладающем излишками  энергии, откуда она передается 

на большие расстояния  рассредоточенным потребителям. Так, западные райо-

ны Новосибирской области (более 80% территории) получают около 95% элек-

троэнергии от Новосибирскогоэнергоузла по протяженным электрическими се-

тям. Все это обусловливает высокие потери энергии. 

Существующее состояние системы теплоснабжения города Новосибирска 

и других городов области с централизованным теплоснабжением, которое осу-
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ществляется от котельных, мало отличается от общей картины по России, со-

храняя целый ряд нерешенных проблем: суммарные тепловые потери с учетом 

распределенных сетей в отдельных случаях доходят до 30%, высокая степень 

износа основных фондов и недостаточный уровень капиталовложений в техни-

ческое перевооружение. 

Для небольших поселений на территории Новосибирской области пробле-

ма надежности теплоснабжения  связана с муниципальными котельными, кото-

рые в настоящее время вследствие износа основных фондов в большинстве сво-

ем не отвечают современным требованиям ни по экономичности, ни по эколо-

гическим показателям.  

Сможет ли в перспективе регион обеспечить себе достаточно прогрессив-

ный баланс производства и потребления топливно-энергетических ресурсов? В 

структуре производства топлива не ожидается заметного изменения. Совер-

шенствование топливного баланса в районах, прилегающих к магистральным 

газопроводам, предполагается путем увеличения использования газа на энерго-

установках, в первую очередь, на котельных, промпредприятиях и в сельском 

хозяйстве. 

Отсутствие собственных традиционных энергоресурсов  и  необходимость 

энергообеспечения локализованных потребителей, удаленных от централизо-

ванных энергомагистралей и магистральных газопроводов, создают предпо-

сылки к развитию в Новосибирской области возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ): 

 По оценке экспертов наиболее перспективным видом ВИЭ  для области 

является торф (запасы – 2млрд. т, ежегодный прирост запасов – 20 млн. т.  

 Область обладает ресурсами по отходам сельскохозяйственного произ-

водства –  до 5 млн. т соломы и отходами деревопереработки – до 2 млн. куб. м 

дров на санитарных рубках ежегодно. Этот ресурс не использован в настоящее 

время и является потенциально привлекательным, поскольку обеспечивает по-

вышение эффективности основного производства – сельского хозяйства и дере-

вопереработки.  

 Область имеет развитую природоресурсную базу для использования гео-

термальной энергии в виде  низкопотенциального тепло подземных вод с по-

мощью тепловых насосов. 

 В области – индустриально развитом регионе  имеются значительные 

тепловые выбросы тепла в виде технологического горячего воздуха и воды, ко-

торые могут быть утилизированы  с помощью  абсорбционно бромисто-

литиевых тепловых насосов. 

 Для 1,5 млн. человек населения Новосибирска существенную экономию 

топлива может составлять использование твердых коммунальных, бытовых и 

промышленные отходов (ТБО), которые имеют большой энергетический экви-

валент вследствие высокого содержания в них горючих составляющих.  
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Внедрение альтернативных возобновляемых источников энергии позволит 

повысить энергобезопасность Новосибирской области, уменьшив зависимость 

от внешних поставок энергоресурсов.  

Выбор путей развития энергогенерации во многом зависит от того как бу-

дет развиваться экономика  бласти. В Стратегии социально-экономического 

развития Новосибирской области на период до 2025 г. [1] определены регио-

нальные кластеры, являющиеся генеральным направлением реализации конку-

рентных преимуществ и поддержки региональных точек роста: 1) инновацион-

но-образовательный кластер; 2) транспортно-логистический кластер; 3) строи-

тельный кластер; 4) кластер электротехнического и электроэнергетического 

машиностроения; 5) «прото-кластер» потребительского сектора. 

Энергоемкость таких секторов экономики невысока, поэтому в Сценарных 

условиях, разработанных в Минэнерго в 2011 г. [2],  для Новосибирской обла-

сти в период 2014-2020 гг.предполагался  несущественный рост энергопотреб-

ления на перспективу(среднегодовой рост  на уровне 1,93%, что в 1,4 ниже, чем 

в среднем по Сибирскому федеральному округу), а Системный оператор Еди-

ной Энергетической Системы (это главный диспетчер российской энергосисте-

мы) в прогнозе, сделанном в 2015 г., вообще в этом периоде не предполагает 

роста электропотребления для Новосибирской области. 

Исходя из этих прогнозов энергоснабжающая организация области ОАО 

«СИБЭКО» до 2021 года не планирует демонтажа существующего оборудова-

ния и ввода нового на электростанциях, предусматривается лишь модернизация 

турбоагрегатов 130 атана Новосибирской ТЭЦ-2, Новосибирской ТЭЦ-3 и Но-

восибирской ТЭЦ-4. Таким образом, все, что предполагаетсяделать в ближай-

шей перспективе - это поддержка текущих потребностей, оразвитии генерации 

речи не идет.  

Но после 2021 года в тех же Сценарных условиях предусматривается рост 

электропотребления в Новосибирской области на  4-6 млрд. кВт.ч, что требует 

ввода новых мощностей. Если идти традиционным путем, то, как это записано в 

разработанных ранее прогнозных документах [1,3,4],  необходимо строитель-

ство новой крупной ТЭЦ мощностью 800-900 МВт (как возможные варианты: 

ТЭЦ-6 на левом берегу Оби или ТЭЦ-7 на правом берегу Оби).  

В связи с изменением условий развития экономики области при понижен-

ных темпах прироста энергопотребления на первый план выходит вопрос об 

энергоэффективности и перспективным направлением развития энергетики 

представляется строительство локальных мини теплоэлектроцентралей (мини 

ТЭЦ) и реконструкция существующих котельных – перевод их на комбиниро-

ванную выработку электрической и тепловой энергии. 

Общий коэффициент использования топлива в подобных агрегатах может 

достигать 85–90%, т.е. даже выше, чем у больших ТЭЦ. Такие энергоисточники 

в определенном смысле сочетают преимущества теплофикации и индивидуаль-

ного энергоснабжения, поскольку из-за малой протяженности тепловых и элек-

трических сетей потери в них сводятся к минимуму, в то же время сохраняется 

экономия, возникающая при осуществлении.  
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Формирование высокотехнологичных кластеров, финансовых и телеком-

муникационных центров предъявляет особые требования к качеству энерго-

снабжения. Скачок или сбой напряжения могут повлечь сегодня не просто 

остановку или порчу потребляющего устройства, но и потерю информации, 

восстановление которой иногда несравнимо сложнее ремонта оборудования. 

Мини-ТЭЦ могут быть перспективными для объектов, требующих повышенной 

надежности энергообеспечения, а также для рассредоточенных потребителей в 

случае нехватки пропускной способности существующих сетей, затрудняющей 

новое подключение. Распределенная генерация более гибко реагирует на спрос 

и на появление новых технологий.  

Наконец, коммерчески привлекательной является быстрая окупаемость не-

больших энергетических установок –2–2,5 года. Найти частного инвестора, ко-

торыйв современных условиях вложил бы огромные деньги в  строительство 

крупных электростанций и затем ждал добрый десяток лет, когда окупятся его 

затраты, невозможно. Такие проекты, как правило, осуществляются при активной 

финансовой поддержке государства, что в настоящее время также нереально. 

В секторе анализа взаимосвязей энергетических производств Института 

экономики и ОПП СО РАН на основе модели развития регионального ТЭК [5] 

проводились расчеты по оценке развития энергетики Новосибирской области 

на период до 2025 г. при агрегированном рассмотрении условий производства и 

потребления энергоресурсов. Базой для расчетов послужили отчетные данные 

по объемам производства и потребления энергоресурсов 2010 г., а также про-

гнозные материалы по развитию экономики Новосибирской области [1, 3, 4].  

Валовой потенциал когенерационных установок на базе котельных уста-

новленной мощностью 5 Гкал/ч и более, работающих на газе, оценивался Сиб-

ЭНТЦ в следующих диапазонах: 

 при установке ГТУ – 1500 МВт, в том числе в наиболее крупных 

городах области – 1351 МВт, в районах области – 149 МВт; 

 при установке ГПУ – 2837 МВт, в том числе в наиболее крупных 

городах области – 2556 МВт, в районах области – 281 МВт. 

Расчеты показали, что при ориентации на приоритетное развитие малой 

энергетикидоля мини-ТЭЦв покрытии потребности в электроэнергии вырастет 

к 2025 г. до 8,9% (2,1 млрд. кВтч), а доля их в удовлетворении потребности в 

теплоэнергии может увеличиться до 13,6% (4,7 млн. Гкал), что позволит сокра-

тить ввод новых котельных.При этом ежегодная экономия топлива составит 

около 660тыс.ту.т., а капитальные затраты на реализацию инвестиционной про-

граммы  сократятся на 7млрд. руб. (в ценах 2010 г.). 

По мнению экспертов, Новосибирская область может стать экспортером 

технологий по распределенной энергетике. Здесь  имеются все возможности 

для решения существующих проблем – уникальное сочетание благоприятных 

факторов для технического перевооружения энергетических объектов и прове-

дения активного энергосбережения: 
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 накопленный научно-технический и проектно-конструкторский потенци-

ал СО РАН, отраслевой и вузовской науки, проектных институтов в области 

энергоснабжения; 

 развитая машиностроительная база; 

 наличие квалифицированной рабочей силы. 

В Программе реиндустриализации экономики Новосибирской области в 

составе флагманского комплексного проекта «Умный регион»  выделен под-

проект«Интеллектуальные системы в ЖКХ и энергетике», в котором рассмат-

риваетсяразвитие конкурентоспособногоэкспортноориентированного произ-

водства аппаратно – программного комплекса для Технологической платформы 

«Интеллектуальные электрические сети». В качестве полигона развития рас-

пределенной энергетики в Новосибирске предлагается взять одну из зон Ака-

демгородка, где есть энергообъекты, каждый из которых в отдельности работа-

ет не очень хорошо, но если их объединить в «Умную сеть», то можно будет 

достичь необходимой надежности и эффективности энергообеспечения.  
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В последние годы наблюдается рост объемов добычи газа независимыми газовыми 

производителями. За счет мощной ресурсной и производственной базы независимые газовые 

производители имеют огромные перспективы для развития. В статье проведен анализ страте-

гических проблем и возможностей развития независимых газовых компаний в России. 
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Increase gas production by independent gas producers observed in recent years. Iindepend-

ent gas producers have great prospects for development through a powerful resource and production 

base. The article analyzes the strategic threats  and opportunities for the development of independ-

ent gas companies in Russia. 

 

Key words: independent gas producers, problems of development of independent gas pro-

ducers, the possibility of the development of independent gas producers. 

 

Направления развития независимых производителей газа в России 

сопряжены с решением ряда отраслевых, экономических и законодательных 

проблем: запрет на экспорт природного газа; ограничение доступа к 

газотранспортной инфраструктуре; слабая развитость магистральной 

газопроводной системы в регионах нового хозяйственного освоения. 

Первой проблемой независимых газовых компаний в России является то, 

что «Газпром-Экспорт» имеет исключительное право на экспорт газа 

(Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ "Об экспорте газа"). 

Тем самым, независимые газовые компании могут продавать природный 

газ только на внутреннем рынке, а цены на внутреннем рынке природного газа 

гораздо ниже экспортных цен. Так средняя цена газа, реализуемого на 

внутреннем рынке для населения в 2015 г.  составила 3382,62 руб./тыс. куб. м (в 

2014г. она составляла 3109,9 руб./тыс. куб. м), для промышленности – 4056,2 

руб./тыс. куб. м (в 2014г. 3781,5 руб./тыс. куб. м). В то время как средняя 

экспортная цена газа  составила в первом квартале 2015 г. 265,05 долл./тыс. куб. 

м, что почти в 6 раза превышает уровень цен внутреннего рынка.  
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В России оптовые цены на газ, дифференцированы по ценовым поясам с 

учетом удалённости потребителя от регионов добычи газа, ежегодно 

утверждаются государством в лице Федеральной службы по тарифам (ФСТ). 

Розничные цены на газ для населения устанавливаются администрациями 

субъектов Российской Федерации. Предусмотрена ежегодная индексация 

тарифов естественных монополий, субъектом которой является «Газпром». В 

2014 г. уровень индексации составил 12%, на 2015 г. запланировано 15%. 

Показатели индексации тарифов на газ как для промышленных потребителей, 

так и для населения равняются 7,5% в 2015 году, 5,5% - в 2016 году, а в 2017 

году - 4,5% для населения и 3,6% для промышленности (с 2017 года 

предполагается введение понижающего коэффициента для промышленности в 

0,8%, индексация тарифов на газ также с 1 июля) [4] 

Второй проблемой независимых газовых компаний является 

ограниченный доступ к газотранспортной инфраструктуре.  

Для поставок газа на внутренний рынок и выполнения экспортных обяза-

тельств используется единая система газоснабжения (ЕСГ), которая способна 

обеспечить бесперебойные поставки газа. Право собственности на ЕСГ принад-

лежит ОАО «Газпром».  

Доступ к Единой системе газоснабжения для независимых компаний яв-

ляется практически ограниченным, так как ЕСГ загружена фактически полно-

стью, но при наличие свободных мощностей ОАО «Газпром» предоставляет 

доступ к своим газопроводам при определённых условиях. 

Условия для заключения договора о поставки для независимых компаний:  

 наличие свободных мощностей на предлагаемый период; 

 соответствии качества газа стандартам и техническим условиям;   

 наличии у поставщиков подводящих газопроводов и газопроводов-

отводов к покупателям с пунктами учета и контроля качества газа [1]. 

При этом требования к качеству газа, подлежащего транспортировке, 

условия доступа к магистральным газотранспортным сетям определены зако-

нодательством [2]. 

Третья проблема – слабая развитость магистральной газопроводной си-

стемы в регионах нового хозяйственного освоения. Если посмотреть на карту 

газотранспортной системы России, можно увидеть, что газопровод заканчива-

ется в г. Проскоково (Кемеровская область) и все восточные территории страны 

остаются без доступа к ЕСГ.  

Несмотря на ряд проблем, с которыми сталкиваются независимые произ-

водители газа, существует ряд благоприятных условий их развития: 

1. Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Даль-

нем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с 

учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». 

2. Закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ). 

Первая возможность. Базовым документом для развития газовой отрасли 

на Востоке России является государственная Восточная газовая программа. 
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Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Во-

стоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом 

возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная га-

зовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства 

промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ 

координатором деятельности по реализации этой программы [2].  

«Газпром» располагает на Востоке России существенной ресурсной ба-

зой, позволяющей реализовывать крупные инфраструктурные проекты. В 

настоящее время «Газпрому», его дочерним и зависимым обществам принад-

лежит несколько десятков лицензий на право пользования участками недр в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В том числе, на право пользования 

недрами Чаяндинского месторождения в Якутии, Ковыктинского и Чиканского 

месторождений в Иркутской области, Киринского и Южно-Киринского место-

рождений на шельфе о. Сахалин [2]. 

Также важным проектом Восточной газовой программы является проект 

«Сила Сибири», который станет общей газотранспортной системой для Иркут-

ского и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ этих цен-

тров через Хабаровск до Владивостока. Протяженность составит приблизи-

тельно 4000 км, производительность — 61 млрд куб. м газа в год. Проект «Сила 

Сибири» решит проблемы транспортировки голубого топлива к дальневосточ-

ным потребителям и на экспорт в Китай. 

Вторая возможность для развития для независимых компаний – это что 

был подписал закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа 

(СПГ). Закон гласит, что право на экспорт природного газа в сжиженном состо-

янии будет предоставлено, помимо ОАО "Газпром" и его дочерних обществ, 

пользователям недр на участках недр федерального значения, лицензия на 

недропользование которых по состоянию на 1 января 2013г. предусматривает 

строительство завода СПГ или направление добытого газа для сжижения на за-

вод СПГ; государственным компаниям, доля участия РФ в уставных капиталах 

которых составляет более 50%, являющимся пользователями участков недр, 

расположенных в границах внутренних морских вод, территориального моря, 

континентального шельфа, включая Черное и Азовское моря, и их дочерним 

обществам, в уставных капиталах которых доля участия таких госкомпаний со-

ставляет более 50% уставного капитала, производящим СПГ из газа, добытого 

из указанных участков недр, или из газа, добытого при реализации соглашений 

о разделе продукции [1]. 

Третья возможность. Это объясняет то, что уровень газификации регио-

нов Восточной Сибири и на Дальнем Востоке равен 6,9 %, а это почти в 10 раз 

ниже среднероссийского уровня (63,2%) (таблица). Ситуация осложняется сла-

бой геологической изученностью этих регионов: на сегодняшний день она со-

ставляет лишь 6—7% [5]. Можно сделать вывод, что Восточная Сибирь являет-

ся крупным перспективным регионом для формирования новых центров нефтя-

ной и газовой промышленности национального и международного значения. 
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Таблица 

Потребление и уровень газификации природным газом  

в Сибирском Федеральном округе и Республике Саха (Якутия) в 2014 г. 

Федеральный округ, субъект РФ 
Потребление природ-

ного газа, млн куб. м 

Уровень газификации, 

% 

Сибирский Федеральный округ 16 331,0 5,1% 

Алтайский край и Республика Алтай 858,0 11,3% 

Иркутская область 912,0 8,2% 

Кемеровская область 3 667,0 1,8% 

Красноярский край 3 926,0 31,2% 

Новосибирская область 2 315,0 6,1% 

Омская область 3 055,0 22,9% 

Томская область 1 598,0 7,4% 

Дальневосточный Федеральный округ 2 951,0 7,0% 

в том числе     

Республика Саха (Якутия) 1 798,0 23,3% 

Всего Сибирский Федеральный округ и Респуб-

лика Саха (Якутия) 
18 129,0 6,9% 

Всего по России 514 341,0 63,2% 

Доля Сибирского федерального округа и Республи-

ки Саха (Якутия), % 
3,18% - 

Источники: Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России // 

ТЭК России. – № 1. – 2014 гг.; Сводные показатели производства энергоресурсов в 

Российской Федерации // Инфо ТЭК. – № 1. – 2014 гг. 
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Транспорт является одной из ключевых составляющих в экономике России. Около 

30 % всего энергопотребления формируется в транспортном секторе. При этом транспорт 

является основным потребителем продуктов переработки нефти (около 60 % в структуре 

энергопотребления). Россия обладает обширной территорией с низкой плотностью населе-

ния, а её экономика основана на добыче и экспорте сырья. В этих условиях транспортный 

сектор имеет стратегическое значение для функционирования экономики. В статье предло-

женметодический подход к прогнозированию энергопотребления на транспорте с целью 

дальнейшего определения долгосрочных ориентиров развития транспортной инфраструкту-

ры, нефтеперерабатывающей промышленности и прочих смежных отраслей. 

 

Ключевые слова: транспорт, энергоэффективность на транспорте, энергопотребление 

на транспорте, субъекты Российской Федерации. 
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Transport is one of the key components in the economy. About 30% of total energy con-

sumption is generated in the transport sector. When this transport is a major consumer of refined 

petroleum products (about 60 % in the structure of energy consumption). Russia has a vast territory 

with low population density and its economy is based on the extraction and export of raw materials. 

In these conditions the transport sector is of strategic importance for the functioning of the econo-

my. The paper suggests a methodological approach to forecasting of energy consumption in 

transport to further define long-term guidelines for the development of transport infrastructure, oil 

refining and other related industries. 

 

Key words: transport, energy transport, energy transport, subjects of the Russian Federation. 

 

На протяжении последних десятилетий многие развитые и развивающие-

ся страны имеют устойчивую тенденцию к снижению удельного энергопотреб-

ления как на единицу ВВП, так и в расчете на душу населения. Этот процесс 

осуществляется в значительной мере за счет электроэнергетической отрасли. 

Однако последнее десятилетие соответствующие тенденции ярко выражены и 

на транспорте. Кроме того, в развитых странах Европы, Северной Америки, 

Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается сокращение не только удель-

ных показателей, но и абсолютное снижение спроса на энергию со стороны ав-

тотранспорта. В России, в соответствии с международными тенденциями, так-

же происходит рост эффективности энергопотребления на транспорте. Однако 

в связи с быстрым ростом автопарка (в течение последних 10 лет средний годо-

вой прирост количества автомобилей в России составляет 4,7%), абсолютный 

спрос на автомобильное топливо продолжает расти. 

Сокращение потребления энергии на транспорте происходит не линейно. 

Этот процесс определяется замедляющимися темпами снижения в соответствии 

с экспоненциальной зависимостью, что соответствует характеру общей дина-

мики сокращения энергопотребления в экономике. 

В течение последних двух десятилетий вопросам повышения энергоэф-

фективности на транспорте в различных странах уделялось внимание как на 

государственном уровне, так и на уровне корпораций. Среди факторов, влияю-

щих на сокращение удельного потребления энергии на транспорте можно вы-

делить следующие: волатильность цен на энергоносители в условиях ограни-

ченности энергетических ресурсов, нестабильность мирового энергетического 

рынка, проблемы экологии, экономические кризисы. 

Эти факторы являются стимулом к развитию энергосберегающих техно-

логий и снижению удельного энергопотребления на транспорте. По ряду разви-

тых Европейских стран этот процесс протекает на протяжении последних 15-25 

лет (Германия, Великобритания, Франция). Однако в развивающихся странах 

процесс повышения энергоэффективности на транспорте начался значительно 
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позднее, а для некоторых стран переход к более эффективным технологиям 

предстоит в будущем. 

Опыт развитых стран показывает снижение темпов роста энергоэффек-

тивности на автотранспорте. В условиях, когда в транспортном секторе преоб-

ладает морально устаревшая техника, появление транспорта, удовлетворяюще-

го современным экологическим и экономическим требованиям, приводит к рез-

кому сокращению уровня потребления энергии. Однако по мере обновления 

парка автотранспортных средств, темпы снижения энергопотребления ограни-

чиваются темпами научно-технического прогресса и внедрением новых техно-

логий автопроизводителями, а также временным лагом, обусловленным перио-

дом эксплуатации транспортного средства.  

Тенденция к снижению энергоемкости экономик в развитых странах 

наблюдается в течение последних 30 лет. В отличие от экономики в целом, тен-

денция к сокращению удельного потребления энергии на транспорте в разви-

тых странах мира наметилась несколько позднее – с середины 1980-х – начале 

1990-х гг. Проведенная аналогия между показателями энергоемкостей эконо-

мик стран мира и удельным энергопотреблением на транспорте для развитых 

стран позволяет сделать предположение об аналогичном экспоненциальном ха-

рактере изменения удельного энергопотребления для всех остальных стран.  

При определении перспектив долгосрочного уровня энергопотребления 

на транспорте необходимо дать оценку изменения двух основных параметров – 

количества автотранспортных средств в экономике и удельное потребление 

энергии на единицу автотранспортного средства. Кроме того, необходимо учи-

тывать такие показатели как динамика населения, экономическая активность, 

цены на энергоносители, а также ряд других показателей.  

Прогнозное значение потребления энергии на автотранспорте Etr опреде-

ляется произведением количества транспортных средств на 1000 человек, уров-

ня потребления энергии единицей транспортного средства и населения субъек-

та i в момент времени t: 

 

(1) 

Прогноз количества автотранспортных средств был выполнен на основе 

модели, предложенной Joyce Dargay, Dermot Gately и Martin Sommer в работе 

«Vehicle Ownership and Income Growth, Worldwide: 1960-2030». Авторы иссле-

дования показали, что зависимость удельного количества транспортных 

средств от уровня ВВП на душу населения наиболее точно описывается функ-

цией Гомперца: 

 

(2) 

Vt – количество автомобилей на 1000 человек в момент времени t; 

Vmax t – желаемое количество автомобилей на 1000 человек, «уровень 

насыщения»; 



74 

GDPt – ВРП в момент времени t; 

α, β >0 – параметры, определяющие характер изменения функции во вре-

мени. 

Функция имеет S-образную форму, что позволяет с высокой степенью до-

стоверности описывать реальную динамику удельного количества транспорт-

ных средств, а также закон убывающей предельной полезности. Индивидуаль-

ные значения параметров β, а также уровня насыщения позволяют учитывать 

индивидуальные особенности субъектов, что наилучшем образом сказывается 

на точности прогнозов, рассчитываемых по данной модели. 

В предложенной модели «уровень насыщения» в различных регионах 

Vmax t предлагается рассчитывать на основе «уровня насыщения» США, а так-

же показателей плотности населения и уровня урбанизации. При этом «уровень 

насыщения» США является максимально возможным значением Vmax, а раз-

личия в плотности населения или уровне урбанизации влияют только в сторону 

уменьшения результирующего показателя. 

С целью повышения точности прогноза и адаптации модели к странам с 

развивающимися экономиками,предложено при расчете Vmax t учитывать 

набор факторов, которые бы наиболее полно отражали социально-

экономические, экологические и институциональные параметры субъектов, та-

кие как потребительские расходы на душу населения (D); доля городского 

населения (U); доля организаций, использующих электронный документообо-

рот (H); удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог (R). 

Таким образом, уровень насыщения автотранспортом в i-м субъекте 

, рассчитанный по четырем факторам, позволяет дать более объективную 

оценку, учитывающую специфику регионов. 

 

(3) 

Выполненный авторами прогноз количества автотранспортных средств на 

душу населения позволяет сделать вывод о высоком потенциале роста автомо-

билизации населения и некотором снижении степени дифференциации субъек-

тов по количеству автотранспортных средств. Так в Приморском крае в период 

2014-2040 гг. удельное количество транспортных средств вырастет на 8,4 %: с 

399 до 433 шт на 1000 человек. Это связано с фактически достижением При-

морского края «уровня насыщения» удельного количества транспортных 

средств (440 шт. на 1000 человек), в результате чего предельная полезность 

каждого последующего автомобиля снижается. В Новосибирской области про-

гнозируется рост уровня автомобилизации на 23,4%: с 322 до 397 шт на 1000 

человек при расчетном уровне насыщения 449 автомобилей на 1000 человек 

(рис.). 
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Рис. Прогноз количества транспортных средств на душу населения для  

некоторых субъектов Российской Федерации.  Источник: рассчитано авторами 

 

Прогноз потребления энергии единицей транспортного средства выпол-

нен в соответствии с выведенным экспоненциальным законом изменения 

удельного потребления энергии на транспорте: 

 

(4) 

Yti – среднее потребление энергии одним автомобилем в i-м Федераль-

ном округе в год t, т н.э.; 

βi – среднее потребление энергии одним автомобилем в i-м федеральном 

округе в момент появления тенденции к снижению показателя (период t=0); 

γi – коэффициент «сходимости». 

Расчёт значений долей всех видов энергии на транспорте: 

 

(5) 

 

(6) 

si – текущее значение удельного веса энергоносителя i в структуре энер-

гопотребления, 

si(t)– удельный вес энергоносителя i в структуре энергопотребления в 

момент времени t, 

ki – коэффициент корректировки удельного веса энергоносителя i, кото-

рый определяется в соответствии с установившимися долгосрочными тенден-

циями, информацией о перспективных правительственных программах, реали-

зацией крупных инвестиционных проектов, а также рядом других факторов. 

С учётом структуры ТЭБ и абсолютного потребления энергии рассчиты-

ваются объёмы потребления отдельных видов энергии на транспорте: 
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(7) 

 

(8) 

 – потребление i-го энергоносителя в период t, 

 – потребление энергии на транспорте в период t, 

 – доля энергоносителя i в структуре потребления энергии на авто-

транспорте. 

В соответствии с предложениями по развитию методического подхода к 

прогнозу энергопотребления на транспорте, осуществлена оценка спроса на 

энергоносители автомобильным транспортом (табл. 1).  

 

Таблица 1   

Прогноз потребления энергии на автотранспорте  

в Российской Федерации, млн т н.э. 

Федеральный округ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Центральный  18,63 17,33 16,28 15,23 14,26 13,62 

Северо-Западный  7,66 7,14 6,71 6,29 5,90 5,65 

Южный  7,11 6,63 6,23 5,83 5,44 5,17 

Северо-Кавказский  1,50 1,39 1,29 1,21 1,13 1,09 

Приволжский  13,81 12,84 12,06 11,30 10,61 10,18 

Уральский  7,04 6,57 6,18 5,79 5,43 5,18 

Сибирский  9,44 8,78 8,26 7,75 7,28 6,98 

Дальневосточный  3,26 3,01 2,79 2,58 2,37 2,23 

Российская Федерация 68,44 63,68 59,82 55,98 52,42 50,10 

Источники: рассчитано авторами на основе предложенной модели 

 

Представленная модель также позволяет делать прогноз потребления 

энергии на транспорте для различных стран мира. С учетом роли нефти в 

структуре топливно-энергетического баланса экономики в целом и транспорта, 

осуществлен прогноз спроса на жидкие углеводороды на крупнейшем традици-

онном рынке нефти для России – европейском. 

К 2020 г. доля альтернативных источников энергии (СНГ, природный газ, 

биотопливо, электроэнергия) на автотранспорте возрастет до 9,7 %, к 2040 г. – 

до 24 %. При этом значительно сократится доля нефтепродуктов в структуре 

энергопотребления: с 93,5 % в 2010 г. до 76 % в 2040 г. Основным видом топ-

лива к 2040 г. останется дизельное, его доля в структуре моторных топлив со-

ставит 64,6 %. 

В результате структурных изменений, к 2020 г. спрос на нефть со сторо-

ны автомобильного транспорта сократится до 233 млн т. В 2040 г. автомобиль-

ным транспортом будет потребляться порядка 162,1 млн т нефти. что составля-
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ет 63% от уровня 2010 г. (табл. 2). При этом на 24% спрос на энергию на авто-

транспорте будет удовлетворяться за счет альтернативных источников. 

 

Таблица 2   

Прогноз спроса на нефть автомобильным транспортом  

в России и Европе, млн т 

Регион 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Россия 61,8 56,3 51,4 46,4 41,4 37,3 

Европа 241,7 233,0 219,1 202,0 182,6 162,1 

Источники: рассчитано авторами на основе предложенной модели 

 

Таким образом, спрос на нефть в Европе только в транспортном секторе к 

2040 г. может сократиться более чем на треть. Однако для России, как круп-

нейшего поставщика нефти и нефтепродуктов в Европу, основной интерес 

представляет не столько собственное потребление углеводородного сырья, 

сколько спрос на внешние поставки – объем нетто-импорта. Учитывая суще-

ственное падение добычи нефти на шельфе Северного и Норвежского морей, 

нетто-импорт нефти сократится не столь существенно, в том числе для объема 

российских поставок.  
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Описано современное состояние и динамика развития недропользования в России за 

период 1994 – 2014 гг. Проведены сравнения между изменением запасов нефти и динамикой 

глубокого поисково-разведочного бурения,эффективностью глубокого бурения и финанси-

рованиемгеологоразведочных работ. 
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There is described the present situation and dynamics of the development of subsoil use in 

Russia for the period 1994 - 2014. There is described comparisons between the change of oil stocks 

and the dynamics of deep exploration drilling, deep drilling efficiency and financing of exploration 

works. 
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tion drilling, deep drilling efficiency, rising in price of exploration works’financing. 

 

Воспроизводство минерально-сырьевой базы является важной частью эко-

номического процесса в странах, располагающих значительным сырьевым по-

тенциалом.Актуальность данной темы определяется тем, что стратегия средне- 

и долгосрочного развития минерально-сырьевого базыРоссии – являетсяваж-

нейшей составляющей части экономики. Необходимость долгосрочного обес-

печения устойчивости темпов роста экономики России сырьевыми и валютно-

финансовыми ресурсами предъявляет дополнительные требования к перспек-

тивному развитию минерально-сырьевой базы, как в части выявления и обос-

нования основных факторов, определяющих это развитие, так и в плане выхода 

на новые районы добычи минерально-сырьевых ресурсов. 

«Проедание»/расширение запасов нефти – это прирост минус добыча без 

учета списаний запасов. Если при достаточности существующего уровня разве-

данных запасов крайне низок их прирост, тогда имеет место «проедание» запасов. 

По таблице 1 можно проследить динамику добычи прироста и «проедания» 

запасов нефти. 2004 г. характеризуtтся самым низким приростjм запасов нефти. 
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Однако, с 2005 г.былаярко выраженная динамика роста и 2010 г. был пиковым 

по приросту запасов нефти и по расширению запасов нефти за рассматривае-

мый период 14 лет. Начиная с 2011 г. вновь прослеживается тенденция спада 

прироста запасов. А в свою очередь «проедание» запасов нефти в соответствии 

со статистикой было замечено, начиная с 2000 г. и до 2007 г.  

Наиболее активное освоение ресурсов нефти и создание запасов началось с 

2008 г., как раз в момент исчезновения «проедания» запасов нефти. Однако за 

период последних 4-ех лет наблюдается устойчивый спад в расширении и при-

росте запасов нефти. Если делать прогнозы на 2016 г., следуя данной динамике, 

то есть вероятность возникновения «проедания» запасов нефти, когда прирост 

гораздо меньше добычи.  

Также можно проследить динамику добычи нефти за последние 15 лет, 

начиная с 2000 г. 1995 – 1999 гг. – это были кризисные для страны годы, кото-

рые характеризуются небольшим периодом стагнации, когда добыча нефти 

находилась приблизительно на одном и том же уровне. Зато начиная с 2000 г. 

вплоть до 2014 г. отчетливо виден планомерный рост и развитие в данной обла-

сти. В 2014 г. добыча нефти на территории России составила 526 млн. т., что в 

1,7 раза выше, чем в 1994 г.  

Также таблица 1 отображает динамику глубокого поисково-разведочного 

бурения нефти и газа России в 2000-2014 гг. Показаны пиковые годы, когда бу-

рение достигало особенно больших размеров: 2000 – 2001 гг. Но в целом про-

слеживается динамика спада с 2000 г. по2009 г. включительно. В таблице вид-

но, что последний всплеск был в 2007 – 2008 гг. и сразу же резкое падение. И в 

послекризисные годы поисково-разведочное бурение снова начало набирать 

обороты. С 2010 г. уже замечен рост в данной области. В 2014 г. показатель 

глубокого поисково-разведочного бурения вышел на уровень 2006 г. и составил 

1267 тыс. м. 

 После 2000 г. цены на нефть были достаточно привлекательные. И у ком-

паний, и государства была возможность финансировать разведочное бурение, 

однако если смотреть по конкретным регионам, то бурится в основном там, где 

и так добыча ведётся, а в новых регионах сокращается. И можно предположить, 

что 2014 год был последним в плане роста объёма бурения. В связи с кризисом 

в 2015-2016гг. компании сильно сократят объём бурения. 

Отчетливо прослеживается динамика роста эффективности почти на всем 

протяжении рассматриваемого 15-летнего периода. Послекризизные годы дали 

особенный толчок для развития и повышения эффективности глубокого буре-

ния. Максимальный уровень эффективности был отмечен в 2011 г. и составил 

1679 т. УУВ/м (где УУВ – условные углеводороды), что практически в 4 раза 

выше, чем показатель 2001 г., который составлял 433 т. УУВ/м. Т.е. за 10 лет 

был сделан огромный скачок в повышении эффективности глубокого бурения. 

Однако, начиная с 2012 г. показатель эффективности глубокого бурения начал 

понижаться и в 2014 г. составил 1144 т. УУВ/м, что означает сокращение эф-

фективности почти на 30% по сравнению с 2011 г. 



80 

Сокращение эффективности бурения – процесс закономерный. Несмотря 

на увеличение объёма бурения, бурить становится всё сложнее. Считается, что 

все наиболее крупные месторождения уже выявлены, поэтому то, что бурится, 

открывает только средние и мелкие месторождения, которые, соответственно, и 

дают более низкие приросты запасов. Кроме того, усложняются условия буре-

ния, так как вселегкозалегаемые месторождения уже открыты, и современные 

приросты запасов – это запасы в сложных природно-климатических условиях 

(север, шельф и т.д.) и горно-геологических условиях (трудноизвлекаемые, т.е. 

сложные коллектора, большие глубины и т.д.). Поэтому скважины становятся 

глубже, метров бурится больше, а приростсокращается. 

Также в таблице можно посмотреть динамику объёма финансирования 

геологоразведочных работ на углеводороды за счёт федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ и за счёт недропользователей. Динамика объема фи-

нансирования имеет положительную тенденцию практически на всем протяже-

нии рассматриваемого периода. Единственный провальный послекризисный 

год – 2009 г., когда финансирование сократилось на 25% по сравнению с 2008 г. 

Доли финансирования за счёт федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ 

также, как и доли финансирования за счёт недропользователей на всем рассматри-

ваемом периоде примерно одинаковые, что составляет 92% и 8% от общего фи-

нансирования геологоразведочных работ на углеводороды соответственно. 

Также в таблице 1 можно увидеть, сколько денег нужно потратить на раз-

ведку 1 т. углеводородов. На графике отчетливо видна динамика удорожания, 

начиная с 2002 г. Пик пришелся на 2007 г. и составил 137, 6 руб./т. В послекри-

зисные годы был заметен некоторый спад, но в 2013 г. показатель вышел на 

уровень примерно 2006 г. и составил 118, 5 руб./т.  

Таким образом, рассматривая динамику развития недропользования в Рос-

сии в 2000 – 2014 гг., можно сделать следующие наблюдения:наиболее актив-

ное освоение ресурсов природного газа и создание запасов началось с 2010 г., 

как раз в момент исчезновения «проедания» запасов природного газа. Динамика 

последних 2-3 лет говорит о стагнации прироста и расширения запасов нефти. 

2013 – 2014 гг. оба показателя находятся примерно на одинаковом уровне. 2010 

г. был пиковым по приросту запасов нефти, а 2011 г. был пиковым по приросту 

запасов газа за рассматриваемый период 15 лет.  

 

 



 

Таблица  

Экономические показатели состояния недропользования и воспроизводства минерально-сырьевой базы в России 

Показатель / Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Добыча нефти, млн. т. 323 348 380 421 459 470 480 491 488 494 505.1 511 518 524 526 

«Проедание»/расширение 

запасов нефти и газа, млн. 

т.  

-28 -48 -120 -41 -241 -140 -127 -106 12 128 267.9 189 163 111 24 

Добыча газа, млрд. м^3. 584 581 595 620 634 641 656 653 665 582 650 671 654 668 641 

«Проедание»/расширение 

запасов  газа, млрд. м^3. 
-134 -81 -81 -60 -52 19 -96 -23 -15 -2 160 429 162 262 259 

Глубокое поисково-

разведочное бурение 

нефти и газа, тыс. м. 

1719 1847 1105 1080 925 1079 1211 1488 1432 901 1009 1072 1135 1146 1267 

Эффективность глубокого 

поисково-разведочное бу-

рения, т. УУВ/м. 

433 433 700 870 865 918 754 682 803 1334 1569 1679 1319 1366 1144 

Объем финансирования 

геологоразведочных работ 

углеводородов (в текущих 

ценах) млрд. руб. Вклю-

чая: 

  17.2 35 47.9 51 66.2 102.7 139.7 146.3 110 144.9 176.9 170.8 185.5   

за счёт федерального 

бюджета и бюджета субъ-

ектов РФ 

  1.8 3 3.7 4.3 5.2 7.3 9.7 10.1 8.9 8.7 8.6 12.8 15.5   

за счёт недропользовате-

лей 
  15.4 32 44.2 46.7 61 95.4 130 136.2 101.1 136.2 168.3 158 170   

Удорожание запасов уг-

леводородов, руб. т. 
    45.2 51 63.8 66.9 112.5 137.6 127.2 91.5 91.5 98.3 114.1 118.5   
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Динамика глубокого поисково-разведочного бурения на нефть и газ Рос-

сии в 2000-2014 гг. имеет тенденцию снижения.  Бурение достигало своего пика 

в 2000 – 2001 гг. В последующие годы были скачки заметного прироста, но в 

целом снижение объема бурения остается неоспоримым фактом. Можно пред-

положить, что 2014 г. был последним в плане роста объёма бурения.  

Максимальный уровень эффективностиглубокого бурения был отмечен в 

2011 г., в тот же период прослеживалась динамика увеличения объемов буре-

ния. Однако начиная с 2012 г. показатель эффективности глубокого бурения 

начал снижаться. Сейчас открываются и разведываются только средние и мел-

кие месторождения, которые дают более низкие приросты запасов. Поэтому 

скважины делаются глубже, количество пробуренных метров увеличивается, а 

прирост получается меньше. 

Финансирование геологоразведочных работ на углеводороды происходит 

за счёт федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и за счёт недрополь-

зователей. Объем финансирования имеет положительную тенденцию. 

Также можно сделать вывод о прямо пропорциональной зависимости меж-

ду объемом финансирования и эффективностью глубокого бурения вплоть до 

2010 г. Далее уже заметна обратно пропорциональная зависимость. Обратная 

зависимость финансирования и эффективности объясняется тем, что бурить 

становится дороже (происходит удорожание запасов минеральных ресурсов), 

потому что геологические предпосылки только ухудшаются и это естественная 

закономерность, отражающая истощение сырьевой базы. 
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Сегодня для экономики России и Сибири нет ничего более актуального, 

чем переход на инновационный путь развития. Весомый вклад в усиление ин-

новационной направленности экономического развития страны может внести 

процесс освоения нефтегазовых (равно как и ряда других минерально-сырьевых 

ресурсов), который год от года становится все сложнее и все требовательнее к 

уровню применяемых технологий. И очень хочется надеяться, что отечествен-
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ный нефтегазовый сектор сможет стать высококонкурентным инновационным 

кластером, способным не только эффективно снабжать экономику страны энер-

горесурсами, но и быть опорой для экономического роста при движении по пу-

ти инноваций и построения прогрессивной институциональной среды [1]. 

В данной связи естественно возникает вопрос о ресурсозависимости рос-

сийской экономики, которая является общепризнанной. Позволит ли в принци-

пе нынешняя зависимость от ресурсов перейти к новому качеству экономиче-

ского развития или она останется нашим «проклятием»? С помощью каких ин-

струментов целесообразно исследовать эту довольно неоднозначную проблему? 

Всякая ресурсозависимая экономика представляет собой сложную соци-

ально-экономическую систему с множеством элементов, находящихся в неод-

нозначном и противоречивом взаимодействии. Проблеме зависимости от ре-

сурсов особый «колорит» придает фактор неопределенности, с которым неиз-

бежно приходится считаться и который должно учитывать при выборе инстру-

ментарных методов исследования. Поэтому при изучении закономерностей 

функционирования ресурсозависимой экономики и механизмов ресурсозависи-

мости вполне естественной выглядит целесообразность использования методов 

системного анализа. 

В чем отличие системо-аналитических методов от, к примеру, экономет-

рических? Последние обращаются к показателям, численным значениям факто-

ров (в основном на основе статистических данных) и, отталкиваясь от этого, 

выводят зависимости, т.е. выявляют и оценивают взаимосвязи между фактора-

ми. Методы же системного анализа позволяют непосредственным образом мо-

делировать взаимосвязи между факторами (элементами) сложных систем, а 

значения показателей рассматривают как вторичные. В этом видится их главное 

преимущество, которое имеет значение, когда речь идет именно об исследова-

нии взаимосвязей, и которое усиливается из-за необходимости учитывать фак-

тор фундаментальной неопределенности, что представляет известную проблему 

при эконометрическом моделировании.  

Одним из наиболее мощных методов системного анализа является когни-

тивное моделирование, основанное на построении нечетких когнитивных карт 

(Fuzzy Cognitive Map). В рамках данного подхода исследуемые проблемы и 

тенденции развития системы (проблемной ситуации) упорядочиваются в виде 

ориентированного графа (когнитивной карты), который затем может трансфор-

мироваться в функциональный. Вершины (концепты) графа  соответствуют 

факторам или событиям, имеющим место в действительности, а направленные 

дуги, характеризующиеся знаками и параметрами интенсивности, отражают 

взаимовлияния между факторами / событиями. Особо отметим, что когнитив-

ная модель может содержать как количественные (измеряемые, например ста-

тистическим образом) переменные, так и качественные (не измеряемые) пере-

менные (более обстоятельно наш взгляд на технологию когнитивного модели-

рования изложен в работе [2]). 

При помощи этого инструмента можно представить проблемную ситуа-

цию в виде ориентированного графа (когнитивной карты), которому вменяется 
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матрица взаимовлияний между факторами (концептами) размерностью N×N, 

где N – число концептов (вершин) графа. Математическую основу когнитивно-

го моделирования дает теория графов с ее средствами отображения структуры 

причинно-следственных связей, анализа и программно-численной реализации 

[3]. Существуют следующие три этапа когнитивного моделирования: модели-

рование саморазвития ситуации, управляемое развитие ситуации и, наконец, 

обратная задача, смысл которой в получении значений управляющих факторов 

для решения проблемы [4]. 

Нами были построены две версии агрегированной теоретической когни-

тивной модели, различающиеся между собой степенью и характером взаимного 

влияния факторов, т.е. отображающие различия в характере ресурсозависимо-

сти. Первый вариант приближен к российской действительности (с преимуще-

ственным воздействием ресурсного сектора на экономику через распределение 

рентного дохода); а второй соответствует экономике норвежского типа (с силь-

ным «ресурсным мультипликатором», непосредственно воздействующим на 

экономику). При этом мы не ставили перед собой непосредственную задачу 

проверить (подтвердить или опровергнуть) результаты ранее выполненных ра-

бот по моделированию ресурсозависмой экономики, а всего лишь хотели не-

сколько расширить инструментарную базу исследований путем применения 

методов системного анализа.  

Коротко охарактеризуем некоторые важнейшие результаты моделирова-

ния. Прежде всего отметим, что не подтверждается эффект, известный как 

«условное ресурсное проклятие». Увеличение дохода от добычи ресурсов (рен-

ты) вызывает заметное ухудшение институтов только в том случае, если в ко-

гнитивной модели априорным образом задать существование сильной отрица-

тельной связи «Доход» (рента) и «Институты». Далее мы пошли по пути деза-

грегации модели, формируя более детальные представления отдельных блоков, 

и начали с блока «Ресурсы–Экономика–Институты». Результаты моделирова-

ния показывают, что улучшение институциональной среды положительно вли-

яет на экономику и на ресурсный сектор в частности (через систему обратных 

связей), но при этом выявлена высокая значимость экстерналий (политического 

окружения и экономических рисков): в сочетании с положительными экстерна-

лиями увеличение рентных доходов приводит к росту экономики и посредством 

этого улучшает институты и, напротив, во взаимодействии с отрицательными 

экстерналиями приращение ренты дает эффект «ресурсного проклятия» [5]. 

А следующим нашим шагом была дезагрегация блока «Ресурсы–

Экономика–Инновации». Работа в этом направлении была начата с проведения 

«мозгового штурма» на семинаре курса «Ресурсная экономика», в ходе которо-

го с участием магистрантов Экономического факультета НГУ были выявлены 

факторы модели, определены взаимодействия между ними и сделан эскиз ко-

гнитивной карты (рис. 1). Итогом дальнейшего анализа стало построение ко-

гнитивной карты проблемной ситуации (рис. 2) и ее оцифровка, соответствую-

щая гипотезе о нейтральном (в целом) влиянии ренты («Дохода») на экономи-

ку. При этом «Доход» положительным образом непосредственно воздействует 
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на экономический рост, но оказывает отрицательное влияние на институты и 

компоненты экономической политики, что близко пониманию, изложенному в 

одной из работ Н.И. Суслова [6]. 

 

 

Рис. 1. Эскиз когнитивной карты как результат «мозгового штурма» 

 

 

Рис. 2. Фрагмент когнитивной карты модели ресурсозависимой экономики 

в блоке «Ресурсы–Экономика–Инновации» 

 

 

Результаты экспериментов с моделью показывают, что в рассматривае-

мой системе главное значение имеют характер и интенсивность непосредствен-

ного воздействия фактора «Ресурсы» (объемов производства или добавленной 

стоимости в минерально-сырьевом секторе) на «Экономику» (рост ВВП) и 



86 

научно-техническую политику, а степень воздействия совокупности косвенных 

взаимосвязей гораздо слабее. На рис. 3 показано, как меняются приросты зна-

чений факторов «Доход», «Экономика» и «Технологии» при импульсном (при-

ращении «Ресурсов» на 10%) и управляемом развитии (усилении НТ-политики 

на 10%) в зависимости от характера прямого воздействия «Ресурсов» на «Эко-

номику» и НТ-политику по вариантам: 

0+0 – нулевое воздействие «Ресурсов» на оба фактора; 

10+0 – слабое воздействие на экономику и нулевое – на НТ-политику; 

0+10 – нулевое воздействие на экономику и слабое – на НТ-политику; 

10+10 – слабое воздействие «Ресурсов» на оба фактора. 

Отметим, что эксперименты проводились при слабых воздействиях с ин-

тенсивностью 0,1, чтобы модель оставалась в зоне устойчивости построенных 

взаимосвязей. При этом по вариантам воздействия «Ресурсов» приращение 

ВВП составляет от 0,4 до 2,8%, а уровня технологий – от 0,3 до 2,5%. 

 

 

Рис. 3. Показатели прироста значений моделируемых факторов 

при различном характере воздействия фактора «Ресурсы» 

на экономику и научно-техническую политику  

 

 

Т.е. все решает так называемый «ресурсный мультипликатор»: если он 

есть и достаточно силен (как в Норвегии), то развитие минерально-сырьевого 

сектора благотворно сказывается на экономическом росте и способствует инно-

вационному процессу; а если мультипликатор слаб (и главную роль играет рен-

та – как в России), то освоение ресурсов почти не стимулирует экономику и 

инновации. И наша задача состоит в том, чтобы заставить ресурсный мульти-

пликатор работать должным образом. 

 

Статья подготовлена в рамках исследований, проводимых при финансо-

вой поддержке Российского научного фонда (Проект № 14-18-02345) 
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Впервые рассмотрены научные подходы к обоснованию методологии и научно-

технических принципов мониторинга и комплексной оценки лесных земель. Методология 

мониторинга и оценка лесных земель включает высший приоритет их сохранения, учёт ши-

роко пространственных и долговременных последствий, формирование научных принципов. 

Научные принципы мониторинга и оценки лесных земель включают фиксацию и сбор, 

накопление и систематизацию натуральных показателей, обоснование и накопление эконо-

мических эквивалентов, формирование критерия комплексной оценки. 
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ciples. Scientific principles for monitoring and evaluation of forest lands include fixation and col-

lection, accumulation and systematization of physical indicators, the rationale and the accumulation 

of economic equivalents, forming a comprehensive assessment criteria. 

 

Key words: the methodology for monitoring, principles of a comprehensive evaluation, forest 

land, intensively developed territory. 

 

Государственный мониторинг земель согласно «Земельного кодекса РФ» 

(статья 67) является частью государственного экологического мониторинга и 

представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направ-

ленных на получения достоверной информации о  состоянии земель, об их ко-

личественных и качественных характеристиках, их использовании и о состоя-

нии плодородных почв. 

Отметим, что получение достоверной информации о состоянии лесных зе-

мель и о прогнозировании их характеристик возможно при обязательном зна-

нии их прошлого состояния. Поэтому мониторинг лесных земель в общем виде 

представляет знание прошлого, настоящего и прогнозируемого состояния лес-

ных земель. 

Задачами мониторинга земель является: 

 своевременное выявление изменений состояния земель, оценка и прогно-

зирование этих изменений, выработка предложений о  предотвращении нега-

тивного воздействия на земли, об устранении последствий такого воздействия; 

 обеспечение информацией о состоянии окружающей среды в части со-

стояния земель органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, юридических и физических лиц. 

В зависимости от целей наблюдения мониторинг земель подразделяется на 

мониторинг использования земель [2] и мониторинг состояния земель. 

В рамках мониторинга использования земель осуществляются наблюдения 

за использованием земель в соответствии с их целевым назначением. В табл. 1 

дана структура земельного фонда на Урале; в соответствии с концепцией эко-

логически устойчивого развития территорий можно полагать, что к нарушен-

ным участкам в Свердловской области относятся 26,8% территории, в Челябин-

ской области – 66%. 

В рамках мониторинга состояния земель осуществляются наблюдения за 

изменением количественных и качественных характеристик земель, оценка и 

прогнозирование изменений состояния земель. Важным показателем состояния 

почв является изъятие и нарушение земель при добыче углеводородного и ми-

нерального сырья, как правило, без снятия гумусированной части почвенного 

профиля; в табл. 2 приведены соответствующие данные. Общая площадь таких 

земель в УрФО составляет более 170 тыс. га, в том числе в Свердловской обла-

сти 31 000 га. 
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Таблица 1 

Структура земельного фонда на Урале 

(Свердловская и Челябинская области, по данным И.Г. Мазиной) 

Субъект РФ Категория земель 

Общая пло-

щадь. (тыс. 

га) 

Доля от пло-щади 

земельного фонда 

области 

Свердловская 

область 

Земли сельскохозяйственного 4 103,9 21,1 

Земли населенных пунктов 669,9 3,5 

Земли промышленности и иного специ-

ального назначения 
427,8 2,2 

Земли особо охраняемых территорий 115,2 0,6 

Земли лесного фонда (лесные земли) 13 666 (80%) 70,3(20%) 

Земли водного фонда 96,8 0,5 

Земли запаса 350,8 1,9 

Итого земель 19 430,7 100 

Челябинская 

область 

Земли сельскохозяйственного 5 200,2 58,7 

Земли населенных пунктов 388,6 4,4 
Земли промышленности и иного специ-

ального назначения 
251,1 2,9 

Земли особо охраняемых территорий 62,3 0,7 

Земли лесного фонда (лесные земли) 2 782 (85%) 31,4 (15%) 

Земли водного фонда 29,1 0,3 

Земли запаса 139,4 1,6 

Итого земель 8 852,9 100 

 

Таблица 2 

Нарушенные земли в процессе промышленной деятельности в УрФО 

№ Субъекты УрФО 

Количество основных отраслей, 

вызывающих нарушение земель (в 

т.ч. лидирующая отрасль) 

Нарушено предприя-

тиями на  01.01.2008 

г., 

тыс. га 

1 Челябинская область 11/добыча руд чёрных металлов 18,2 

2 Курганская область 6/стройматериалы 0,4 

3 Тюменская область 7/торфяная 2,5 

4 ЯНАО 8/газовая 118,3 

5 ХМАО-Югра 6/нефтедобывающая 89 

6 Свердловская область 12/добыча руд цветных металлов 31 

 
Комплексная оценка лесных земель полагает определение экономической 

значимости всей совокупности лесных благ: лесных ресурсов, средоформиру-
ющих и социальных функций лесов [1, 3, 4, 5, 6]. Отдельные подходы к оценке 
лесов были отражены в нормативных документах Рослесхоза (2000 г.) и Рос-
земкадастра (2002 г.). Практическая реализация комплексного подхода к оценке 
лесных земель отдельных субъектов РФ (Свердловская, Пермская, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, Красноярский край) была осуществлена Институтом ле-
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са УрО РАН в  1999–2002 годах. В таблице 3 приведена шкала стоимости лес-
ных земель в Свердловской области. Отметим, что стоимость лесных ресурсов 
в комплексной стоимости лесных участков составляет не более 10-15%; стои-
мость средоформирующего потенциала достигает 85% от общей величины. 

В настоящее время в соответствии с «Лесным кодексом РФ» (статья 95) оценка 
лесов (лесных земель) осуществляется в форме государственной кадастровой оценки 
лесных участков, где оцениваются только ресурсы древесины. Реализация Концеп-
ции устойчивого развития («Рио-92», «Йоханнесбург 2002, «Рио+20») и обеспечение 
экологической безопасности территорий во многом зависит от состояния окружаю-
щей природной среды и, главным образом, от состояния лесных земель. 

Количественные и качественные характеристики лесных земель суще-
ственно изменяются на интенсивно осваиваемых территориях. Таким образом, 
в данный момент времени не существует чётко сформулированной научно-
методической основы оценки всего эколого-экономического потенциала лес-
ных земель. Выявлено, что при достаточной информационной базе по экологи-
ческим функциям лесных земель оценочные работы охватывают только пер-
вичный эффект – запас древесины на лесном участке. Установлено, что в прак-
тике оценочных работ по лесным землям не учитываются природные подзоны, 
размер и степень трансформации, уровень загрязнения и разрушения лесных 
почв, лесонасаждений; существующая информационная база по лесным землям 
не отражает концепцию перехода от оценки лесных земель как используемого 
ресурса к идеологии их оценки как условия формирования благоприятной 
окружающей природной среды. 

Проведение мониторинга и комплексной оценки лесных земель на  интенсивно 
осваиваемых территориях требует обоснования соответствующей методологии и 
разработки научно-технологических принципов. Методология (СЭС, 1984, с. 795) 
есть учение о построении, формах и способах научного познания. 

Методология мониторинга и комплексной оценки лесных земель 
на  интенсивно осваиваемых территориях состоит в: 

– обосновании высшего приоритета сохранения и восстановления лесных 
земель (лесов) в реализации Концепции устойчивого развития территорий; 

– учёте широкопространственных и долговременных последствий приро-
до–земле–лесопользования на территориях; 

– формирование совокупности научно-технологических принципов мони-
торинга и комплексной оценки лесных земель. 

Горная часть Среднего Урала более двух столетий являлась центром гор-
нозаводской и лесоразрабатывающей промышленности Урала. И сейчас для неё 
характерна высокая насыщенность промышленного производства и плотность 
населения. Но вместе с тем горная часть Среднего Урала сохраняет и высокую 
облесенность территории, представляя на фоне густонаселенных урбанизиро-
ванных предгорий настоящий зеленый остров, имеющий огромное климаторе-
гулирующее, водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и соци-
альное значение. Произраставшие здесь в прошлом девственные хвойные дре-
востои к  настоящему времени до 50% заменены условно-коренными, а осталь-
ная часть – производными лиственными насаждениями. 



 

 

Таблица 3 

Шкала стоимости 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах Свердловской области, тыс. руб  / га 

(Екатеринбургский лесокадастровый район; стоимости пересчитаны с уровня 1999  г. на 2010 г.) 

Порода Группа типов леса 
Стоимость лесных ре-

сурсов 

Стоимость средоформирующих функций 

Стоимость участка 

леса, тыс. руб./га 

поддер–

жание со-

става воз-

духа ат-

мос–феры 

водоох–

ранно–

водорегу–

лирующая 

климато–

регули–

рующая 

почво–

образую–

щая 

С о с н а  

разнотравная 

ягодниковая 

брусничная 

мшисто–хвощевая 

сфагновая и травяно–болотная 

25,5 

24,0 

21,0 

14,1 

9,3 

57,0 

54,0 

49,5 

35,1 

19,2 

45,0 

42,0 

37,5 

26,4 

16,2 

21,6 

21,6 

16,5 

10,5 

6,6 

27,9 

27,0 

22,5 

12,9 

8,4 

177 

168 

147 

99 

60 

Е л ь  

разнотравная 

травяно–зеленомошная 

крупнотравно–приручейная 

мшисто–хвощевая 

15,6 

14,6 

14,1 

10,8 

47,7 

45,0 

37,5 

27,6 

35,7 

33,0 

28,8 

22,2 

18,0 

15,9 

13,8 

9,9 

24,8 

21,9 

16,8 

13,5 

141 

132 

111 

84 

Б е р ё з а  

разнотравная 

ягодниковая 

мшисто–хвощевая 

сфагновая и травяно–болотная 

9,9 

6,9 

4,8 

3,3 

40,8 

38,1 

21,9 

14,4 

32,1 

29,1 

18,6 

11,7 

17,0 

13,8 

8,1 

5,4 

20,1 

17,1 

9,6 

7,2 

120 

105 

63 

42 
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На низкогорье Среднего Урала в настоящее время соотношение различных 

видов лесного покрова примерно таково: 

– первобытные (коренные) леса сохранились лишь на отдельных участках 

– менее 1% от общей площади лесного фонда; наиболее значительный их мас-

сив находится на территории Висимского заповедника  [7]; 

– условно-коренные мелколиственно-хвойные – 26–30%; 

– производные мелколиственные леса, не менее трети которых развивается 

по пути длительно-восстановительных смен, – 40–45%; 

– вырубки и гари – 10%; 

– послелесные луга – 5%. 

Принципы (СЭС, 1984, с. 1057) есть основные исходные положения науч-

ной теории. Теория мониторинга и комплексной оценки лесных земель включа-

ет цели, задачи, виды мониторинга и оценки, процедуры их выполнения. 

Научно-технологические принципы мониторинга и комплексной оценки 

лесных земель на интенсивно осваиваемых территориях включают: 

в области мониторинга: 

– фиксацию и сбор, накопление и систематизацию натуральных показате-

лей трансформированных лесных земель в процессе 300-летнего промышлен-

ного использования их на Среднем Урале; 

– представление информации в соответствии с административно-

территориальным и природно-климатическим делением фонда лесных земель, 

экологическим состоянием растительности, почв, воды с учётом влияния 

накопленного вреда, особенностями экономического развития территории и со-

циальных потребностей; 

в области комплексной оценки: 

– обоснование и накопление экономических эквивалентов лесных земель 

по показателям ресурсов производных лесов на Среднем Урале, средоформи-

рующих и социальных функций лесных земель на территориях длительного 

техногенного влияния, позволяющие достоверно оценить общественную (соци-

альную, экономическую и экологическую) значимость участков лесных земель 

в широко пространственном и долговременном аспектах природо-земле-лесо-

пользования; 

– методическое обеспечение комплексной оценки лесных земель 

на  основе учёта особенностей лесообразовательных процессов на горных и 

равнинных ландшафтах Среднего Урала и учёта фактора времени и правового 

статуса земельных участков, отражающих накопленные, существующие и про-

гнозируемые эколого-экономические и социальные особенности территорий и 

земле-лесо-пользования, полагающие дальнейшее интенсивное использование 

территории. 

 

Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РНФ № 14-18-00564 
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СОЛОУ – СТИГЛИЦА – НЕОБХОДИМОСТЬ КОРЕННОГО ПЕРЕСМОТРА 
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Правило Хотеллинга в «неоклассической» модели предполагает бесконечное увеличе-

ние удельной ресурсной ренты и нормы ресурсной ренты при относительном росте абсолют-

ной ресурсной ренты. Выявлены причины  расхождения средних норм прибыли и ренты в 

модифицированной модели с приростом доказанных минеральных запасов. Заинтересованность 

класса капиталистов в максимальной норме прибыли предполагает минимизацию чистого при-

роста доказанных запасов, что таит риск экономической и экологической катастрофы. 

 

Ключевые слова: капиталистическое накопление, средняя норма прибыли, дифферен-

циальная ресурсная рента, абсолютная ресурсная рента, материальные интересы и противо-
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The Hotelling rule in the «neoclassical» model implies infinite increases in unit resource rent 

and in rent rate together with relative growth of absolute rent. Identified are reasons for differences 

between average profitability and rent rate in the modified model with net additions to proven min-

eral reserves. The capitalist class interested in maximizing profitability minimizes the net increase 

of proven reserves that poses risk of economic and environmental catastrophe. 

 

Key words: capital accumulation, average profit rate, differential resource rent, absolute re-
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1. Неравновесная «неоклассическая» модель НМ-1 

Как показано в [1, 2], для приближения базовой «неоклассической» модели 

НМ-1 к реальности необходима ее коренная переработка. Настоящая работа ак-

центирует проблематику абсолютной и дифференциальной ресурсной ренты, 

высвечивает глубинные материальные интересы и противоречия капиталисти-

ческого накопления, которые обойдены вниманием в “неоклассической” лите-

ратуре [3–6].   
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Первая производная переменной x по времени t ≥ 0 далее обозначена точ-

кой над символом )(x, темп прироста переменной – знаком циркумфлекс )ˆ(x .  

1.1. Неограниченная сверху норма ресурсной ренты 

Предполагается [3–5], что доказанные запасы находятся в частной соб-

ственности капиталистов. Дополнительно введем абсолютную ресурсную ренту,  

которая является результатом монополии частной собственности на доказанные 

запасы, а также дифференциальную ресурсную ренту – результат монополии на 

объекты добычи. Эти политэкономические категории в [3–6] отсутствуют, что 

накладывает на “неоклассическую” концепцию печать вульгарности.  

Пусть P – чистый продукт (ЧП), K – основной капитал, F – доказанные 

минеральные запасы (включая углеводородные), L – занятость, N – рабочая си-

ла, A – индекс эффективности труда,  a = P/L – выработка, m = P/K – фондоот-

дача. На рынках произведенных товаров и рабочей силы поддерживается рав-

новесие спроса и предложения при полной занятости, согласно принятой идеа-

лизации, несомненно, чрезмерной и к тому же с апологетическим подтекстом.  

Основной капитал рассчитывается с учетом  износа. Предполагается, что 

капиталисты инвестируют долю чистого  продукта без запаздывания K= cP,  

0 < c < 1,  соответственно, темп прироста основного капитала 

cmK ˆ .                                                     (1.1) 

Приняты предположения об экспоненциальном росте рабочей силы и эф-

фективности труда, с одной стороны, и экспоненциальном сокращении налич-

ных доказанных запасов в результате добычи, с другой: 

L̂ = n ≥ 0,                                                     (1.2) 

Â= g > 0,                                                    (1.3) 

F̂ = –b < 0.                                                  (1.4) 

Функция типа Кобба – Дугласа определяет объем производства  

 1)(ALFMKP ,                                     (1.5) 

где M – множитель, согласующий  единицы измерения, доля прибыли в ЧП

 > 0, доля ренты в ЧП  > 0,  + < 1. Квазистационарные  темпы прироста ЧП 

определены параметром b из уравнения (1.4): cP̂  = db )1(   < 0, когда  

b > bc =  /)1( d  > 0; когда b ≤ bc, 0 ≤ bP̂ = dbdd 



 )(

1
= g + n.  

Следующие уравнения определяют абсолютное Z и удельное e  истощение 

доказанных запасов  

Z = eP,                                                       (1.6) 

а также ресурсную отдачу   
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q = P/F.                                                     (1.7) 

 Для обобщения уравнения (1.4), валовые Y ≥ 0 и удельные y инвестиции в 

прирост доказанных запасов зададим как 

Y = yP.                                                       (1.8) 

Тогда чистый темп прироста доказанных запасов без учета лагов есть 

F̂ = (Y – Z)/F  = (y – e)q.                                         (1.9) 

Для y = 0 истощение доказанные запасов равно  с противоположным зна-

ком их приросту Z = F = bF,  темп прироста удельного расхода минеральных 

ресурсов равен с противоположным знаком темпу прироста ресурсной отдачи  

ê  = – q̂ ,  e > 0.                                                (1.10) 

Удельная рента есть R/Z = /e. С учетом (1.10), темп прироста удельной 

ренты равен темпу прироста нормы ренты: 

ZR/̂  = FR/̂ = – ê = q̂ .                                            

(1.11) 

Утверждение 1. Для y = 0 норма ресурсной ренты qи отношение ЧП к до-

казанным запасам q –  неограниченные сверху величины. Их квазистационар-

ные темпы прироста равны  bb FP /̂)( = bq̂  = bP̂  + b > bP̂  > 0. 

Утверждение 2. Для y = 0 квазистационарная средняя норма прибыли  есть 

bm > 0, квазистационарная общая норма прибыли для произведенного основ-

ного капитала и доказанных запасов есть  bm)(  > bm > 0. 

Утверждение 3. Величина абсолютной ресурсной ренты определена авто-

ром как Rabs = F(q – m) для q > m. Для y = 0 и t→∞ доля абсолютной ре-

сурсной ренты во всей ресурсной ренте есть 1 – m/(q) →1,  доля дифферен-

циальной ресурсной ренты определена как m/(q) →0 для y = 0 и t→∞. 

1.2. Правило  Хотеллинга и связанные с ним социальные противоречия 

Утверждение 4. Согласно правилу Хотеллинга [3–6], квазистационарные 

темпы прироста нормы  ресурсной ренты q и удельной ресурсной ренты /e для 

y = 0 равны квазистационарной средней норме прибыли bm только для темпа 

прироста  доказанных запасов F̂ = – bH  = –




)1(

)()1(

c

cd
>  – bc. 

Утверждение 5. Собственники доказанных запасов заинтересованы в бо-

лее быстром истощении этих запасов, чем капиталистический класс в целом. 

Квазистационарный темп прироста нормы ресурсной ренты q для y = 0 вы-

ше, чем средняя квазистационарная рентабельность mb для b > bH , кроме 
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того, он выше, чем общая квазистационарная норма прибыли+mb для  

b > bg=




)()1(

)()1(

c

dc
> bH,  где bg < bc. 

Если монополия частной собственности на доказанные запасы является 

достаточно сильной и близорукой, абсолютный темп истощения доказанных 

запасов может превышать bH и bg или даже bc, значения которых собственникам 

доподлинно не известны. С сокращением ЧП уменьшается и совокупная ре-

сурсная рента, получаемая собственниками доказанных запасов (если b>bc). 

Понятие  абсолютной ренты К. Маркса, как превращенной формы приба-

вочной стоимости, объясняет  реальную тенденцию средней нормы прибыли 

превышать норму ресурсной ренты, по меньшей мере, на стадии свободной кон-

куренции. Этот реалистичный момент в НМ-1 обесценен фантастическим не-

ограниченным ростом нормы ресурсной ренты q и удельной ресурсной ренты 

/e, а также неограниченным увеличением ресурсной отдачи q, когда y = 0. 

Установлено, что  НМ-1 противоречит фактам в решающих аспектах. В 

частности,  мировое потребление ископаемых видов топлива и металлических 

руд существенно возросло в долгосрочной перспективе, а не уменьшилось. 

2. Средняя прибыль и ресурсная рента в НМ-2 

Сохраним в силе уравнения (1.1)–(1.3), (1.5)–(1.9). Пусть приросты исто-

щения доказанных запасов и чистого продукта связаны соотношением (2.1) с 

выполнением e0 ≥ 1e > 0, из которого, при соблюдении уравнения (1.6), следует 

уравнение (2.2) для темпа прироста удельного расхода доказанных запасов: 

PeZ 
1 ,                                                    (2.1) 

ê = )1/(ˆ 1 eeP .                                            (2.2) 

Для 0 < c < и 1e < y <, локально асимптотически устойчивым стацио-

нарным состоянием выступает  

E = ( ee , em , eq ),                                           (2.3) 

где ee  = 1e , em =  d/с и eq = )/( 1eyd  .  

Утверждение 6. Стационарные темпы прироста ЧП, основного капитала и 

доказанных запасов равны: eP̂ = eK̂ = eF̂ = d – экономический рост сбалансиро-

ван, причем  выполнено соотношение eP̂  > bP̂ , т.е. стационарный темп прироста 

ЧП в НМ-2 выше, чем квазистационарный темп прироста ЧП в НМ-1. 
Идеализированное правило  равенства  стационарных норм прибыли и ре-

сурсной ренты  заменяет  в НМ-2 эфемерное правило Хотеллинга для НМ-1 
Утверждение 7. Стационарные средняя и общая нормы прибыли равны 

стационарной норме ресурсной ренты, me = )/()( 1eycd  = qe, если  

y = ye = e1 + c/ Тогда  стационарная абсолютная ресурсная рента равна нулю, 
что не реалистично. 
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Класс капиталистов и, в частности,  группа собственников  доказанных за-
пасов заинтересованы в соблюдении неравенства y < ye, при котором общая нор-

ма прибыли )/()( 1eycd   и норма ренты q выше средней нормы прибы-

ли m. При этом норма ренты выше и общей нормы прибыли. 

Утверждение 8. Стационарная норма прибыли me в НМ-2 выше квазиста-

ционарной нормы прибыли в НМ-1 при соблюдении правила Хотеллинга mН. 
Однако если y ≤ 1e , только в НМ-2 происходит экономическая катастрофа. 

Выводы 

Правило Хотеллинга для y = 0 и b = bH в НМ-1, предполагающее бесконеч-
ное увеличение нормы ресурсной ренты и относительный рост абсолютной ре-
сурсной ренты, оторвано от реальности. С другой стороны, равенство средней 
нормы прибыли и нормы ресурсной ренты соблюдено в НМ-2  асимптотически 
для y = ye > e1 только при отмирании абсолютной ресурсной ренты вместе с мо-
нополией частной собственности на доказанные запасы, вопреки посылкам. 

Локально асимптотически устойчивое стационарное состояние существует 
в  НМ-2 для y > e1, в отличие от НМ-1, где y = 0. Однако частные собственники 
доказанных запасов стремятся приблизить y – e1 ближе к нулю справа для из-
влечения максимальной нормы ресурсной ренты, капиталистический класс в 
целом заинтересован удержать y – e1 поближе к нулю справа ради максималь-
ной общей рентабельности. Если же в результате недостаточного инвестирова-
ния в расширение доказанных запасов оказывается, что y – e1 < 0, в НМ-2 резко 
обостряются противоречия капиталистического накопления, которые законо-
мерно вызывают экономический крах и погружение в варварство. “Неокласси-
ческая” идиллия, царящая в НМ-1 при y – e < 0, обманчива, как песни сирен. 
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В статье представлен опыт создания информационно-аналитической базы для оптими-

зации развития сферы лесопользования в Томской области на основе современной ГИС-

системы. На примере модельного региона – Томской области, разработан ГИС-проект для 

сферы лесопользования, состоящий из многофакторных показателей, взаимосвязанных меж-

ду собой. Обоснованы выводы о рациональности использования ГИС-технологий для все-

сторонней количественной оценки и комплексного регионального анализа возможностей 

развития лесопромышленного комплекса региона. 

 

Ключевые слова: ГИС-технологии, древесно-сырьевой потенциал, лесопользование, 

пространственные базы данных. 
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The experience of the making of information and analytical base to optimize of the forest are-

as development in the Tomsk region on the basis of a modern GIS system is described in the article. 

GIS project for the forest areas consisting of interconnected multiple-indicators is developed for the 

model region - Tomsk oblast. The conclusions on the rational use of GIS technology for a compre-

hensive quantitative assessment and analysis capabilities integrated regional development of the 

timber industry in the region are grounded. 

 

Key words: GIS technology, wood and raw material potential, forest management, spatial da-

tabase. 

 

Проблему концентрации сил и ресурсов для развития лесопромышленного 

комплекса России в условиях слабого финансирования и износа основных 

средств целесообразно решать в нескольких направлениях. Одно из важных 

направлений лежит в области информатизации: необходима детальная про-

странственная база данных не только по имеющемуся древесно-ресурсному по-

тенциалу, но и по транспортной доступности к центрам лесозаготовки, по воз-

можностям использования в качестве энергоресурсов собственное древесное 

топливо или отходы лесозаготовки и лесопереработки. Кроме того, в условиях 

mailto:elevolko@yandex.ru
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возрастания вероятности экстремальных гидрометеорологических явлений ак-

туальной задачей становится  комплексная оценка интенсивности проявления 

природных опасностей, которая возможна при наличии большого ряда данных 

по неблагоприятным природным явлениям, воздействующим на сферу лесо-

пользования. Оценка возможного ущерба, ранняя диагностика возможных рай-

онов их проявления позволяет снизить риски и наметить необходимые превен-

тивные мероприятия.   

В качестве современного аппаратного средства, позволяющего хранить, 

анализировать и отображать на карте большие базы данных, целесообразно ис-

пользовать геоинформационные системы, при помощи которых можно быстро 

и качественно принимать управленческие решения за счет сокращения времени 

на поиск и обработку необходимой информации. Выбор был сделан на универ-

сальном ГИС-пакете ArcGIS, преимущества использования которого состоит в 

перспективных возможностях создания и обработки обширной базы данных, 

сочетающей цифровые, картографические и количественные характеристики 

всего комплекса информации. ГИС-пакет позволяет с помощью базовых функ-

ций и дополнительных модулей хранить, интегрировать и редактировать базу 

геоданных, проводить пространственный анализ, при этом быстро и наглядно 

интерпретировать, визуализировать полученные результаты. Дополнительное 

преимущество применения ГИС-технологий состоит в том, что составление 

карты не становится конечным этапом, а может продолжаться и дополняться 

новыми элементами. Особенности и структура сформированной базы данных 

позволяет добавлять и изменять количественные показатели в достаточно опе-

ративном режиме. 

Для комплексной оценки развития лесопользования в Томской области на 

многофункциональной платформе ArcGIS 10.3. был создан ГИС-проект, основ-

ной целью которого является создание унифицированной системы сбора, клас-

сификации, хранения, обработки и отображения пространственно-временных 

данных, позволяющих оптимизировать функционирование и развитие сферы 

лесопользования. 

Фактографический материал, основа для формирования информационно-

аналитической базы, собирался из разных источников – картографические ис-

точники; отчеты Департамента лесного хозяйства, Томскстата; отчет о НИР, 

выполненный сотрудниками ЛСГ ИМКЭС СО РАН; материалы лесохозяй-

ственного регламента [1, 2, 3, 4]. 

Структура базы данных для сферы лесопользования в Томской области 

включает два основных компонента: картографическая база геоданных и атри-

бутивная база данных (рис. 1). Кроме этого в базу геоданных вошли наборы 

растровых данных, в том числе ЦМР.  

По содержанию вся информация была разделена на отдельные блоки, в со-

став которых входят тематические слои, принадлежащие определенному классу 

пространственных объектов. При этом все пространственные геоданные долж-

ны быть приведены к единой системе координат с учетом проекций, искажений 

и уровня генерализации [5].  
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Таблица 1  

Структура пространственной базы данных по лесопользованию  

в Томской области 

Разделы  

(блоки) 
Тематические слои 

Класс простран-

ственных объектов 

Содержание  

атрибутивных таблиц 

Топография изолинии рельефа линейные объекты отметки высот 

Гидрография ручьи и реки линейные объекты название, длинна  

реки и озера полигональные 

объекты 

название, длинна 

Лесная расти-

тельность 

леса по типам дре-

востоя 

полигональные 

объекты 

тип растительности, тип лесорас-

тительной зоны, площадь лесного 

фонда, категории защитных лесов 

класс пожароопас-

ности 

полигональные 

объекты 

класс пожароопасности по лесо-

растительным условиям 

лесничества, 

участковые лесни-

чества, урочища и 

кварталы  

полигональные 

объекты 

площадь, расчетная лесосека, про-

дуктивность и удельный запас, 

энергетическая характеристика  

Лесозаготови-

тельная и ле-

соперерабаты-

вающая дея-

тельность 

предприятия ЛПК, 

районы лесозагото-

вительной дея-

тельности 

точечные объекты, 

полигональные 

объекты 

местонахождение, наименование, 

объемы заготавливаемой и пере-

рабатываемой древесины, отходы 

лесопромышленной деятельности 

в объемных и энергетических ве-

личинах 

Населенные 

пункты 

все населенные 

пункты 

точечные объекты наименование, численность насе-

ления, потребление древесины, 

потребности в топливно-

энергетических ресурсах 

труднодоступные и 

отдаленные насе-

ленные пункты  

точечные объекты наименование, численность насе-

ления, степень труднодоступно-

сти, категория отдаленности, по-

требление древесины, потребно-

сти в топливно-энергетических 

ресурсах 

Дорожно-

транспортная 

сеть 

автомобильные 

дороги, железные 

дороги, ледовые 

переправы, мосты 

линейные объекты протяженность, качественная ха-

рактеристика 

Природно-

климатические 

условия 

ландшафтные зо-

ны, метеостанции, 

гидропосты 

полигональные 

объекты, точечные 

объекты 

почвенно-растительная характери-

стика, степень природной опасно-

сти  и рисков для лесопользования 
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Отобранная и обработанная информация заносится в атрибутивные табли-

цы слоев, включающих количественную и качественную характеристику про-

странственных объектов. Так, например, для характеристики ресурсно-

сырьевого потенциала лесов Томской области заполнятся данные по продук-

тивности и удельному запасу лесов, данные о породной структуре лесов в раз-

резе лесничеств, энергетическая характеристика древесно-сырьевых ресурсов с 

учетом значений теплотворной способности древесины основных лесообразу-

ющих пород, показателей среднего запаса и прироста насаждений. Для оценки 

отходов лесопромышленной деятельности и возможностей их использования в 

атрибутивную базу данных по этому виду ресурсов необходимы такие показа-

тели, как: объемная рабочая теплотворная способность древесных отходов ле-

созаготовки и лесопереработки по предприятиям ЛПК, численность населения 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктов и т.д.  

Важным этапом является комплексная количественная оценка и инте-

гральный пространственный анализ. Так, для оценки возможности внедрения 

лесных биоресурсов в энергопотребление региона данные по энергетическому 

потенциалу лесов необходимо рассматривать и анализировать совместно со 

сведениями об альтернативных древесных биоресурсах (об объемах отходов 

ЛПК), а также с учетом месторасположения и размеров энергопотребления от-

даленных и труднодоступных населенных пунктов.  

В среде предлагаемого ГИС-проекта создана информационная основа для 

выявления природных опасностей и рисков лесопользования. Для этого были 

собраны и проанализированы многолетние данные по трем наиболее неблаго-

приятным для этой сферы факторам: сильные ветры, пожары, лесные вредите-

ли. Оценка пространственного распределения опасных для лесопользования 

природно-климатических процессов и их динамика проводилась по метеостан-

циям; представленные в атрибутивных таблицах значения интерполировались с 

использованием модуля Spatial Analyst. Оказалось, что наибольшую опасность 

из ряда природно-климатических явлений для лесопользования в регионе пред-

ставляют пожары, в первую очередь, антропогенного происхождения. Допол-

нительную угрозу для формирования здорового лесофонда создают болезни ле-

са и насекомые-вредители. При этом основная лесозаготовительная деятель-

ность на выделенной территории ведется в районах с наиболее значительной 

степенью рисков. Это во многом объясняется высокими показателями ресурс-

ного и экологического потенциалов лесов в этих районах [6]. 

Логическим завершением проектирования пространственной базы данных 

выступает процедура визуализации, предполагающая создание серии тематиче-

ских карт. Тематические карты формируются, исходя из требований решаемых 

управленческих задач по оптимизации сферы лесопользования, и могут компо-

новаться в разных видах, масштабах.    

Таким образом, разработанный ГИС-проект в среде ArcGIS позволяет опе-

ративно, на современном уровне хранить, систематизировать, изменять и визу-

ализировать информацию, проводить многофакторный анализ по разным кри-

териям, а также находить закономерности в имеющихся рядах данных. Подоб-
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ный комплексный подход может выступать основой при принятии решений в 

стратегии планирования оптимального развития лесопользования.  
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В работе рассматривается многофакторное влияние ветровой активности на сферу ле-

сопользования в южно-таежной зоне Западной Сибири. Проведена оценка пространственно-

го распределения повторяемости сильных ветров по лесозаготовительным сезонам года.  
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This paper considers the multifactorial impact of wind activity on the sphere of forest man-

agement in the southern taiga zone of Western Siberia. Presents the estimation of the spatial distri-

bution of frequency of occurrence of strong winds by the logging season.  

 

Key words: strong wind, risks, natural hazards, sustainable forest management.  
 

При разработке стратегий эффективного развития и функционирования лесо-

промышленного и лесохозяйственного комплекса возникает необходимость вла-

дения полной и достоверной информацией о возможных природно-климатичес- 

ких и социально-экономических опасностях и связанных с ними рисках.  

Анализ опасных и неблагоприятных явлений для лесопользования южно-

таежной зоны Западной Сибири крайне актуален. Южная тайга Западной Сиби-

ри находится в центральной части территории России, на юге Западносибир-

ской физико-географической страны. В состав подзоны южной тайги попадают 

южные части Тюменской, Томской областей, северная часть Омской и Новоси-

бирской областей. Климат умеренно-континентальный с жарким, достаточно 

увлажненным летом и холодным продолжительным зимним периодом. Здесь на 
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подзолистых и дерново-подзолистых почвах преобладают темнохвойные леса. 

На речных террасах встречаются сосновые боры. На плоходренированных 

междуречьях располагаются болотные массивы [1]. Для данной территории 

развитие и полномасштабное ведение лесохозяйственной деятельности, обу-

словленное наличием значительного древесно-ресурсного потенциала, ограни-

чивается неблагоприятными природно-климатическими условиями.  

Критерии опасности для лесопользования определяются не только сово-

купностью природных факторов, но и структурой лесов, а также спецификой 

лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности. На основании этого для 

лесопользования опасные природные явления нами подразделяются на два 

класса: опасности, приводящие к ухудшению экологических и сырьевых функ-

ций леса, т.е. явления, влекущие деградацию или гибель древостоя, а также 

опасности, осложняющие ведение лесозаготовительной и лесохозяйственной 

деятельности [2].  

Первый класс включает в себя: лесопатологические опасности (болезни 

леса и энтомовредители); погодно-климатические опасности (ураганные ветры, 

грозы, заболачивание); социально-экономические опасности (лесные пожары 

антропогенного генезиса, незаконные рубки, рекреационная нагрузка, нерегла-

ментированное побочное использование лесных ресурсов).  

Второй класс охватывает: гидрологические опасности (короткий навига-

ционный период, наводнения, подтопления, интенсивное поступление талых 

вод, длительное стояние высоких вод); погодно-климатические опасности (ура-

ганные ветры, морозы, высокий снежный покров, грозы, обильные продолжи-

тельные осадки, интенсивный сток талых вод, позднее установление отрица-

тельных температур в осенне-зимний период и ранний сход снежного покрова); 

социально-экономические опасности (лесные пожары антропогенного генезиса, 

незаконные рубки). 

Особое место в представленном списке факторов занимают сильные, по-

рывистые ветры. В стандартный перечень опасных метеорологических явлений 

[3] для исследуемой территории включены такие явления, как очень сильный 

ветер (средняя скорость более 20 м/с), ураганный ветер (порывы ветра 30 м/с и 

более) и шквал (кратковременное усиление скорости ветра до 25 м/с). Для от-

дельных отраслей экономики дополнительно выделяют явления, которые зна-

чительно затрудняют или препятствуют хозяйственной деятельности, так для 

сферы лесопользования опасными считаются ветры со скоростью 15 м/с и бо-

лее. Данное явление ежегодно наблюдается на всей территории южной тайги 

Западной Сибири, иногда достигая 35 случаев в год (для метеостанции Ялуто-

ровск, 2011 и 2012 гг.).  

Анализ повторяемости сильных ветров по 23 метеостанциям южно-

таежной зоны Западной Сибири за период с 2005 по 2015 гг. показал сезонную 

выраженность и значительную неравномерность данного показателя по меся-

цам (рис. 1). В среднем по исследуемой территории наибольшая ветровая ак-

тивность приходится на май, а для некоторых станций на другие месяцы. По 

данным метеостанций Знаменское Омской области, Тобольск, Ялуторовск и 
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Уват  Тюменской области самым небла-

гоприятным месяцем является апрель, а 

для станций Омской области Усть-

Ишим – март, для Тевриза – июнь. 

Для исследования неблагоприят-

ного влияния сильных ветров на сферу 

лесопользования был проведен анализ 

повторяемости данного фактора по ле-

созаготовительным сезонам года. 

Условно были выделены зимний (с де-

кабря по март) и летний  (с июня по 

сентябрь) заготовительные периоды, а 

также  весеннее (апрель, май) и осеннее 

(октябрь, ноябрь) межсезонье. Наибольшая вероятность возникновения силь-

ных ветров наблюдается в весеннее межсезонье, значительно возрастая в юго-

восточной части региона (рис. 2 Б). В зимний лесозаготовительный сезон (рис. 

2 А) не наблюдается значительной пространственной дифференциации по дан-

ному показателю, опасность возникновения сильного ветра увеличивается в 

феврале и марте. Негативное влияние ветровой активности в летний лесозаго-

товительный сезон  возрастает за счет сильных ветров в июне, наиболее часто 

фиксируемых на севере Омской области (рис. 2 В). Самым менее опасным яв-

ляется период осеннего межсезонья, в это время сильные ветры маловероятны 

(рис. 2 Г).   
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Рис. 2. Пространственное распределение вероятности (%) возникновения  

сильных ветров  по лесозаготовительным сезонам: 

А – зимний лесозаготовительный сезон; Б – весеннее межсезонье; 

В – летний лесозаготовительный сезон; Г – осеннее межсезонье 
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Рис. 1. Распределение  ветров со 

скоростью более 15 м/с по месяцам 

за 2005-2015 гг.  для южной тайги 

Западной Сибири  
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Сильные ветры влекут за собой явления ветровалов и ветроломов. Вывал 

деревьев чаще всего наблюдается в весенний период, что можно объяснить со-

вокупностью двух факторов. С одной стороны – в данный период возникнове-

ние сильных, порывистых ветров наиболее вероятно. А с другой – оттаивание 

верхнего корнеобитаемого слоя почвы и нахождение низлежащих горизонтов в 

мерзлотном состоянии приводит к сильному обводнению корневой системы и, 

как следствие, к снижению способности деревьев противостоять ветровым 

нагрузкам. Особенно опасен весенний период для деревьев с поверхностной 

корневой системой, произрастающих  на плохо дренированных почвах. Из ос-

новных лесообразующих пород региона наиболее подвержена ветровалу ель.  

В наибольшей степени подвержены ветроломам в течение всего года дре-

весные породы с мягкой древесиной, такие как, широко распространенная в 

южно-таежной зоне Западной Сибири, осина.  

Особое внимание следует уделить оценке степени опасности возникнове-

ния сильных ветров в пожароопасный период, ветровая активность является 

определяющим фактором при стихийном и катастрофичном распространении 

лесных пожаров.  

Ураганные ветры, не только оказывают негативное влияние на экологиче-

ские и сырьевые функции леса, но и значительно осложняют ведение лесозаго-

товительной и лесохозяйственной деятельности. Ручная валка леса запрещена 

при скорости ветра более 10 м/с, тоже ограничение действует при сортимент-

ной и хлыстовой заготовке [4]. Сильный ветер также выступает лимитирующим 

фактором при погрузке древесины, работы приостанавливаются, если скорость 

превышает 12,5 м/с. Ветер также оказывает неблагоприятное воздействие на 

доступность лесозаготовительных делянок и на условия вывоза древесины. В 

зимний период наиболее подвержены негативному влиянию ветровой деятель-

ности периферийные проселочные дороги и зимники – снежные заносы и «пе-

реметы» временно парализуют их функционирование. Ветровая активность в 

мае значительно усиливает гидрологическую опасность, что приводит к при-

остановке навигации и сокращению сроков вывозки древесины. 

Однако, кроме отрицательного воздействия, сильные ветры оказывают и 

положительное влияние на лесопользование, в частности, на лесовозобновле-

ние, поскольку выступают агентами распространения семян. В виду того, что 

хвойные породы распространяются только с помощью семян, сила ветра в пе-

риод их вылета играет большое значение для обсеменения вырубок. Совпаде-

ние массового вылета семян хвойных пород с весенне-летним периодом 

наибольшей ветровой активности способствует их разлету на большие расстоя-

ния от стен леса в количестве достаточном для дальнейшего успешного возоб-

новления. Таким образом, сильные ветры обеспечивают обсеменение больших 

по площади сплошных вырубок, тогда как, в отсутствии ветров процесс есте-

ственного возобновления может растянуться на десятилетия.  

Комплексный анализ влияния ветровой активности на сферу лесопользо-

вания в южно-таежной зоне Западной Сибири показал, что данное опасное яв-

ление возникает ежегодно на всей исследуемой территории с различной интен-
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сивностью, имеет ярко выраженную сезонность, существенно ухудшает эколо-

гические и сырьевые качества леса, а также осложняет ведение лесозаготови-

тельной деятельности. Обозначенные сезонные и территориальные особенности 

возникновения сильных ветров следует учитывать при организации эффектив-

ного и бесперебойного функционирования лесопромышленного комплекса. 
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В статье рассматриваются причины зарождения территорий с наличием форм бархан-

ного рельефа типа южных пустынь, лишенных растительности, называемых на севере Запад-

ной Сибири раздувами и особенности естественного возобновления леса на песках, переме-

таемых ветрами. 

 

Ключевые слова: раздувы, переметаемые песками, барханный рельеф, пустыни, воз-

обновление древесных растений. 
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In article the reasons of origin of territories with existence of forms of a barkhan relief like the 

southern deserts deprived of vegetation, called in the north of Western Siberia razduvam and fea-

tures of natural forest regeneration on sand, the peremetayemykh by winds are considered. 

  

Key words: razduva, peremetayemy sand, barkhan relief, deserts, renewal of wood plants. 

 

Раздувы – это территории, сложенные песчаными отложениями с полого-

волнистым рельефом с отсутствием всякой растительности, верхние горизонты 

которых подвержены постоянной ветровой эрозии. Они распространены по-

всюду в северной тайге и лесотундре, происхождение которых связано не толь-

ко с техногенными воздействиями, но и с естественными природными процес-

сами (рис. 1, 2). Раздувы под воздействием ветров без вмешательства человека 

обычно возникают на участках с крупно-грядовым рельефом, сложенных мощ-

ными отложениями песка, занятых, как правило, сосновыми древостоями с ли-

шайниковым живым напочвенным покровом. В перестойных сосняках на месте 

отпавших деревьев образуются выемки песка, которые в засушливые годы под 

воздействием ветра увеличиваются, смыкаются между собой, на месте сосняков 

образуются участки различного размера, лишенные растительности, называе-

мые на севере "раздувами". Во влажные периоды этот процесс может и не про-

исходить. На месте вывалившихся деревьев появляется самосев сосны, который 

по мере роста закрепляет выемки песка. Накапливающийся подрост под поло-

гом древостоев становится надежным заслоном на пути развития ветровой эро-
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зии. В эти же периоды, "раздувы" также активно начинают заселяться травяни-

сто-моховой, кустарниковой растительностью и лесными породами, появляю-

щимися сначала в западинах и далее закрепляющейся на склонах. Сосна, лист-

венница, ива, вейники, осоки, обильно встречающиеся на голых песках, могут 

со временем покрыть и закрепить раздув полностью. К сожалению, эти процес-

сы естественного восстановления на раздувах пока не изучены, поэтому нет 

возможности что-либо рекомендовать для закрепления обнаженных песков, 

возникших под влиянием человека. 

 

 

 

Рис. 1. Наступление пустыни на леса. В противостоянии ветрам  

и движению песка эти сосны не выжили 

 

 

 

Рис. 2. В противостоянии ветрам дерево сосны стало уродом 
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Раздувы антропогенного происхождения, возникшие при прокладке маги-

стральных и площадных сооружений, в результате уничтожения древостоев, 

срезания и перемещения грунтов, представляют собой гигантские территории 

голого песка, переметаемые ветрами (рис. 3, 4). Вид этих территорий, покры-

тых песком, как у обывателя, так и у природоведа вызывает шоковое состояние 

и недоумение: как современный человек, вооруженный современной техникой 

и знаниями, мог допустить появление этого монстра – пустынь на крайнем се-

вере среди озер, болот, мерзлоты, лесов? Неужели своевременно с появлением 

их очагов нельзя было спохватиться и предпринять все возможное, чтобы не 

допустить их развитие. 

 

 

Рис. 3. Рукотворные объекты освоителей нефтегазовых месторождений –  

раздувы – пустыни севера 

 

 

 

Рис. 4. Отдельные пятна живых деревьев свидетельствуют  

о процветающей жизни до прихода человека 
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Эти пустыни севера характеризуются ярко выраженным полого-увалистым 

рельефом с наличием форм рельефа барханного типа южных пустынь. На них 

редко встречаются отдельные деревья бывших древостоев с обнаженными кор-

нями или, наоборот, на половину засыпанные песком. Возобновление древес-

ных растений и, в частности, сосны сильно подавлено, оно преимущественно в 

виде отдельных группировок особей приурочено к мелким пониженным участ-

кам и их выположенным пологим склонам с подветренной стороны (рис. 5). 

Наиболее надежное возобновление сосны, березы, осины, лиственницы осу-

ществляется в глубоко пониженных формах рельефа, сложенных увлажненным 

песками (рис. 6). В них активно осуществляется лесообразовательный процесс, 

который по мере закрепления песков станет одним из факторов расселения дре-

весных растений на раздувах. В этих же местообитаниях присутствуют группи-

ровки ивы, которые, являясь первыми поселенцами, стали вместе с травяни-

стыми растениями формировать благоприятные условия для возобновления 

главной лесообразующей породы – сосны и ей сопутствующих других лесооб-

разователей. Наличие подобных лесообразователей следует рассматривать в 

качестве объектов важных для понимания процессов образования лесов на раз-

дувах, что вызывает необходимость изучения закономерностей их появления и 

последующего развития. Знание этих закономерностей могли бы быть успешно 

использованы в разработке технологий рекультивации северных пустынь, воз-

никших по вине человека. 

Наряду с раздувами, характеризующимися перевеваемыми песками, 

встречаются также раздувы с уплотненной поверхностью, покрытые тонкой 

коркой связанного грунта (рис. 7). На них также редко встречаются молодые 

особи сосны, возникшие в мелких бороздах уплотненного песка, оставленных 

техникой. 

 

 

Рис. 5. Возобновление лесной растительности  

в отдельных мелких понижениях в близи стен леса 
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Рис. 6. Возобновление леса в выветренных понижениях  

в теле эоловых песков 

 

 

 

Рис. 7. Раздув с уплотненной поверхностью песка.  

На нем прекратилась ветровая эрозия 
 

 

 

Наиболее надежное возобновление древесных растений приурочено также, 

как и на раздувах, рассмотренных выше, к глубоко пониженным увлажненным 

местообитаниям. Наряду с ними, надежное возобновление на раздувах обоих 

типов встречаются вблизи стенок леса с подветренной стороны. На склонах же 

с наветренной стороны возобновление древесных растений практически отсут-

ствует.  

Таким образом, следует заключить, что в северных широтах Западной Си-

бири в подзонах северной тайги, лесотундры и тундры основным препятству-

ющим фактором лесообразования на разрушенных землях любой природы яв-

ляется ветер, вызывающий постоянную непрекращающуюся переметание пес-

чаных отложений, слагающих разрушенные суходольные местообитания лесов. 
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В связи с этим одной из самых актуальных проблем рекультивации нарушен-

ных земель в Ямало-Ненецком округе является решение задач, направленных 

на снижение этого феномена севера. Рекогносцировочное обследование раз-

дувов выявило, что рельеф играет решающую роль в закреплении древесных 

растений на поверхности раздувов и его изучение во взаимосвязи с возобновле-

нием леса следует считать основополагающим в разработке любых технологий 

рекультивации нарушенных земель и, в частности, техногенных пустынь севе-

ра. Их следует рассматривать полигонами, на которых уже не откладывая сле-

дует приступить к опытно-экспериментальным работам по разработке специ-

фичных для Ямало-Ненецкого округа технологий, учитывающих основной фак-

тор препятствующий лесообразованию – ветер. 

На этом же этапе из-за незнания лесообразовательного процесса на разду-

вах кроме, как проведение указанных опытно-экспериментальных работ реко-

мендовать нет смысла, так как ни одна из существующих технологий создания 

искусственных лесов не будет успешной при рекультивации этих своеобразных 

разрушений.  
 

© В. Н. Седых, 2016 
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В статье рассматриваются вопросы разработки технологий рекультивации нарушенных 

лесных земель в Ямало-Ненецком округе с утверждением о необходимости использования 

знаний о лесообразовательном процессе, что позволит более эффективно в последствии про-

водить работы по восстановлению лесов после воздействия на них техногенных факторов. 
 

Ключевые слова: рекультивация, нарушенные лесные  земли, лесообразовательный 

процесс. 
 

LESOOBRAZOVATELNY PROCESS IN LAND RECLAMATION  
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In article questions of development of technologies of recultivation of the broken forest lands 

in the Yamalo-Nenets Autonomous Area with the statement about need of use of knowledge of 

lesoobrazovatelny process that will allow to carry out more effectively in a consequence works on 

restoration of the woods after impact on them of technogenic factors are considered. 
 

Key words: recultivation, the broken forest lands, lesoobrazovatelny process. 

 

Ямало-Ненецкий округ расположен в тундре, лесотундре и северной тайге, 

относящихся к физико-географическим регионам с крайне неблагоприятной сре-

дой для обитания лесной растительности. Суровые климатические условия, ха-

рактеризующиеся небольшим объёмом поступающей радиации, превышение 

осадков над испарением, слабой расчленённостью и дренированностью террито-

рий, сложенных пёстрыми по составу озёрно-ледниковыми отложениями спо-

собствуют развитию болот и тундры и подавлению лесообразовательного про-

цесса. Об этом свидетельствует доминирование озер, болот и тундр (рис. 1, 2)  

и присутствие низкопродуктивных лесов, занимающих площадь в пределах  

20-40 %  (рис. 3, 4). Несмотря на неблагоприятные условия в образовании лесно-

го покрова участвуют практически все лесообразующие породы, распространён-

ные в Западной Сибири – сосна, лиственница, ель, кедр, берёза, осина (рис. 5, 6). 

Леса, образованные этими породами, несмотря на низкую продуктивность, яв-

ляются мощным стабилизирующим фактором исторически сложившегося равно-

весия в структуре растительного покрова, выполняя огромную водорегулирую-

щую и климаторегулирующую роль в северных широтах.  

mailto:tayga-eko@rambler.ru
mailto:tayga-eko@rambler.ru
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Рис. 1. Озера, болота, островная мерзлота и на горизонте  

на повышенных формах рельефа – леса 

 

 

 

Рис. 2. Островная мерзлота (тундра) и болота 

 

 

 

Рис. 3. Сосняки Va класса бонитета 
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Рис. 4. Лиственничники V класса бонитета  

со вторым ярусом из ели и кедра 
 

 

  

Они имеют общепланетарное значение, являясь местом зарождения круп-

ных рек – Казыма, Надыма, Пура, Таза, впадающих в Ледовитый океан. Наряду 

с этим они являются аккумуляторами углерода, обеспечивающими устойчи-

вость газового состава атмосферы, хранителями чистоты и водности лесных 

территорий, обеспечивающих устойчивое функционирование исторически сло-

жившейся структуры лесных экосистем и сохранение биологического разнооб-

разия. Вместе с выполнением экологической роли без её ущерба на базе научно 

обоснованных данных леса севера также могут удовлетворять хозяйственные 

нужды местного населения, потребность в использовании которых при функ-

ционировании нефтегазового комплекса будет расти. В связи с этим, учитывая 

небольшую долю участия лесов в структуре растительного покрова и их много-

гранной эколого-экономической ценности, общее направление рекультивации 

нарушенных лесных земель должна быть нацелена не только на восстановление 

утраченных лесов, но и также на увеличение их площади за счёт заболоченных 

и затундренных участков, возникших в течение последних 10 тысяч лет на ме-

сте лесной растительности. 

При этом при рекультивации нарушенных земель северных территорий 

следует ориентироваться прежде всего на содействие естественному возобнов-

лению лесов и в последнюю очередь на создание искусственных лесных насаж-

дений. Для этого необходимо располагать знаниями о лесообразовательных 

процессах, осуществляющихся под воздействием как природных факторов, так 

и антропогенных.  

Владея закономерностями регионального лесообразовательного процесса и 

управляя им при рекультивировании нарушенных земель, в большинстве слу-

чаев отпадёт необходимость создания искусственных насаждений, что значи-
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тельно ускорит восстановление лесов на нарушенных землях на всей террито-

рии Ямало-Ненецкого округа и значительно снизит расходы на её проведение. 

В этом случае возникает необходимость проведения научно-исследовательских 

работ по оценке состояния лесов, возникших в различных лесорастительных 

условиях техногенной природы, без проведения которых разработка любых 

технологий рекультивации лесных земель не имеет смысла. Для этого целесо-

образно провести инвентаризацию всех нарушений, возникших под воздей-

ствием тех или иных техногенных факторов, оценить последствия их проявле-

ния в природной среде и привлечь к использованию те, которые обеспечивают 

возникновение техногенных местообитаний благоприятных для возобновле-

ния лесов.  

При проведении инвентаризации нарушений обязательно следует провести 

работы по оценке захламленности лесоболотных территорий, что сдерживает 

освоение рекреационного ресурса на севере. 

На всей территории нефтегазового комплекса в Западной Сибири и, в 

частности, в Ямало-Ненецком округе по лесам, болотам, озерам разбросаны 

свалки промышленного и бытового мусора (рис. 5-8), которые вызывают недо-

умение, как может современный человек, повсюду провозглашающий о своей 

культуре общежития и общения с природой, допускать эту грязь и позволять 

себе жить в клоаке своих собственных отходов. Ну можно понять от незнания 

допущений просчетов в технологии добычи и транспортировки нефти, приво-

дящие к замазученности территорий, просчетов в обустройстве месторождений, 

приводящих к возникновению пустынь, просчетов в рекультивации нарушен-

ных земель, но здесь, ничего не стоит органам охраны природы обязать приро-

допользователей сооружать могильники в виде котлованов для захоронения от-

ходов производства и бытового мусора. 

 

 

Рис. 5. Бытовой мусор в карьере 
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Рис. 6. Бытовой мусор рядом с дорогой 

 

 

Рис. 7. Промышленный мусор в реке 

 

 

Рис. 8. Промышленный мусор в карьере 
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Известно, работники охраны природы ревностно следят за нарушениями, 

вызванными устаревшей технологией или неумением использовать новую. Они 

наказывают всевозможными штрафами допустивших эти нарушения, всячески 

демонстрируя якобы свою активную деятельность, но здесь же, где совершенно 

не требуется приложения каких-либо усилий для наведения порядка, в плане 

захоронения отходов человеческой деятельности ими ничего не делается. Но 

если у человека нет культуры чисто жить, то эта культура может быть привита 

только органами охраны природы, призванными охранять природу от всякого 

рода загрязнений, если будут постоянно наказывать любого, допустившего эту 

грязь. 

Ну, а теперь что же делать с этими свалками? Теперь не найдешь тех, кто 

их навалил. А поскольку эти свалки на территории нефтегазового комплекса 

Гослесфонда имеются, ничего не остается, как работникам лесного хозяйства за 

счет средств всех природопользователей приступить к очистке своих террито-

рий. Объявить громко клич, что они приступают к этой операции, и вместе с 

волонтерами от «зеленых», ревностными охранниками природы, начать всена-

родное движение за очистку озер, болот, лесов от человеческих испражнений. 

Из водоемов и лесов вытащить хлам и захоронить в могильниках, а свалки в ка-

рьерах засыпать песком и создать на них лесные культуры. 

 
© В. Н. Седых, 2016 
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Информационная система лесов необходима для сохранения уникальных горных лесов 

региона так и для принятия решений и проведения исследований. В работе описана инфор-

мационная система лесов Республики Тыва, характеризующая качественное и количествен-

ное состояние лесов.  
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В последние годы исследованию бореальных лесов уделяется особое вни-

мание. Переходный характер территории Республики Тыва от центрально-

азиатских пустынь к сибирской тайге определяет преобладание двух типов рас-

тительности: лесного и степного. Лесная растительность сосредоточена на гор-

ных системах, что связано с различным зональным и провинциальным распо-

ложением горных хребтов. И также характеризуется резкими различиями рас-

тительности склонов южной и северной экспозиции. Такая растительность, ко-

торая произрастает в определенных пределах, очень чувствительна к глобаль-

ным климатическим воздействиям. 

В настоящее время возросла потребность в современной и достоверной 

информации по лесам Тувы. Средством информационного обеспечения регио-

нального управления с накоплением и анализом большого массива данных ста-

ли геоинформационные системы (ГИС), концентрирующие и обрабатывающие 

большие объемы информации. Полноту информации о лесах могут обеспечить 

mailto:khbk@list.ru
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интеграция данных дистанционного зондирования (ДЗЗ) и геоинформационных 

технологий в сочетании с другими традиционно используемыми источниками 

информации. 

Информационная база мониторинга лесов республики формируется: 

спутниковыми снимками Landsat TM/ETM+/OLI-TIRS (1974–2015 гг., с 

объёмом 282 ГБ), фиксирующих состояние лесов; 

данными климата Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды и сведений, имеющихся в открытом доступе в Интернете 

(1960–2015 гг. с объёмом 110 МБ), оценивающих климатическую и погодную 

ситуацию в республике (Куулар, 2015); 

картографическими данными (топокарт м-ба 1:100 000 (1980–1984 гг.), 

картосхемы лесов республики м-ба 1:300 000 (1992 г.), лесоустроительных 

планшетов лесничеств м-ба 1:50 000, карты растительности м-ба 1:1 000 000 

(1957 г.), карты ландшафтов Алтае-Саянского экорегиона м-ба 1: 2000 000 

(2007 г.)); 

полевыми данными (2002–2015 гг.) пересекающих все высотные пояса на 

территории ключевых участков и их цифровыми моделями рельефа (ЦМР), а 

также данными лесоустройства Государственного комитета лесного хозяйства 

Республики Тыва (1984–1987 гг.), оценивающих состояние лесов (Куулар, Чу-

пикова, 2010; Куулар и др., 2015); 

данными о пожарах растительности авиационной и наземной охраны, 

спутниковой информации, собираемые в центре приема данных со спутников 

ИЛ СО РАН (Красноярск) с 1999 г., также данными спутника Landsat (Куулар и 

др., 2015). 

Совместная обработка наземных и дистанционных данных существенно 

повышает качество извлекаемой из этих данных информации. Дистанционное 

зондирование играет ключевую роль в мониторинге труднодоступных лесов ре-

гиона в процессе оценки текущего состояния, выявления изменений лесного 

покрова вследствие природных и антропогенных воздействий. Дистанционный 

мониторинг отличается: оперативностью получения снимков, высоком про-

странственным разрешением, обзорностью и возможностью одномоментной 

регистрации изображения в различных спектральных диапазонах. Снимки 

Landsat с пространственным разрешением 30 м и охватом 185 м подходят тре-

бованиям регионального и локального мониторинга лесов. Дистанционный мо-

ниторинг лесов является единственным современным и высокотехнологичным 

способом выявления нарушений лесного законодательства на основе анализа 

материалов космической съемки (Федоров, Мухина, 2013). 

Таким образом, интеграция информации о динамике лесов региона в ин-

формационную систему мониторинга бореальных лесов на основе существую-

щих и вновь полученных данных, а также на дешифрировании космических 

снимков разного разрешения даёт возможность обрабатывать комплексно раз-

нообразную информацию в едином логическом пространстве. Это позволяет 

организовать хранение и доступ к данным, описывающим многопрофильную 

информацию о динамике лесов региона: пространственные данные, цифровые 

http://meteorf.ru/special/about/structure/cgms/
http://meteorf.ru/special/about/structure/cgms/
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карты, атрибутивные данные, динамику процессов, протекающих в лесах, ме-

тоды получения и обработки данных. 
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В работе рассматривается анализ динамики пожаров Балгазынского лесничества в по-

следнее десятилетие. Потепление климата и повышенная антропогенная нагрузка обуславли-

вают рост частоты пожаров и горимости лесов лесничества. 

 

Ключевые слова: динамика пожаров, повышение температуры. 

 

EVALUATION OF WILDFIRES OF THE BALGAZYN FORESTRY 
 

Khulermaa B. Kuular 

FSBIS Tuvinian Institute for Exploration Natural Resources SB RAS, 667007, Russia, Kyzyl,  

117a Internatsionalnaya, senior scientific researcher, tel. (394)226-62-18, e-mail: kuular_kb@mail.ru 

 

Shenne A. Namzyn 

State Forestry Committee Republic of Tyva, 667000, Russia, Kyzyl, 1b Kalinina, vice-chairman, 

tel. (394)226-23-09, e-mail: namzyn@les.tuva 

 

The paper deals with the analysis of the dynamics of forest fires Balgazyn in the last decade 

(2005-2015). Climate warming and increased anthropogenic load contributing to increasing the fre-

quency of wildfires and forest fires forestry. 

 

Key words: increase of temperature, burnt areas. 

 

В последние годы лесные экосистемы претерпевают трансформацию, свя-

занную как от климатических факторов, так и воздействием на них антропоген-

ного прессинга. Пожары растительности тесно переплетаются с повышением 

температуры воздуха. И оценка динамики пожаров растительности на фоне 

длительной засухи приобретает особую актуальность. 

Важным моментом изучения природы лесных пожаров являются лесопо-

жарное районирование территории республики, местные шкалы пожарной 

опасности лесов для республики, определение условий развития пожаров, уста-

новление механизма продвижения пламени по пологу насаждения. Лесопожар-

ное районирование учитывает не только климатические, лесорастительные, 

геоморфологические, экономические (доступность транспортом, плотность 

населения) факторы, но и лесопирологические факторы (характер лесной рас-

тительности, горимость лесов, продолжительность пожароопасного сезона) 

(Лесопожарное…, 2012).  
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Балгазынское лесничество расположено на территории Кызылского и Пий-

Хемского районов Республики Тыва. Общая площадь земель лесного фонда 

лесничества составляет 98228 гектара и в административно-хозяйственном от-

ношении подразделяется на 3 участковых лесничеств: Балгазынское, Кызыл-

Арыгское и Степное. Покрытые лесной растительностью земли занимают 

72,1%, нелесные земли занимают 8,3% общей площади лесничества. К защит-

ным лесам относятся 40% площади Балгазынского лесничества, к эксплуатаци-

онным 43%, к резервным 21%. Леса выполняют защитные, средообразующие, 

санитарно-гигиенические, рекреационные и оздоровительные функции. Терри-

тория лесничества относится по лесорастительному районированию к Цен-

трально-Азиатской котловинно-горной лесорастительной и Восточнотувинско-

Южнозабайкальской горной лесорастительной областям (Типы лесов…, 1980). 

Для определения степени пожарной опасности лесов Балгазынского лес-

ничества была принята шкала пожарной опасности, разработанная академиком 

И. С. Мелеховым. По пожарной опасности леса 27% лесничества относится к I 

классу, 1% — II классу, 28,3% — III классу, IV — 32,9%, V — 10,1% (Лесохо-

зяйственный…, 2014).  

По данным Государственного комитета лесного хозяйства Республики Ты-

ва на территории Балгазынского лесничества в последнее десятилетие ежегодно 

возникают от 9 до 21 пожаров, которые охватывают площадь от 90 до 555 га. 

На территории Балгазынского лесничества в 2005-2015 гг. зарегистрированы 

158 пожаров на площади 17465,48 га, из них 14359,18 га на лесной площади. 

Все пожары растительности в проверяемый период обнаружены с применением 

наземных способов обнаружения.  

О масштабности пройденных пожаров для региона можно судить с точки 

зрения пройденных огнем площадей лесов лесничества (рисунок). Динамика 

горимости лесов лесничества показывает устойчивую тенденцию роста, коли-

чества пожаров. Основной причиной лесных пожаров является человек, по вине 

которого возникли 43 % случаев загораний, от сельскохозяйственных отжигов – 

12,7%, от сухой грозы – 8,2%.  При не выясненных обстоятельствах возникли 

22 % пожаров. Не исключено, что в условиях продолжительной засухи и высо-

кой температуры воздуха доля самовозгораний лесной подстилки в результате 

преломления солнечных лучей в осколках стекла была выше средней. Наиболее 

пагубными пожарами отличились 2006 г. уничтожены 18073,6 га леса; в 2005 г. 

— 5137,35 га,  2007 г. — 2855,75 га. 

Опасность возникновения пожаров растительности определяется комплек-

сом взаимосвязанных метеоэлементов во время пожароопасного сезона — про-

должительные высокие температуры, малые осадки, характерный весенний ве-

тер и др. Лесные пожары относятся к опасным гидрометеорологическим явле-

ниям, увеличивающиеся с каждым годом из-за повышения весенней температу-

ры. Для анализа уровня фактической горимости растительности лесничества 

были использованы данные Государственного комитета лесного хозяйства Рес-

публики Тыва. 
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Рис. Динамика количества и площади пожаров Балгазынского лесничества  

и средней температуры IV-X месяцев в период 2005-2015 гг. 
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В работе рассматривается пожары растительности Шагонарского лесничества за 2015 год. 

Аномальная жара и повышенная антропогенная нагрузка обуславливают рост частоты пожа-

ров и горимости лесничества. Для оценки пожаров использованы данные Госкомлеса Рес-
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The paper describes the wildfire dynamics of the Shagonar forestry for the year 2015. Heat 

waves and increased human pressure are contributing to increasing frequency of fires and fire activ-

ity forestry. To assess the fires used data from the forestry service of the Republic of Tyva.  
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Пожары растительности являются неотъемлемой составляющей эволюции 

лесов и современного состояния лесов. Пожары в рамках исторически сложив-

шихся пожарных циклов являются частью природного механизма. Но послед-

ние десятилетия лесные пожары отличаются наиболее вредоносным природ-

ным нарушением, определяющим сукцессионную динамику лесов и приводя-

щим к значительным экологическим, экономическим и социальным потерям. 

Изменения климата на фоне современных социально-экономических процессов 

являются важным фактором, влияющим на лесопожарную ситуацию и страте-

гию борьбы с лесными пожарами (Швиденко, Щепащенко, 2013).  
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Леса Шагонарского лесничества расположены на территории 5 админи-

стративных районов Республики Тыва и двух лесорастительных округов Ту-

винско-Хангайской котловинно-горной провинции Центральноазиатской кот-

ловинно-горной лесорастительной области: Улугхемского котловинно-степного 

округа островных сосновых боров и Хемчикско-Куртушбинского округа гор-

ных степей, горно-таёжных травяных лиственничных лесов (Типы лесов…, 

1980).  

Общая площадь лесного фонда Шагонарского лесничества составляет 

485635 га. Территория лесничества состоит из Ак-Дуругского, Арыг-Узунского 

и Хайырканского участковых лесничеств. Основными лесообразующими поро-

дами являются кедр сибирский, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, 

ель сибирский, береза, осина. Насаждения разновозрастные от  240 до 40 лет. 

Производительность оценивается в основном III-IV класса бонитетов. Леса лес-

ничества выполняют водоохранные и защитные функции, т.к. на территории 

лесничества находятся р. Енисей и Шагонарское водохранилище. К защитным 

лесам относятся 16% площади лесничества, к эксплуатационным 26,8%, к ре-

зервным 84%.  Участки, покрытые лесной растительностью занимают 81,0 %, 

нелесные — 15,7 % общей площади лесничества.  

Лесные пожары причиняют значительные экологические и экономические 

ущербы. На территории лесничества значительная доля реликтового соснового 

бора уничтожена в результате пожаров. Почти 90% лесничества относится к III 

классу пожарной опасности по шкале И.С. Мелехова. То есть в период летнего 

пожарного максимума пожарной опасности возможны низовые и верховые по-

жары. 

Погодные особенности 2015 г. отличился превышением среднемноголет-

ней нормы на 3,4°С. По данным метеостанции Кызыл пожароопасный сезон 

2015 г. был аномально жарким, температуры более 30°С зарегистрированы с 17 

мая до 4 сентября. Аномалия средней температуры теплого периода года соста-

вила 2,6°С. Осадков выпало за год 200 мм. Пожары растительности тесно пере-

плетаются с повышением температуры воздуха. По данным Государственного 

комитета лесного хозяйства Республики Тыва на территории Шагонарского 

лесничества зарегистрированы 40 пожаров на площади 11386 га, из них 10546,8 

га на лесной площади, из них верховые 580 га. Общая площадь пожаров 2015 г. 

в лесничестве превысила показатель 2014 г. почти в 7 раз. 

Для обнаружения гарей всех пожаров в работе также использован снимок 

Landsat-8 даты 20.08.2015. Обработка спутникового изображения проводилась с 

использованием программы ERDAS IMAGINE 9.2. Для выявления изменений 

лесов использовались синтезированные снимки (красного, ближнего и среднего 

ИК диапазонов). Масштаб пожаров и уровень их воздействия на окружающую 

среду (burn severity) оценивались по нормализованному разностному индексу 

гарей (NBR). По предварительной оценке, площадь, пройденная всеми пожара-

ми по снимку 20.08.2015 г. составила ~20 тыс. га (лесные и лесостепные, степ-

ные участки).  
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Таким образом, аномальные погодные условия лета — длительная засуха, 

крайне высокая температура (40°С) и, как следствие, дефицит влаги и повыше-

ние класса опасности до чрезвычайного — стали самыми ущербными (это и 

обезлесивание, и потеря биоразнообразия) за последнее десятилетие. Основная 

причина пожаров растительности на территории лесничества в 2015 г. — нару-

шение правил пожарной безопасности в лесах и на прилежащих территориях. 

Также причиной возникновения пожаров растительности стали палы сухой тра-

вы на прилегающих землях сельскохозяйственного назначения и нарушение 

населением основных правил пожарной безопасности в лесах (оставление пло-

хо затушенных костров и незатушенных окурков и и т.п.).  
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The paper describes the dynamics of the frequent vegetation fires by unfavorable impact on 

the human body. The paper considers the dynamics of diseases with the increase of vegetation fires 

in the Republic of Tyva. 
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Проблема влияния изменения климата на здоровье населения становится од-

ной из центральных исследований, посвященных здоровью населения. В 1999 г. 

третья конференция Европейского региона Всемирной организации здраво-

охранения по окружающей среде и здоровью выдвинула рекомендацию о про-

ведении исследований на национальном уровне при воздействии изменений 

климата на здоровье людей на национальном уровне (Climate…, 2003). 

По данным Всемирной организации здравоохранения резко увеличива-

ются заболевания в результате вредного воздействия дыма лесных пожаров . 

В России особенностью июля-августа 2010 года — период пожаров во время 

катастрофических лесных пожаров свидетельствует о значительном росте 

числа случаев заболеваний органов дыхания, и увеличении смертности во 

mailto:khbk@list.ru
mailto:khb@mail.ru
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время максимального задымления воздуха на фоне аномальной жары  

(http://demoscope.ru/weekly/2010/0439/tema04.php).  

Учитывая огромные потери от пожаров растительности проблеме пожаров 

растительности уделяется большое внимание в республике, а исследованиям 

причиняемый здоровью населения серьезный вред от пожаров нет работ. В по-

следние десятилетия в связи потеплением климата озабоченность вызывает 

учащение экстремальных температур, т.е. аномально высокие температуры ле-

том и весной. Глобальное потепление климата последних десятилетий обуслав-

ливает рост частоты пожаров и горимости растительности в республике. В по-

следнее годы особенную озабоченность вызывает учащение экстремальных 

температур — высокие летом, весной и низкие температуры зимой, также свя-

занные с ними периоды сильной жары и холода.  

Во время длительных пожаров особо увеличивается заболевания болезней ор-

ганов дыхания и сердечнососудистые заболевания. На органы дыхания повре-

ждающий эффект оказывают химические вещества, которые образуются в ре-

зультате пожаров растительности. Так, например, при горении выделяются уг-

лерод, окись и двуокись углерода, окислы азота, цианистый водород, токсич-

ные альдегиды и эфиры. 

По данным Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, летом в 2002 г. было отклонение средней температуры ле-

та от нормы  на 2,9°С, а в 2007 г. — на 3,4°С, в 2012 г. — на 3,4°С, в 2015 г. — 

на 3,4°С. Катастрофические лесные пожары в регионе были в аномально жар-

кие годы (2002, 2007 и 2012 гг.). Многочисленные пожары растительности обу-

словили увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На рисунке 

2 передавлена динамика пожаров растительности в период 2000–2014 гг. и ди-

намика заболеваний органов дыхания в республике. По данным здравоохране-

ния республики выявлено, что именно последствиями вредного воздействия на 

здоровье людей дыма лесных пожаров количество заболевших резко возросли. 

В результате анализа данных по заболеваемости населения республики выявле-

но, что наиболее распространенные заболевания — это болезни органов дыха-

ния, на втором месте — болезни системы кровообращения. Из болезни органов 

дыхания наиболее частой отмечены бронхит, хроническая обструктивная бо-

лезнь легких, бронхиальная астма, болезни миндалин и т.д. (рисунок).  

К примеру, после длительных массовых пожаров растительности, вызва-

ны массовые заболевания людей, по истечении ряда лет наблюдался неуклон-

ный рост хронических болезней органов дыхания. Показатели заболеваний 

2002 г. превысили таковые в 2001 г. – бронхит  в 14 раз; астма 7 раза; болезни 

миндалин 7 раза; хроническая обструктивная легочная болезнь 10 раз. В 2007 г. 

— бронхит в 27 раз; астма в 3 раза; болезни миндалин в 6 раза; фарингит, ноза-

фарингит, синусит, ринит в 2 раза; хроническая обструктивная легочная бо-

лезнь в 12 раз. В 2012 г. — бронхит в 1,3 раза; астма 18 раз; ХОБЛ в 31 раз. 

Таким образом, анализ данных заболеваний органов дыхания в Республи-

ке Тыва в период 2000-2014 гг. позволяет сделать следующее заключение. 

Наблюдается тревожная тенденция к увеличению заболеваний органов дыхания  

http://demoscope.ru/weekly/2010/0439/tema04.php
http://meteorf.ru/special/about/structure/cgms/
http://meteorf.ru/special/about/structure/cgms/
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в условиях сильного задымления во время длительных “тепловых волн”. Так, 

пожары растительности в аномально жаркие годы в 2002, 2007 и 2012 гг. по-

способствовали в резком повышении заболеваний органов дыхания населения. 

Полученные данные позволяют судить о большой роли экологической ситуа-

ции в состоянии здоровья населения республики.  

 
Рис. Динамика площади пожаров и количества заболеваний  

в период 2000-2014 гг.  

(I – площадь пожаров, II -бронихит, III – астма, IV - ХОБЛ) 
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Проведен анализ радиального прироста деревьев в онтогенезе кедра сибирского (Pinus 

sibirica Du Tour) из лесных сообществ восстановительно-возрастного ряда кедровников зеле-

номошных на Кеть-Чулымском междуречье (Западная Сибирь).  
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Radial increment of Siberian stone pine (Pinus sibirica Du Tour) trees in their ontogeny was 

analyzed in forest communities of regeneration and age series of green mossy Siberian stone pine 

forests in the Ket-Chulym Interfluve (West Siberian Plain). 
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Рост дерева несет информацию о влиянии множества разнообразных фак-

торов, как внутренних (генетические, физиологические, возрастные особенно-

сти их роста), так и внешних (климатические, эдафические, биоценотические и 

т.п.). Возрастные изменения величины радиального прироста ствола дерева 

нашли отражение в так называемой кривой «большого роста», которая характе-

ризует общую тенденцию изменения скорости роста ствола с возрастом. В бла-

гоприятных условиях она имеет форму колокола с максимумом в относительно 
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молодом возрасте. Внешние факторы влияют как на форму возрастной кривой, 

так и на величину отклонения текущего прироста от возрастной тенденции. 

При ухудшении состояния дерева в сообществах по градиенту широтной и вы-

сотной зональности, лесорастительных условий или в результате усиления фи-

тоценотической конкуренции форма кривых изменяется, абсолютные значения 

ширины годичных колец снижаются [1, 4, 6, 7, 10 и др.]. Особенности динами-

ки радиального прироста деревьев разного биологического возраста (онтогене-

тического состояния) практически не исследованы [2, 5, 8]. Биологический воз-

раст (онтогенетическое состояние) растений обычно оценивается по качествен-

ным признакам, а количественные признаки обычно изменяются относительно 

плавно и в большей степени зависят от топологических и метеорологических 

условий [9]. В данном сообщении показаны особенности динамики радиально-

го прироста деревьев в онтогенезе кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour) на 

Кеть-Чулымском междуречье (юго-восток Западно-Сибирской равнины). 

Объекты исследования – деревья кедра сибирского, произрастающие в 

лесных сообществах восстановительно-возрастного ряда кедровников зелено-

мошных в средней тайге. Для получения максимально длинных древесно-

кольцевых рядов с каждого дерева отбирались образцы древесины как можно 

ниже по стволу. Чем лучше были развиты корневые лапы и больше были серд-

цевинные гнили у деревьев, тем выше они были взяты. У ювенильных (j) осо-

бей срезы брались в районе семядольного кольца, у имматурных (im) – спилы в 

основании стволика. У виргинильных (v) и молодых генеративных (g1) керны 

брались буравом на высоте 0,2–0,4 м, у зрелых (g2) и старых (g3) генеративных 

деревьев – на высоте 0,6–1,3 м от основания ствола. Ширина годичных колец на 

кернах/спилах измерялась по двум/четырем радиусам соответственно на изме-

рительном комплексе LINTAB с точностью 0,01 мм. Индивидуальные ряды 

прироста по отдельным радиусам перекрестно датировались [11] и затем усред-

нялись для каждого дерева. Всего были проанализированы ряды радиального 

прироста со 140 модельных деревьев кедра с 6 пробных площадей (ПП). 

У наиболее развитых деревьев в динамике радиального прироста ствола 

хорошо выделяется возрастной тренд, который имеет форму колокола обычно с 

укороченной восходящей (левой) и удлиненной нисходящей (правой) ветвями. 

У конкретных особей обычно фиксируется только часть такого колокола. У мо-

лодых деревьев представлена восходящая ветвь кривой (рис. А-В), у зрелых де-

ревьев – большая часть возрастной кривой (рис. Г-Е). При этом у взрослых де-

ревьев из-за большей высоты взятия кернов по сравнению с молодыми и нали-

чия сердцевинных гнилей начальный отрезок кривой обычно отсутствует. 

У деревьев j состояние выделяют по отсутствию кроны, im состояние – по по-

явлению боковых побегов и наличию кроны. Особи j состояния имеют незначи-

тельные величины прироста. На графиках этому состоянию будет соответство-

вать вся кривая у особей j состояния (рис. А) и начальные отрезки кривой у 

особей im (рис. Б-1, Б-2, Б-3) и v (рис. Б-4) состояний. У особей im состояния по 

сравнению с j прирост увеличивается, особенно у хорошо развитых экземпля-

ров, что на графиках соответствует его более высоким значениям в последние 
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10 (рис. Б-1), 15 (рис. Б-2) и 20 (рис. Б-3) лет. Такие низкие скорость (абсолют-

ные значения ширины годичного кольца) и ускорение (угол наклона кривой к 

оси абсцисс) роста в начале жизни молодых растений вызваны либо внутрен-

ними (слабое развитие корней и фотосинтетического аппарата у особей  j со-

стояния), либо внешними (фитоценотическое угнетение особей im состояния 

деревьями верхнего полога или видами нижних ярусов) причинами [2, 8, 9]. 

 

 

Рис. Динамика радиального прироста деревьев кедра в сообществах  

восстановительно-возрастного ряда кедровников зеленомошных  

(Кеть-Чулымское междуречье): 

Сообщества: А – вырубка 240-летнего кедровника, Б – 80-летний березняк, В – 140-летний 

осинник, Г – 240-летний кедровник, Д – 250-летний кедровник, Е – 325-летний кедров-

ник. Онтогенетическое состояние на момент обследования: j – ювенильное, im – имма-

турное, v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – зрелое генеративное, g3 – ста-

рое генеративное. По оси абсцисс: А – возраст, лет, Б-Е – календарные годы. Около каж-

дого графика – онтогенетическое состояние и возраст модельных деревьев. Линии: тол-

стая – наиболее развитые деревья, тонкая – средние значения 
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Переход деревьев в v состояние в лесных сообществах выделяется по дол-

говременному и стабильному увеличению прироста в высоту, в g1 состояние – 

по появлению первых генеративных органов. Если прегенеративный период и 

g1 состояние характеризуются преобладанием процессов новообразования ор-

ганов и тканей дерева, то g2 состояние – сбалансированностью этих процессов, 

а g3 – преобладанием процессов отмирания.  

У деревьев v состояния наблюдается самое высокое за весь жизненный 

цикл развития ускорение радиального роста. К концу состояния ускорение 

начинается снижаться, а скорость достигает наибольших величин. На графиках 

у деревьев находящихся в начале v состояния, этому состоянию соответствует 

отрезок кривой около десяти последних лет роста деревьев (рис., Б-4), в конце – 

около сорока лет (рис., В-1). В начале этого состояния кедр врастает в нижнюю 

часть древостоя в 80-летнем березняке, в конце – находится во втором ярусе 

древостоя в 140-летнем осиннике. В это время у кедра образуется по два эле-

ментарных побега за сезон. В начале g1 состояния у наиболее развитых деревь-

ев наблюдаются минимальное ускорение и максимальная скорость роста ствола 

дерева. На графиках этому состоянию соответствуют последний отрезок кривой 

у деревьев g1 состояния (рис., В-2, В-3) и пик радиального прироста (1840-1860-

е гг.) у деревьев g2 состояния (рис., Г, Д). Это время неустойчивого заложения 

первых женских шишек. В 140-летнем осиннике переход в это состояние про-

изошел практически одновременно 10-20 лет назад у деревьев разных возраст-

ных групп (115-120 и 135-175 лет), что, по-видимому, вызвано не столько уве-

личением возраста деревьев, сколько этапом развития сообщества.  

В дальнейшем наблюдается закономерное снижение скорости роста сна-

чала с высоким отрицательным ускорением у деревьев g1 состояния, затем все 

с более низким у деревьев g2 и g3 состояний. На графиках эти отрезки кривой 

приближаются к прямой линии и соответствуют времени после 1870 г. в 240-

250-летних кедровниках (рис., Г, Д). Такое снижение в основном обусловлено 

внутренними причинами: ухудшением корне-листовых связей при возрастном 

увеличении размеров дерева, появлением и усилением женской репродуктив-

ной функции у индивида и соответственно дополнительным оттоком пласти-

ческих веществ к формирующимся шишкам. Образование пыльцы не фикси-

руется по радиальному приросту [2, 3, 8 и др.]. Форма кривой изученных де-

ревьев g3 состояния практически прямая: пик прироста, соответствующий 

концу v – началу g1 состояния, отсутствует, а прирост незначительно увели-

чился только в последние сто лет (рис., Е). Это, возможно, вызвано двумя 

причинами: 1) малым количеством образцов, использованных для построения 

ряда и 2) сохранностью деревьев на протяжении большей части жизни нарас-

тавших по диаметру медленнее по сравнению с деревьями уже выпавшими из 

состава древостоя к моменту обследования, т.е. к этапу распада первого поко-

ления кедра.  

Длительные изменения внешних факторов могут корректировать скорость 

и ускорение роста даже наиболее развитых деревьев, что приводит к долговре-

менным отклонениям их прироста от теоретической возрастной кривой.  
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Усиление межвидовой или внутривидовой конкуренции приводит к сни-

жению радиального прироста у большинства деревьев [4, 7, и др.]. Так, на гра-

фиках различия в приросте между наиболее развитыми деревьями и средними 

значениями фиксируются у особей im состояния в возрасте 25-45 лет в 80-

летнем березняке (рис., Б-2, Б-3) и на пике прироста (середина XIX в.) в 240-

летнем кедровнике (рис., Г). Это можно объяснить следующим. С увеличением 

биологического возраста и размеров растений возрастают их требования к ко-

личеству потребляемых ресурсов среды. И если объем этих ресурсов не увели-

чивается в течение длительного времени, то скорость роста большей части де-

ревьев сохраняется практически на том же уровне, что и в предыдущем состоя-

нии. Поскольку в 80-летнем березняке древостой еще не вступил в фазу распа-

да, то 25-45-летний кедровый подрост по сравнению с 15-25-летним испытыва-

ет достаточно сильное угнетение с его стороны. В 240-летнем кедровнике пик 

прироста соответствовал фазе развития сообщества, когда лиственные выпада-

ют, а кедр врастает в верхний ярус. При этом ресурсы среды, по-видимому, не 

увеличиваются с необходимой для большинства деревьев кедра скоростью из-

за относительно медленного распада верхнего яруса. 

Кратковременные похолодания климата также могут снижать прирост де-

ревьев кедра [5, 7, 8 и др.]. Например, такие синхронные снижения были зафик-

сированы у разных групп деревьев и в разных сообществах в 1965-1975 (рис., Б-

3, Б-4, В-3, Г, Д), 1950-е (рис., Б-3, Б-4, Г), 1910-1920-е (рис., В-1, В-2, В-3), 

1860-1970-е (рис., В-3, Г, Д), 1820-е (рис., Г, Д) гг. 
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Онтогенез, или индивидуальное развитее, кедра сибирского (Pinus sibirica 

Du Tour) в таежной зоне Западно-Сибирской равнины, как правило, проходит в 

составе разных сообществ: его начальные этапы – на гарях и вырубках, затем 

под пологом лиственных пород. В дальнейшем он формирует кедровые или 

темнохвойно-кедровые леса. Отдельные этапы онтогенеза неугнетенных дере-

вьев соответствуют определенным этапам восстановительно-возрастной дина-

мики кедровых лесов [1-3]. Биологический возраст (онтогенетическое состоя-

ние) растений обычно оценивается по качественным признакам. Количественные 
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признаки, как правило, изменяются более плавно и в большей степени зависят от 

топологических и метеорологических условий [5]. Выделение и описание онтоге-

нетических состояний деревьев кедра сибирского на юго-востоке Западно-

Сибирской равнины проведено ранее [2-3 и др.]. Количественному аспекту уделе-

но меньше внимания. В данном сообщении показаны онтогенетические особенно-

сти роста деревьев кедра сибирского по лесотаксационным данным.  

Объекты исследования – деревья кедра сибирского разного абсолютного и 

биологического возраста, произрастающие в лесных сообществах восстанови-

тельно-возрастного ряда кедровников зеленомошных подзоны средней тайги 

(Кеть-Чулымском междуречье, юго-восток Западно-Сибирской равнины). На 

пробных площадях (ПП) спиливались модельные деревья, у которых измеря-

лись высота и диаметр ствола, размеры кроны, приросты в высоту и по диамет-

ру за 10 лет на высоте 1 м (у молодых– за 5 лет в основании ствола), подсчиты-

валось количество шишек на дереве. У взрослых деревьев обследовано 10-40 

модельных экземпляров на каждой ПП, у молодых (подрост) – 100 (ПП № 26). 

Всего обследовано около 500 модельных экземпляров с 18 ПП. Материал со-

бран аспирантами под руководством к.с.-х.н. И.А. Беха (ПП № 26) и группой 

таксации под руководством к.с.-х.н. П.П. Квеглиса (остальные ПП). Изученные 

лесные сообщества были отнесены к определенному этапу (период, фаза) вос-

становительно-возрастного ряда развития кедровников [3-4 и др.], а деревья – к 

определенному этапу (онтогенетическое состояние) онтогенеза [2 и др.]. 

Начальные этапы развития кедр проходят в составе сообществ, соответ-

ствующих I периоду восстановительно-возрастной динамики кедровников, 

охватывающему время от первичного заселения гарей до начала разрушения 

лиственного древостоя. В первую фазу (I-1) – заселение вторично-свободных 

территорий лиственными и хвойными видами – кедр представлен семенами и 

особями предъювенильного, ювенильного, имматурного состояний. Во второй 

фазе (I-2) начинается формирование второго яруса из темнохвойных видов, по-

селившихся на гари одновременно с лиственными видами. У кедра – это дере-

вья виргинильного (v) состояния. Основное количество подроста появляется в 

период естественного изреживания лиственного жердняка. Эти особи кедра 

имеет те же онтогенетические состояния, что и в предыдущей фазе. В третью 

фазу (I-3) с началом распада лиственного яруса хвойные виды образуют второй 

ярус древостоя. Первое поколение кедра представлено в основном деревьями v 

состояния, единичные деревья имеют молодое генеративное (g1) состояние.  

Переход деревьев кедра в генеративный период происходит во II периоде 

развития кедровников. В первой фазе (II-1) окончательно разрушается листвен-

ный полог, а кедр выходит в верхний ярус. Он представлен хорошо развитыми 

деревьями, имеющими g1 состояние, частично зрелое генеративное (g2), а также 

деревьями разной степени угнетения, имеющими v состояние. Вторая фаза (II-2) 

характеризуется стабильностью ростовых и репродуктивных процессов. Преоб-

ладают деревья g2 состояния. Переход деревьев в старое генеративное (g3) со-

стояние начинается распадом первого послепожарного поколения кедра, т.е. в 

III периоде развития кедровников.     



 

 



 

 
Рис. Показатели роста и плодоношения кедра разных возраста и онтогенетического состояния в лесных сообществах 

восстановительно-возрастного ряда кедровников зеленомошных в средней тайге (Кеть-Чулымское междуречье).
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На графиках отсутствуют угнетенные деревья. Онтогенетическое состоя-

ние: im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое генеративное, g2 – зрелое 

генеративное, g3 – старое генеративное. Номера сообществ даны по периодам 

(I- III) и фазам (1-3) развития кедровников. 
 

В одном и том же лесном сообществе деревья кедра одного поколения и 

соответственно близкого абсолютного возраста имеют от 1 до 3 разных онтоге-

нетических состояний [1]. Их количество у деревьев близкого возраста в преде-

лах одного сообщества возрастает во II и уменьшается в I и III периодах разви-

тия сообществ. Деревья разных онтогенетических состояний имеют разные ве-

личины параметров роста и плодоношения. Эти различия между ними возрас-

тают со снижением густоты и запаса древостоев, особенно по количеству ши-

шек и приростам ствола (в высоту, по диаметру, площади сечения ствола). 

В целом высота и диаметр хорошо развитых деревьев с увеличением абсо-

лютного и биологического возраста постепенно увеличивается, достигая мак-

симума по высоте в g2 состоянии (в возрасте 210-250 лет), по диаметру –  

в g3 состоянии (350 лет), сохраняясь на этом уровне на протяжении всего g3 со-

стояния до 400-450 лет (рис.). Относительная высота деревьев достигает мак-

симума в v состоянии (80-100 лет), в дальнейшем снижается. Плодоношение 

максимально в g2 состоянии (160-250 лет) и может сохраняться на этом уровне 

большую часть g3 состояния до 350-400 лет. Прирост ствола в высоту, по диа-

метру и площади кольца изменяется по одновершинной кривой. Максимум 

среднего текущего прироста в высоту наблюдается у деревьев v состояния  

(60-150 лет) и отчасти g1 состояния (60-150 лет), по диаметру – у деревьев v со-

стояния (75-110 лет), g1 (60-180 лет) и отчасти g2 (150-170 лет) состояний, по 

площади кольца – g1 состояния (60-190 лет) и g2 состояния (150-275 лет). 
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ЛЕСОВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЫРУБОК  
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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лаборатории мониторинга лесных экосистем, тел. (3822)49-18-55, e-mail: nikitadebkov@yandex.ru 

 

В статье рассматривается такое базовое понятие как лесовозобновительный период на 

примере сплошных вырубок с предварительным и последующим возобновлением целевых 

пород в южной подзоне тайги Томской области. Приводится обзор источников по тематике и 

их аналитический разбор. Обосновывается и дается определение термина и его суть. Пока-

зывается необходимость нормативного закрепления понятия в действующем лесном законо-

дательстве.      

 

Ключевые слова: лесовозобновительный период, сплошные вырубки, устойчивое ле-

сопользование, южная тайга, Томская область.  

 

REGENERATION CUTTING'S PERIOD AND ITS IMPORTANCE IN FORESTRY 
 

Nikita M. Debkov 

Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems, SB RAS, 634055, Russia, Tomsk,  

10/3 Academichesky ave., Ph. D. (Agriculture), Researcher, Laboratory Monitoring of Forest Eco-

systems, tel. (3822)49-18-55, e-mail: nikitadebkov@yandex.ru 

 

In the article considers with such a basic concept as the regeneration period cuttings with pre-

liminary and following renewal of the target species in the southern taiga of the Tomsk oblast. Pro-

vides an overview of the sources on the subject and their analysis. Locates and gives the definition 

of the term and its essence. Shows the need to formalise the concept in the current forest legislation. 

 

Key words: regeneration cutting's period, clear-cutting, sustainable forest management, 

southern taiga, Tomsk oblast. 

 

Воспроизводство лесов в России вещь во многом противоречивая. Обра-

щая взгляд на передовые лесные страны (Финляндия, Швеция) можно отме-

тить, что ведение лесного хозяйства в них во многом похоже на сельскохозяй-

ственное производство. Т.е. древостой выращивается до нужных размеров, за-

тем вырубается сплошь и на его месте посадкой сеянцев или саженцев заклады-

вается новый лес. В нашей стране эта система воспроизводства применяется 

повсеместно, в том числе и там, где для нее нет условий, т.е. интенсивного лес-

ного хозяйства. 

В связи с этим следует считать обоснованным предложение М.В. Рубцова 

[1] учитывать лесовозобновительный период вырубок и включать в лесокуль-

турный фонд только те площади, которые по истечении установленного срока 

не имеют достаточного возобновления главной породы. Аналогичное предло-

жение озвучивали и другие исследователи [2]. При этом мы придерживаемся 
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мнения, высказанного ранее [3, 4], о том, что лесовозобновительный период 

один из важнейших этапов естественного развития леса. 

Действующее лесное законодательство в области лесовосстановления 

предписывает определять способы воспроизводства вырубок до рубки древо-

стоя. При этом создание лесных культур планируется сразу же после окончания 

лесозаготовок. Этот механизм воспроизводства приводит к тому, что оказыва-

ются неучтенными такие слагаемые успешности восстановления вырубок, как 

выживаемость подроста и последующее облесение вырубок главной породой. 

Оба эти фактора могут быть учтены, если оценку возобновления на вырубках 

производить спустя некоторое время после рубки, равное продолжительности 

лесовозобновительного периода. И.А. Бех [5], например, считает, что в средней 

тайге Западной Сибири вырубки возобновляются за 6 лет, но, к сожалению, не 

сообщает о лесовозобновительном периоде по породам. Поскольку изучавший 

вырубки кедровников В.С. Панёвин [6] обосновывает, что последующее возоб-

новление кедра на вырубках продолжается до 10 лет. Именно этот срок он 

предлагает считать оптимальным лесовозобновительным периодом для основ-

ных типов вырубок средней тайги Томской области. 

Для южной тайги Томской области мы изучали древостои [7], сформиро-

вавшиеся из сохранённого  подроста, на территории Тимирязевского лесниче-

ства. Как свидетельствуют полученные данные на вырубках с сохранённым 

подростом хозяйственно-ценных пород (3093,4 га) по истечении 30–40 лет без 

ухода формируются древостои с преобладанием хвойных пород на площади 

748,8 га вырубок (24%). По формациям распределение древостоев выглядит 

следующим образом: кедровники – 14%, сосняки – 27%, ельники – 27% и пих-

тарники – 32%. На остальной площади в 2344,6 га (76%) доминируют листвен-

ные породы: берёза (41%) и осина (59%). Следует отметить, что 72% насажде-

ний с преобладанием берёзы имеют в своём составе от 1 до 4 единиц хвойных 

пород. В свою очередь и осиновые насаждения имеют на 65% своей площади в 

составе от 1 до 3 единиц хвойных пород. Т.е. не только лесные культуры под-

вергаются заглушению лиственной растительностью, но и сохраненный под-

рост. 

Все исследованные насаждения возникли из сохранённого  подроста, 

имевшего среднюю высоту более 1 м (табл. 1). При этом формирование древо-

стоев обеспечивается в основном за счёт крупного подроста высотой от 1,5 м и 

выше (значения варьируют в пределах от 3 до 6 м). 

Установлено, что в среднем сохраненный подрост адаптируется к условияv 

вырубки в течение 5 лет. За это время лиственные породы, как правило, дого-

няют его в росте. Т.е. складывается такая картина: подрост перестроил ассими-

ляционный аппарат под условия полного светового довольствия, и тут он снова 

попадает под полог, в данном случае, мелколиственных пород. Это означает, 

что ему требуется еще одна адаптация, только в обратном направлении – при-

готовится снова к существованию под пологом, т.е. в условиях минимального 

светового довольствия. Описанная ситуация происходит обычно через 5–10 лет 

после рубки материнского древостоя. 
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Таблица 1 

Исходные показатели сохранённого подроста,  

образовавшего насаждения, по типам леса 

№ ПП Состав, % 
Высота, м Возраст, лет 

M±m R M±m R 

МЕЛКОТРАВНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ 

1 59П23Е6К12Ос ед. С, Б 5,7±0,8 0,3–10,5 32,3±3,3 1–53 

7 57Е19К19П5Б ед. С 4,8±0,6 0,1–9,1 34,6±3,2 1–69 

11 38П29Е19К14Б ед. С 1,3±0,3 0,1–5,2 13,5±2,6 1–52 

12 39П17Е13К31Б ед. С 4,0±1,0 0,3–19,7 18,6±3,0 2–57 

15 50Е19С8К8П15Б 6,0±0,8 0,1–13,6 31,8±2,4 1–50 

21 62К33П5Е 1,1±0,3 0,1–5,0 14,9±3,0 1–49 

23 58Е25К17Е ед. С, Б 2,1±0,5 0,1–5,0 24,4±4,7 1–51 

ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ 

4 58П32Е10К ед. Б 4,7±1,3 0,1–15,3 35,9±7,0 1–90 

10 46К36Е18Б ед. С, Ос 3,9±0,6 0,9–10,6 26,9±2,2 6–45 

16 38П31К31Е 3,6±1,1 0,2–9,9 33,7±9,1 2–97 

ПАПОРОТНИКОВЫЙ 

2 57П29Е14Б ед. К 3,5±0,8 0,1–9,4 32,5±6,0 2–85 

18 50П42Е8Б ед. К 3,9±0,7 0,2–9,0 42,9±7,6 2–95 

22 67П13Е20Б ед. К 4,7±0,9 0,1–13,0 28,9±5,7 1–68 

ТРАВЯНО-БОЛОТНЫЙ 

5 60Е35П5К ед. Б, Л 5,9±1,1 0,5–15,5 40,0±5,6 4–82 

6 47Е15К15П23Б ед. Л 5,2±1,3 0,4–15,0 32,8±5,1 5–59 

8 61Е22К11П6Б ед. Л 1,8±0,4 0,1–6,7 18,7±3,1 1–51 

14 57Е29П7К7Б ед. Л 1,1±0,3 0,2–3,7 14,7±3,1 1–32 

РАЗНОТРАВНЫЙ 

9 78Е5К4П13Б ед. Л 3,9±0,7 0,1–11,5 22,9±2,5 1–46 

13 94Е6Б ед. Л, К, П 3,4±0,9 0,3–11,0 26,8±4,7 1–80 

19 54П38Е8Б ед. К 2,5±0,6 0,1–6,2 26,9±6,0 1–72 

24 85Е15К 4,9±1,0 0,1–11,5 43,4±6,4 1–80 

 

Рассматривая молодняки, образовавшиеся после рубки березняков разно-

травных в южной тайге Томской области (табл. 2), можно отметить, что мелко-

лиственные породы образуют древостои с участием темнохвойных пород в ко-

личестве 1–3 единиц, что соответствует их густоте от 0,9 до 2,8 тыс. шт/га. 

Причем ведущая роль принадлежит экземплярам последующего возобновления, 

значительно уступающим в росте деревьям, сформировавшим полог. Учитывая, 

что густота создаваемых лесных культур в настоящее время примерно 3–3,5 

тыс. шт/га, и в течение десятилетия отпадет не менее 50% посаженных сеянцев 

или саженцев, получаем, что разницы между посадкой и естественным возоб-
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новлением в количественном отношении не наблюдается. Отличие лишь в том, 

что естественное возобновление более адаптивно и устойчиво. В данном же 

случае видно, что лесовозобновительный период вырубок был примерно 5 лет. 

И первый прием рубок ухода за смешанными молодняками необходимо было 

уже провести к концу первого десятилетия после вырубки материнского древо-

стоя. 

 

Таблица 2 

Характеристика молодняков, сформировавшихся  

на вырубках березняков разнотравных [8] 
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1 6Ос2Б1Е1П+ К 12 11 0,6 7,0±0,2 1,7±0,1 0,5 2,0 4,6 1,4 5,4 

2 5Б4Ос1Е+К+П 11 10 0,7 8,3±0,2 0,9±0,0 0,5 1,2 4,4 1,7 4,4 

3 6Б2Ос1Е1К+П 15 12 0,7 8,3±0,2 1,9±0,1 0,1 4,8 5,3 1,4 6,7 

4 5Б2Ос2К1П+Е 16 14 0,6 7,6±0,2 2,8±0,1 0,7 3,6 5,0 2,0 7,4 

5 7Ос1Б2Е+К+П 10 9 0,6 7,7±0,3 1,9±0,1 1,0 2,4 3,6 1,6 3,8 

 

Теперь, когда ясно, что существует объективно некий промежуток времени 

от момента рубки старого древостоя и до момента образования нового молодо-

го лесного сообщества, необходимо определить его содержание.  

Следует отметить, что в «Энциклопедии лесного хозяйства» [9], выпущен-

ной Рослесхозом и Всероссийским НИИ лесоводства и механизации лесного 

хозяйства, такого термина не приводится. В отраслевом ГОСТе [10], приводит-

ся следующий термин «Период возобновления», под которым понимается пе-

риод образования нового сомкнутого леса древостоя. В примечании уточняется, 

что окончание периода определяется требованиями, установленными для мо-

лодняков при переводе лесонепокрытых земель в лесопокрытые. Эта процедура 

определяется в порядке инвентаризаций [11]. В случае с содействием есте-

ственному возобновлению инвентаризации должны проводиться через 5 лет 

после рубки с заполнением полевой карточки. Несмотря на то, что данный до-

кумент принят в СССР, он, в части не противоречащей современному лесному 

законодательству, является действующим. Таким образом, законодательно ле-

совозобновительный период применяется. 
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Нам видится, что на 5 лет необходимо ввести мораторий на посадку лес-

ных культур в таежной зоне и перенаправить материальные и денежные ресур-

сы на уход за смешанными молодняками. В первую очередь проводить уход на 

площадях с сохраненным мелким и средним подростом в производительных 

типах леса, т.е. необходимо дифференцированно обосновать лесовозобнови-

тельный период в зонально-типологическом разрезе.  

Хотелось бы отметить, что предлагаемые действия ни в коей мере не яв-

ляются шагом назад, к экстенсивному ведению хозяйства. Наоборот, современ-

ные представления об устойчивом лесопользовании (лесоуправлении) базиру-

ются на приоритизации естественных способов и методов воспроизводства лес-

ных ресурсов. Основные международно-признанные схемы добровольных лес-

ных сертификаций (FSC и PEFC) также отдают преимущество естественному 

лесовозобновлению. 

Оценка возобновления на вырубках по истечении возобновительного пе-

риода позволит также исключить ошибки в определении хода естественного 

возобновления, неизбежные при его прогнозировании в практической работе. 

Будет получена более объективная оценка возобновления необходимая для 

проведения работ по лесовосстановлению, исключена необоснованная закладка 

лесных культур, достигнут ряд других положительных эффектов. В частности, 

старые вырубки в таежных условиях более пригодны для закультивирования, 

чем свежие [12]. 
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В конце прошлого века в российское классическое лесоводство усилиями 

«зеленых» организаций было искусственно привнесено понятие лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ), в которых типом 2 должны выделяться 

«малонарушенные лесные территории» (МЛТ) международного, национального 

и регионального уровней на площади не менее 50 тыс. га. 

В интерпретации стандарта Лесного попечительского совета (FSC) – это 

крупные лесные ландшафты, в пределах которых могут в естественном состоя-

нии существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех, био-

логических видов, встречающихся на данной территории. Эта интерпретация 

страдает большой неопределенностью: причем здесь крупные лесные ландшаф-

ты, площадь не менее 50 тыс. га, биологические виды могут существовать на 

любой территории, по Д. Л. Арманду [1] – даже на кочке. 

Все леса обладают высокой природоохранной ценностью, но это не озна-

чает, что в них нужно объявлять заповедный режим. Заповедников, равно как и 

других особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в России, в том чис-

ле и в Красноярском крае, вполне достаточно. 
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В российском лесном законодательстве нет понятия ЛВПЦ, в том числе и 

МЛТ, зато есть деление на защитные, эксплуатационные и резервные леса. До-

ля защитных лесов от общей площади лесного фонда России на 01.01.2011 г. 

составляла 24,1 %. В Красноярском крае этот показатель равен 32,5 %. Кроме 

того, насчитывается 16,7 млн га ООПТ или 7,1 % от общей площади края. Фак-

тически все ООПТ имеют также защитный характер, поэтому доля защитных 

лесов с учетом ООПТ достигнет 40 %. Кроме того, в эксплуатационных лесах 

выделяются особо защитные участки (ОЗУ), доля которых в определенных 

условиях может достигать значительной величины. Такой системы охраны лес-

ных ландшафтов и экосистем нет ни в одной развитой лесной стране мира. 

В вышесказанном и заключается сохранение лесных экосистем и поддер-

жание биоразнообразия. Предлагаемые инородные ЛВПЦ и МЛТ мало что до-

бавляют, кроме внесения путаницы в разумную лесную терминологию класси-

ческого русского лесоводства [4]. 

Внедрение в практику лесного сектора России национального стандарта 

добровольной лесной сертификации по схеме FSC преследует внешне благо-

родные цели: сохранение лесных экосистем и биоразнообразия в них. Однако 

эта процедура не согласуется с российским лесным законодательством и, в ос-

новном, противоречит ему. Попытки «зеленых» организаций ограничить лесо-

пользование в эксплуатационных лесах путем необоснованного выделения в 

них МЛТ по сути является вредительством, направленным на ослабление кон-

курентоспособности предприятий ЛПК на внешних рынках. 

Эти организации упорно не замечают мощную систему охраны лесов и со-

хранения биоразнообразия в России путем разделения лесного фонда на защит-

ные, эксплуатационные и резервные леса. 

Система выделения МЛТ без участия государства и без учета социально-

экономических интересов ЛПК и населения по своей сути порочна, тем более 

что при этом не учитываются фактическая нарушенность территорий, природа 

леса и сукцессионные процессы в нем. 

Рассмотрим эту проблему на примере арендных территорий Новоенисей-

ского ЛХК, около 30 % площади которых попадают в контуры МЛТ (рисунок). 

Проведенные исследования показали парадоксальную ситуацию. Эти контуры 

фактически являются средне и сильно нарушенными: нарушенность по площа-

ди от 4 до 12 %. С учетом прямого и косвенного влияния человека от дорог, 

профилей, других линейных объектов и промышленных площадок, антропо-

генных пожаров и гарей отнесение этих полигонов МЛТ к малонарушенным 

является явно ошибочным (таблица).  

Причиной этого является, по всей вероятности, игнорирование данных о 

деятельности человека в этих лесах, выделение МЛТ по космоснимкам, сидя 

в московских или иных кабинетах, и, возможно, некомпетентность исполни-

телей. Поэтому проведенная «зелеными» организациями работа по выделе-

нию МЛТ на рассматриваемых территориях является бессмысленной, если не 

вредной. 
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Рис. МЛТ в зоне арендных территорий Новоенисейского ЛХК 

 

 

Таблица 

Степень нарушенности лесного покрова полигонов МЛТ  

за период 2000–2014 гг., га 

Полигон 

МЛТ 
Гари Вырубки 

Сукцессионные 

изменения 

Инфраструк-

тура 
Итого, га/%  

1 456  1256  1712/4 

2 217  1130  1347/6 

3 1788  2556 22 4366/5 

4 5816  7052  12868/4 

5 24151 322 26782 2023 53278/11 

6 8472  9269 80 17821/10 

7 21255  23592 368 45215/12 

Всего 62155 322 71637 2493 136607/8 

 

Между тем выделение МЛТ ради «благородной» цели сохранения биораз-

нообразия и лесных экосистем не так уж безобидно. Порочность этого процесса 

заключается в полном игнорировании природных процессов, происходящих в 

лесу. Лес как живая система развивается по своим законам, возникает, развива-

ется, стареет и умирает, т. е. подвержен сукцессионным процессам. Поэтому 

всякое ограничение деятельности человека в лесу, в том числе и лесопользова-

ния, неизбежно приводит к предсказуемым результатам в виде деградации дре-

востоев, накопления мертвой древесины, повышения пожароопасности и полу-

чения совершенно противоположного результата – снижения биоразнообразия 

и защитных функций лесных экосистем. 
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К сожалению, «зеленые» НПО, навязывая чуждые идеи, страшно далеки от 

принципов классического русского лесоводства, основная суть которого выра-

жена в одной фразе – «Рубка есть синоним возобновления». Современные тен-

денции устойчивого лесоуправления наоборот нацелены на интенсификацию 

лесного хозяйства и лесопользования. Поэтому лесное хозяйство в эксплуата-

ционных лесах должно быть ориентировано на своевременную уборку в лесах 

спелых и перестойных древостоев способами и методами, соответствующими 

природе лесов с учетом социально-экономических условий, не допуская накоп-

ления мертвой древесины в виде сухостоя и валежа. Так ведется хозяйство в 

ведущих лесных странах мира. Выделение МЛТ противоречит требованиям ра-

ционального ведения лесного хозяйства. 

Исходя из вышеизложенного стратегия освоения МЛТ, как и других 

арендных территорий, должна состоять в организации устойчивого лесного хо-

зяйства и лесопользования на основе правил и рекомендаций, соответствующих 

природным и социально-экономическим условиям лесных районов. Рубка леса 

в обоснованных размерах на основе эколого-экономической доступности лес-

ных участков должна быть непременным атрибутом такого хозяйства, как и 

своевременность лесовосстановления. Освоение этих территорий будет иметь 

комплексный характер с обеспечением дорожного строительства, охраны лесов 

от пожаров и защиты от вредителей леса. Только такое хозяйство обеспечит 

своевременную замену перестойных насаждений, сохранение биосферных 

функций леса и биоразнообразие [2, 3]. 

Государство как собственник российских лесов должно вмешаться в вы-

шеуказанные непростые проблемы и оградить лесной сектор экономики от не-

честных попыток снижения его конкурентоспособности на мировых рынках. 
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Для выявления изменений в структуре растительного покрова наряду с традиционными 

источниками информации – материалами лесоустройства и тематическими картами были ис-

пользованы разновременные космические снимки Landsat и их синтезированные изображе-

ния. Полученная информация использована для актуализации поквартальных итогов площа-

дей и запасов по преобладающим породам и группам возраста и далее для текущего плани-

рования хозяйственной деятельности предприятия, в частности уточнения ежегодной рас-

четной лесосеки.  
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To detect changes in the structure of vegetation in addition to traditional sources of infor-

mation – the materials of forest planning and thematic maps, the Landsat satellite images of differ-

ent time series and synthesized images were used. The information is used to update the data of 
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quarterly results by the areas and the timber stocks for dominant tree species and age groups and 

further planning for the current course of business, in particular clarification of the annual allowable 

cut. 

 

Key words: satellite images of different time series, the lease area, disturbance of vegetation 

cover, updating data of quarterly results. 

 

Разновременные космические снимки признаются эффективным источни-

ком информации. С помощью визуального или автоматического дешифрирова-

ния на их основе получают сведения о текущих изменениях показателей объек-

та слежения. Перечень таких объектов обширен и известны примеры успешно-

го использования разновременных космических снимков для их изучения. 

Обычно в целях решения задач мониторинга выявляется временная динамика 

определенных показателей. Так, например, показана возможность ведения ав-

томатического мониторинга легальных, а равно и незаконных заготовок древе-

сины [Никитина, Никитин, 2010], слежения за состоянием мест складирования 

отходов [Абросимов и др., 2013], оценки лесных пожаров и их последствий 

[Копылов и др., 2006]. 

Актуализация проводилась в кварталах арендной территории лесозагото-

вительного предприятия. Границы земельного участка были определены по ма-

териалам лесоустройства 1990-1992 годов в Вороговском участковом лесниче-

стве Борского лесничества (Туруханский муниципальный район) на основе пе-

речня лесных кварталов лесного фонда. Площадь земельного участка составля-

ет 712722 га. 

Получаемая с помощью разновременных снимков информация может быть 

использована не только для определения необходимых для ведения мониторин-

га показателей. Не менее успешно решаются задачи, связанные с хозяйствен-

ным освоением территории, в т.ч. в таежной зоне. В настоящей работе демон-

стрируется возможность использования информации, получаемой с помощью 

разновременных космических снимков, для актуализации поквартальных ито-

гов земельных участков лесозаготовительных предприятий в лесорастительных 

условиях средней тайги Сибири. Необходимость актуализации диктуется сро-

ками давности последнего лесоустройства. Далее обновленные поквартальные 

итоги могут быть применены для текущего планирования хозяйственной дея-

тельности предприятия, в частности для уточнения ежегодной расчётной лесо-

секи. 

Нарушенность лесного покрова появляется в результате внешних воздей-

ствий. Для таежной зоны Сибири из природных факторов значимы лесные пожа-

ры и вредители леса; из антропогенных – хозяйственная деятельность, связанная с 

рубками леса [Фарбер, 2000]. Выявление изменений в структуре лесного покрова 

на значительных площадях (в т. ч. на земельных участках лесозаготовительных 

предприятий) производится посредством дешифрирования изображения на кос-

мических снимках. Кластеризация пикселей изображения без достаточного натур-

ного подтверждения нецелесообразна. Кроме того, автоматическое дешифрирова-

ние не позволяет дать индивидуальную оценку долей отпада деревьев и перерас-
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пределение структуры породного состава насаждений поквартально и по каждой 

площади поражения. Поэтому, предпочтение отдано более простому варианту ви-

зуального контурного и аналитического дешифрирования. Изменения выявляются 

посредством аналитического дешифрирования разновременных снимков. Первый 

снимок отражает ситуацию на год проведения последнего лесоустройства, вто-

рой снимок - современное состояние лесов. Для удобства сопоставления по-

средством совмещения определенных каналов нового и старого снимков созда-

ется композитный снимок [http://sovzond.ru/services/photogrammetry/the-generation-

of-composite-images-/]. При дешифрировании синтезированного изображения 

достигается большая наглядность интерпретации, повышается достоверность 

результатов, а недостатки (субъективизм) визуального дешифрирования в 

определенной степени компенсируются. Изменения, возникшие в промежуток 

времени между съемками, легко отделяются от фонового изображения, что зна-

чительно облегчает их контурное дешифрирование. При необходимости ре-

зультаты контурного дешифрирования переносятся на векторный слой ГИС, с 

последующим расчетом площадей на которых произошли изменения. 

Для расчета ежегодной лесосеки требуются поквартальные итоги распре-

деления площадей и запасов по преобладающим породам и группам возраста 

отдельно по защитным и эксплуатационным лесам. Далее поквартальные итоги 

объединяются в сводные таблицы. Запретные и водоохранные полосы, распо-

ложенные вдоль водных объектов, ограничиваются по нормативам Водного ко-

декса; перечень кварталов эксплуатационных лесов определен лесоустрой-

ством. Контурное и аналитическое дешифрирование снимков выполняется 

средствами ГИС ArcMap. Исходный для анализа материал: 

- поквартальные ведомости распределения площадей и запасов по преоб-

ладающим породам и группам возраста (материалы лесоустройства); 

- планы лесонасаждений; 

- тематические карты динамики лесных пожаров и вспышек вредителей 

леса; 

- космические снимки Landsat на год лесоустройства и современные; 

- векторные слои кварталов арендной территории и гидрологической сети.  

Выполнение работы сводится к следующим этапам: 

- определение площадей, на которых произошли существенные изменения 

вследствие воздействия пожаров, вредителей леса и хозяйственной деятельно-

сти; 

- составление дополнительного перечня водотоков, вокруг которых требу-

ется по Водному кодексу выделение водоохранных полос; 

- формирование актуализированных сводных поквартальных ведомостей 

распределения площадей и запасов по преобладающим породам и группам воз-

раста. 

Местоположение возможных изменений определяется по тематическим 

картам, на которых отражена информация о лесных пожарах, очагах массового 

размножения вредителей леса (главным образом сибирского шелкопряда). Вы-

явление структурных изменений лесного покрова производится посредством 

http://sovzond.ru/services/photogrammetry/the-generation-of-composite-images-/
http://sovzond.ru/services/photogrammetry/the-generation-of-composite-images-/
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сопоставления разновременных космических снимков. Изменения оценивается 

по изображению на снимках. Степень поражения и перераспределение площа-

дей между лесными формациями, эксплуатационными и защитными лесами, 

категориями земель производится с учетом давности поражения, лесорасти-

тельных условий и закономерностей развития лесных экосистем.  

Дополнительное выделение 50-ти и 100 метровых водоохранных полос про-

изводится вдоль водотоков, которые лесоустройством были проигнорированы. 

Длины водотоков измеряются в пределах кварталов. Для кварталов, в которых не 

наблюдается структурных изменений растительного покрова, возможен вариант 

автоматического определения длин водотоков средствами ГИС. Представлен-

ность лесных формаций в водоохранных полосах определяется по планам лесо-

насаждений, изображению на снимках; принимаются во внимание также лесо-

растительные условия и особенности лесообразовательного процесса. 

В результате анализа отдельно для защитных и эксплуатационных лесов со-

ставляются сводные актуализированные поквартальные ведомости распределе-

ния площадей и запасов по преобладающим породам и группам возраста. На 

примере квартала № 122 иллюстрируется перераспределение площадей и запа-

сов в соответствии с изменившейся структурой покрытых лесом земель (табли-

ца).  

 

Таблица 

Распределение площадей (га) и запасов (дес. м
3
)  

по преобладающим породам и группам возраста в квартале № 122 
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Всего 

В том числе по группам возраста 
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По состоянию на 1992 г. 

С 330 7073 12 36 13 169 96 2070 209 4798 

Е 29 429       29 429 

Л 22 432       22 432 

К 80 1031 52 312   19 494 9 225 

Б 99 1707   4 40   95 1667 

По состоянию на 2014 г. 

С 305 4808     96 1449 209 3359 

Л 22 339       22 339 

К 80 1031 52 312   19 494 9 225 

Б 99 1707   4 40   95 1667 

Гарь 25          

Водоохранные полосы вдоль водных объектов 

Е 29 429       29 429 
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Территория квартала №122 в 2012 году была пройдена лесным пожаром. 

По синтезированному изображению и плану лесонасаждений определяется ме-

стоположение и площадь гари – 25 га. В поврежденных пожаром насаждениях 

оценивается степень изреживания (30 % для сосняков и 10 % для лиственнич-

ников). В ельниках, кедровниках и березняках существенные изменения отсут-

ствуют. Ельники в квартале расположены вдоль водотоков и попадают в водо-

охранные полосы. Изменения запасов древостоев, связанные с возрастом дре-

востоев, для удобства сравнения приведены к 2014 году. 

Наличие визуальной информации о прошлом состоянии позволило на зе-

мельных участках лесозаготовительного предприятия выявить изменения, свя-

занные с природными и антропогенными факторами. Преимущество использо-

вания космических снимков, в том числе разновременных, заключается не 

только в достоверности получаемой информации, не менее важна ее экономи-

ческая составляющая. Действительно, в нашем случае уточнение ежегодной 

расчетной лесосеки было проведено без дорогостоящих натурных инвентариза-

ционных работ, что для лесозаготовительного предприятия означает суще-

ственную экономию денежных средств. Текущие задачи ведения лесного хо-

зяйства и лесопользования разнообразны и многие из них гораздо более эффек-

тивно могут решаться с применением ДДЗ и современных методов обработки 

информации. 
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В статье обсуждается перспектива естественного возобновления сосны на крупных вы-

рубках по гарям. Рассматриваются результаты исследования динамики накопления самосева 

сосны. Отмечается низкий темп этого процесса. 
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In the article the prospect of natural renewal of pine-tree cjmes into guestion on the fellings. 

Results of research of  dynamics accumulation of  seedlings of a pine are considered. The slow rate 

of this process is marked. 

 

Key words: fellings, natural renewal, dynamic, prospects. 

 

Для современного лесного сектора лесовосстановление остаётся важной, 

но становится более сложной задачей. В основном, это связано с изменением 

структуры управления и пользования лесом, которое проявилось в замене 

крупных  лесозаготовителей на множество мелких пользователей  (арендато-

ров), в большинстве случаев, не владеющих технологиями лесовосстановления 

и не имеющих для этого необходимой техники. Проблема осложняется и несо-

вершенством ряда инструкций по лесовосстановлению, не учитывающих сло-

жившиеся реалии, а также договорных отношений с арендаторами в вопросах 

лесовосстановления. Всё это отражается на  объёмах и качестве лесовосстано-

вительных работ. Если в бывшем СССР с 1970 по 1990 годы лесовосстановле-

ние проводилось в среднем на 11 млн. га в год, то в России, по прогнозу учёных 

лесоводов, до 2005 г. и, видимо, в последующие несколько лет лесокультурный  

фонд  будет в основном представлен текущими лесосеками, доля которых в 

2000-х годах составляла только 12% [1,2]. Это подтверждается данными науч-

ных и прогнозных источников. Сейчас в России сплошными рубками ежегодно 

вырубается около 600 тыс.га, а лесовосстановление проводится на 800 тыс. га 

[3], то есть площадь лесовосстановления сопоставима с площадью вырубок. По 

прогнозу  развития лесного сектора России до 2030 г., в 2020, 2025, 2030 гг. 

mailto:yu.ilyichev2015@yandex.ru
mailto:yu.ilyichev2015@yandex.ru
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площадь лесовосстановления составит соответственно: 1205,0 тыс. га; 1442,0 

тыс. га; 1673 тыс. га. Доля лесных культур в лесовосстановлении прогнозирует-

ся в среднем около 43%. На сплошных вырубках рекомендуется  создание лес-

ных культур с 2-х кратными уходами: в среднелесных и малолесных районах на 

60% вырубок; в многолесных районах на 30% лесные культуры, а на 20 % - ле-

созаращивание [4]. 

То есть, в ближайшие 15-20 лет предусматривается большой  объём лес-

ных культур, который к 2025 и 2030 гг. должен достичь соответственно 620 и 

719 тыс. га, при средних объёмах в 180 тыс. га, которые закладываются в насто-

ящее время. Очевидно, что прогнозируемый объём лесных культур сделан без 

учёта современного состояния в лесовосстановлении. 

Известно, что эффективность создания лесных культур зависит от соблю-

дения полного технологического цикла, от посадки до выращивания саженцев 

до надёжного устойчивого состояния. К сожалению, в последние десятилетия 

лесовосстановление проводится по принципу "срубил, посадил, забыл", а не по 

принципу "посадил – вырастил". Не соблюдение технологии выращивания лес-

ных  культур приводит к их значительной гибели. Поэтому, не изменив подхо-

ды к соблюдению технологии выращивания лесных культур в реальной практи-

ке, увеличение объёмов лесных культур бессмысленно. По данным Рослесхоза, 

гибель лесных культур по разным причинам составляет: из-за отсутствия ухо-

дов- 61%; от пожаров -21%; от климатических факторов -11% [5]. Аналогичные 

данные приводятся и в научных источниках, в которых отмечается, что из-за 

отсутствия уходов погибает от 50% до 70% лесных культур [6]. 

Кроме перечисленных факторов на снижение эффективности лесных куль-

тур, по нашему мнению, оказывает влияние несовершенство правил лесовос-

становления, которые при отнесении вырубок в лесокультурный фонд базиру-

ются в основном на одном факторе - наличии необходимого количества подро-

ста на момент их обследования. Не учитываются особенности лесовозобнови-

тельных процессов на разных вырубках, которые существенно отличаются, 

особенно на вырубках по гарям. Такой подход приводит к завышению объёма 

лесных культур и, как следствие, снижению их качества. Поэтому лесоводы с 

большим опытом лесовосстановительных работ нередко высказывают необос-

нованность запроектированных лесных культур на вырубках, которые возоб-

новляются естественным путём, но за несколько больший возобновительный 

период. Культуры на таких вырубках, особенно на месте разнотравных насаж-

дений, гибнут по указанным выше причинам. Понимание необходимости пла-

нирования реальных объёмов лесных культур и совершенствования «Правил 

лесовосстановления» обсуждается и на сайте Министерства природных ресур-

сов и экологии. 

Данная работа посвящена изучению динамики естественного возобновления 

на вырубках по гарям и оценке перспективы их лесовосстановления естествен-

ным путём. Первые сведения об особенностях естественного возобновления на 

вырубках по гарям получены нами в период исследований 2003-2009гг., которые 

обобщены в монографии [7]. Для оценки перспективы возобновления  вырубок 
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естественным путём были проведены исследования динамики накопления само-

сева за 2-4 года. Исследования проводились на вырубках на месте сосняков 

мшистой и  разнотравной групп типов леса в Приобских борах Алтая. Характе-

ристика объектов и динамика накопления самосева приведены в табл. 1, 2. 

 

Таблица 1 

Характеристика опытных участков, расположенных  

на крупных вырубках по гарям сосновых боров 

Номер 

опыт-

ного  

участка 

Пло-

щадь, 

га 

Возраст  

вырубки на  

начало обсле-

дования, лет 

Мезо 

рельеф 

Общее  

проективное 

покрытие, % 

Источники  

обсеменения  

в зоне опытных 

участков 

Удаленность 

обсемените-

лей, м 

 

1 

Вырубка на месте бруснично-зеленомошного сосняка 

0,7 11 
выположен-

ная грива 
35 отсутсвуют 3000-4000 

 

2 

Вырубка на месте сосняка зеленомошника 

0,8 9 
ложбинно-

гривный 
40; 80 отсутствуют 3000-3500 

 

3 

Вырубка на месте разнотравного сосняка 

0,7 8 
плоское  

понижение 
90-100 

стены леса  

с 2-х сторон 
200-400 

 

 

Таблица 2 

Динамика накопления самосева сосны на различных вырубках, шт. 

Номер 

опытного 

участка 

Группы  

самосева  

по высоте, см 

2011 г. 2012 г. 2013 г 2015 г. 

на 

участке 

на  

га 

на 

участке 

на  

га 

на 

участке 

на  

га 

на 

участке 

на  

га 

 

 

1 

11-50 21 30 10 14 10 14 11 16 

итого 21 30 10 14 10 14 11 16 

сохранность 

относительно 

2011 г., % 

   

47,6 

 

47,0 

 

47,6 

 

47,0 

 

52 

 

52 

 

 

2 

до 0,10 

11-50 

21 

106 

26 

132 

4 

38 

5 

48 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

итого 127 156 42 53 - - - - 

сохранность 

относительно 

2011 г., % 

   

33 

 

34 

    

 

 

3 

11-50 

51-100 

больше 100 

96 

30 

83 

137 

43 

118 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

102 

109 

141 

146 

170 

201 

  

итого 209 298 - - 362 517   

сохранность 

относительно 

2011 г., % 

     

173,3 

 

173,3 
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Методы исследования включали ежегодный учёт самосева по высотным груп-

пам и оценку его сохранности по отношению к первому году наблюдений. Из 

таблицы 2 видно, на 11-летней вырубке (участок 1) на месте бруснично-

зеленомошного сосняка за послерубочный период продолжительностью около 

10 лет появилось только 30 саженцев сосны на гектаре несмотря на слабое за-

дернение и зарастание вырубки лиственным молодняком. Аналогичная ситуа-

ция и на 9-летней вырубке (участок 2) на месте сосняка зеленомошника.  

За 9 лет поселилось 156 саженцев на га. Кроме того, в 2012 году значительное 

количество саженцев погибло из-за того, что температура летних месяцев пре-

вышала многолетние на 7-8С и сопровождалась длительным отсутствием 

осадков. В результате сохранность самосева на 1 и 2 участках составила соот-

ветственно 33% и 47%. Интенсивность накопления самосева тоже слабая. На 

участке 1 количество сеянцев с 2012 г. по 2015 г. практически осталось на од-

ном уровне. Следует отметить, что кроме отсутствия обсеменителей, на низкие 

темпы накопления самосева влияет происхождение вырубок, которые проведе-

ны в насаждениях, пройденных сильным верховым пожаром. По исследовани-

ям почвоведов, интенсивное воздействие на почву приводит к органодеструк-

тивным изменениям её, после чего восстановление почвы происходит только 

через 5-10 лет, а иногда и больше [8]. Этим, видимо, объясняется слабое задер-

нение вырубок и наличие только отдельных экземпляров молодняка листвен-

ных пород. Очевидно, что на таких вырубках необходимы лесные культуры, но 

с учетом деградации почвы создавать их целесообразно не раньше, чем через  

7-8 лет, когда восстановится почва. 

На вырубках, примыкающих к стенам леса (обсеменителям) в разнотрав-

ных типах сосняков, лесовосстановительный процесс протекает иначе. Несмот-

ря на сильное задернение и сплошное зарастание вырубки березово-осиновым 

молодняком, за 8-летний период на ней учтено 298 сеянцев, из которых около 

40 %  - сохранившееся предварительное возобновление высотой больше 1 мет-

ра. В последующие 4 года количество самосева сосны увеличивалось в среднем 

по 50 экземпляров в год и к 15-летнему возрасту вырубок составило 517 шт., из 

которых около 400 шт. высотой больше 0,5 м. То есть надежное возобновление 

при данном темпе накопления сеянцев к 25-летнему возрасту на вырубке будет 

не меньше тысячишт. на га, из которого к возрасту рубки сформируется более 

устойчивое к пожарам смешанное сосново-березовое насаждение с доминиро-

ванием сосны. 

Очевидно, что проектирование лесных культур на таких вырубках нецеле-

сообразно, т.к. они возобновятся естественно, хотя и за чуть больший период. 
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УДК 551.582 

 

УВЛАЖНЕНИЕ ПОДТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
В МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
 
Сергей Петрович Казьмин 

Западно-Сибирский филиал ФГБУН Института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН, 630082, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 100/1, кандидат геолого-минералогических наук, 

старший научный сотрудник, тел. (903)931-18-61, е-mail: c_kazmin@ngs.ru 

 

Многолетние исследования автора Западной Сибири, связанные с геологическим кар-

тированием, позволяют обрисовать особенности функционирования гидросети этого регио-

на. На основании литературных данных и личных наблюдений выделено временное увлаж-

нение климата, связанное с похолоданием малого ледникового периода. 

 

Ключевые слова: гидросеть, долина, озеро, ландшафт, гидротермический баланс. 

 

MOISTENING OF THE SUBTAIGA OF WESTERN SIBERIA IN SMALL ICE AGE 
 
Sergey P. Kazmin 

West-Siberian Branch of V.N. Sukachev Institute of Forest, Russian Academy of Sciences, Siberian 

Branch, 630082, Russia, Novosibirsk, 100/1 Zhukovsky St., Candidate of Geology and Mineralogy 

Science, senior researcher, tel. (903)931-18-61, е-mail: c_kazmin@ngs.ru  

 

The long-term researches of the author of Western Siberia connected with geological mapping 

allow to depict features of functioning of a hydraulic network of this region. On the basis of literary 

data and personal observations the temporary moistening of climate connected with a cold snap of 

small Ice Age is allocated. 

 

Key words: hydronetwork, valley, lake, landscape, hydrothermal balance. 

 

В последние годы появилась литература, затрагивающая важнейшую па-

леоклиматическую проблему – малый ледниковый период (МЛП), который 

протекал целиком в историческое время, т.е. "на памяти" человечества. Полу-

чены весьма важные данные о природном изменении гидротермического ба-

ланса земной поверхности на протяжении этого последнего похолодания. 

Наиболее ранние фактические данные об этом похолодании известны в Запад-

ной Европе. Оно продолжалось от 1450 до 1850 гг., т.е. около 400 лет. Перед 

ним был длительный период относительно сухого и тёплого климата, близкого 

к современному. Значит, это похолодание было самостоятельным и не являлось 

окончанием субатлантического периода голоцена, широко известного па-

леоклиматологам. На территории Западной Сибири и всей Северо-Восточной 

Азии геологические образования МЛП выявлены как в равнинной части, так и в 

пределах Алтайской горной страны [1-4]. Охарактеризованы подобные отложе-

ния в пределах бассейна Амура и всего Дальневосточного региона [5]. Извест-

ная Новокаспийская трансгрессия Каспия [6] также хронологически совпадает с 

МЛП. Следовательно, теперь можно уже считать твёрдо установленным, что 

названное похолодание охватывало всю Евразию, т.е. территории всего Старого 

mailto:c_kazmin@ngs.ru
mailto:c_kazmin@ngs.ru
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света. Оно носило глобальный характер, и было позже конца субатлантическо-

го периода голоцена, принятого в палеоклиматических схемах. 

В своих многочисленных исследованиях автор уделял существенное вни-

мание изучению изменения климата в пределах подтайги Западной Сибири. 

Здесь сочетания гидротермического баланса и стока своеобразны. Тут есть 

природные образования как аридного пояса, эолового и иного субаэрального 

генезиса, так и холодного гидротермического пояса и стока. Бессточные меж-

дуречные пространства в пределах Обь-Иртышского, Иртыш-Ишимского и 

Ишим-Тобольского районов в целом представляют собой сложное сочетание 

возвышений, обладающих гидротермическим балансом недостаточного увлаж-

нения и понижений избыточного увлажнения.   

Прежде всего, в пределах затронутого региона исследований следует под-

черкнуть основную особенность современных ландшафтов, это континенталь-

ный характер климата региона в целом. Следствием этого являются весьма су-

щественные изменения погодных условий различных сезонов года. Это отно-

сится к динамике притока энергии и влажности к поверхности Земли, а также 

резкая изменчивость динамики притока влаги и испарения в разные сезоны. 

Наблюдения и учёт литературных данных ясно показали, что климат недав-

него прошлого в подтайге Западной Сибири отличался от современного [3,4,7]. 

Многие разнообразные факты свидетельствуют о том, что гидросеть этой полосы 

испытывала существенные колебания влажности. Это особенно заметно по харак-

теру гидрологических процессов, состоянию озёр и стоку местных рек. Хорошо 

известны, например, научные труды профессора А.В. Шнитникова о колебании 

уровня озёр южной части Западной Сибири. Но они касаются главным образом 

правобережья Иртыша, т.е. ограничены по площади наблюдений.  

Большинство крупных водоёмов подтайги Западной Сибири имели более 

высокий уровень, по сравнению с современным. Таковы оз.Убинское и система 

озёр Чаны в Барабе, оз.Чаглы на СВ Кокчетавской возвышенности, система 

озёр Салтаим и оз.Чёрное на Ишим-Тобольском междуречье. Они не только 

имели высокие уровни, но были также сточными. Избыток вод озёра сбрасыва-

ли по мелким местным речкам: оз.Убинское по рч.Угурманка, оз.Чаны – из 

Юдинского плёсса на запад в оз.Курумбельское [2], оз.Чаглы –по р.Чаглинка в 

сторону Иртыша, оз.Чёрное – на север по рч. Камышловка в верховьях Вагая и 

на запад по долине Емуртлы [7]. 

Нижний возрастной предел последнего высокого уровня оз.Чаны  - это 

время после окончания МЛП. Известно вполне определенно, что на протяже-

нии XVIII-го и XIX-го веков озеро имело уровень близкий к отметке 109 м, при 

котором этот обширный водный бассейн был сточным. Западнее Юдинского 

плёса избыток вод водоёма сбрасывался на запад в обширное понижение, кото-

рое теперь именуется Курумбельской степью. Оно тогда было  ещё одним эле-

ментом озёрной системы Чаны и возможно само сбрасывало избыток вод в до-

лину Иртыша. Проведённые исследования автора подтверждают реальность та-

ких заключений. 
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Есть все основания это последнее временное увлажнение климата Запад-

ной Сибири рассматривать как одновременный, глобальный процесс его похо-

лодания. Непосредственной причиной некоторого относительного увлажнения 

ландшафтов Западной Сибири явилось изменение гидротермического баланса 

земной поверхности, т.е. соотношения между тепло- и влагообеспеченностью. 

Приток влаги к поверхности Земли возрос, а испаряемость уменьшилась. Недо-

статочное увлажнение земной поверхности сменилось избыточным. Подтайга 

Западной Сибири, в связи с похолоданием, временно обратилась в часть пояса 

избыточного увлажнения. Согласно Периодическому закону географической 

зональности [8], зона подтайги Западной Сибири  временно вошла в полосу 

тайги. Никакой многими ошибочно предполагаемой "тундростепи" не суще-

ствовало.  

Конец XIX-го в., XX в. и начало текущего столетия являлись временем 

единого снижения уровней озёр и сокращения стока местных рек. Уровни водо-

ёмов понизились, а сток местных водотоков сократился. Крупное оз.Убинское 

во второй половине XX–го века начало усыхать. Этот процесс продолжался и в 

последние годы. Особенности береговой линии самого озера и характер релье-

фа расположения подтверждают факт его длительного усыхания. Сохранились 

остатки древних береговых линий, свидетельствующих о значительно более 

высоком уровне этого озера в недалеком прошлом. Есть и другая особенность 

строения гидросети района оз.Убинского, свидетельствующая о том же. Здесь в 

северо-западной части расположены многочисленные ныне бессточные озера, 

которые имеют столь низкие берега, что при древнем более высоком уровне 

основного озера они, несомненно, отчасти входили в его общую акваторию. За-

паднее озера расположена неширокая долина небольшой речки Угурманки. По 

этой долине сбрасывался избыток вод, когда уровень оз.Убинское был значи-

тельно выше современного. Усыхание этого ранее обширного водоёма отража-

ет не только уменьшение влагообеспеченности района самого озера, но и за-

падной части обширного Васюганского плато, которое являлось основным ре-

гионом поступления влаги в оз.Убинское с востока. 

Сокращение обводнения гидросети достаточно детально изучено на об-

ширной территории оз. Чаны и его озёрно-речного бассейна. Многолетние ис-

следования сотрудников Института озероведения АН СССР позволили выявить 

сложную историю колебаний уровня самого озера и других элементов гидросе-

ти Барабы. Термин «пульсирующее озеро Чаны» наиболее точно отражает эво-

люцию самого крупного в Западной Сибири водоёма [9]. В монографии авторы 

ограничиваются характеристикой наиболее молодого, последнего увлажнения 

озера Чаны и всего его обширного озёрно-речного бассейна. 

Позже похолодания, гидротермический баланс земной поверхности вновь 

изменился. Произошло некоторое потепление климата, вызвавшее сокращение 

влагообеспеченности, а также уменьшение речного стока. Вновь установились 

те же аридные природные условия, которые были до похолодания. И во время 

увлажнения климата, и в последующее время его относительного иссушения 
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ведущим фактором являлось теплообеспеченность, а влага была следствием 

динамики тепла.  

Следы недавнего сокращения обводнённости ясно прослеживаются север-

нее системы оз.Чаны в долине р.Оми, которая имеет озеровидные расширения. 

Теперь плоское дно таких расширений не заливается половодьями и рассматри-

вается как первая речная терраса. Но у внешнего края этой поверхности протя-

гиваются полосы береговых озёрных образований, налегающих на гумусиро-

ванную почву. Они представлены россыпями раковин пресноводных моллюс-

ков (главным образом гастропод), скоплениями супесей и растительных остат-

ков. Эти, несомненно, озёрные береговые осадки ясно свидетельствуют об 

озёрном режиме недавнего прошлого. Половодья р. Оми были более высокими, 

т.к. климат был влажнее, чем теперь.  

Местные особенности гидротермического баланса земной поверхности не 

являлись, однако, единственной причиной изменения климата. На этот процесс 

оказывал влияние и круговорот воды в природе. Оценить взаимную роль реги-

ональных и глобальных (межрегиональных) причин значительно сложнее, чем 

оценить местные особенности гидротермического баланса земной поверхности. 

Необходимо обратиться к анализу круговорота влаги и энергии над земной по-

верхностью, в атмосфере. Основой этого процесса являлись атмосферные явле-

ния взаимоотношений Мирового океана и континента Евразия. Передвижение 

воздушных масс сопровождалось сложными энергетическими процессами, ока-

зывающими существенное влияние на местный (региональный) гидротермиче-

ский баланс земной поверхности. 

Самым сложным вопросом является общая причина выявленного похолода-

ния климата Западной Сибири и всей Евразии. В формировании гидротермиче-

ского баланса земной поверхности, несомненно, ведущим является энергетиче-

ский фактор. Нет оснований полагать, что этот приток тепла к поверхности Земли 

во всей Евразии на время около 400 лет уменьшился только в результате одних 

земных природных процессов. Такое сокращение притока тепла, несомненно, но-

сило глобальный характер. Оно отражало некоторое кратковременное уменьше-

ние притока тепла к Земле из космоса. Ясно, что ограниченные пока объемы 

наблюдений не могут дать уверенного ответа на высказанное предположение, но 

рассматривать полученные данные лишь как доказательства проявления одних 

местных процессов географической оболочки представляется весьма маловероят-

ным. Для экологической проблемы изложенные данные крайне важны.  

Исследования автора с использованием литературы позволяют заключить, 

что климат различных регионов страны существенно изменился во время МЛП. 

Он стал значительно более влажным по сравнению с климатом, предшествую-

щим и последующим за завершением этого периода. МЛП является общеплане-

тарным климатическим событием конца послеледниковья и исторического вре-

мени. Причиной этого события было некоторое уменьшение астрономического 

притока энергии к земной поверхности (АПЭ). В подтаежной полосе Северного 

полушария ясно выявлено некоторое увлажнение климата и смещение границы 

холодного пояса избыточного увлажнения на юг, от полюса к экватору. 
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XX век ознаменовался некоторым увеличением АПЭ. Произошло смеще-

ние границы холодного пояса избыточного увлажнения Северного полушария 

на север, от экватора к полюсу. Следовательно, МЛП не связан с антропоген-

ным фактором, который являлся лишь сопутствующим процессом основному 

природному изменению климата. Это изменение климата – яркое проявление 

Периодического закона географической зональности [8]. Особенно важно отме-

тить, что завершение похолодания МЛП, сопровождалось существенным иссу-

шением семиаридной полосы всей Европы и Сибири. Этот процесс отразился 

на погодных условиях тёплого периода года, т.е. времени процесса получения 

урожаев сельскохозяйственных культур. Участились сезонные проявления за-

сушливых периодов и, как следствие снижение урожаев. Оценки причин этих 

погодных явлений чаще всего связывались и связываются только с антропоген-

ным влиянием на погодные явления. Эти ошибочные представления не учиты-

вают должным образом основных особенностей иссушения климата. Оно было 

связано  с естественным природным изменением гидротермического баланса 

земной поверхности. Только с изучением всего МЛП, в особенности времени 

его окончания, могут быть выявлены реальные причины антропогенного влия-

ния на климат, а также намечены и выполнены необходимые мелиоративные 

мероприятия. 
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Муниципальное образование (МО) «г. Екатеринбург» в Свердловской об-

ласти занимает площадь более 114 тыс. га; в нём расположены земли всех 

7 категорий 1. Распределение земель МО по категориям приведено в табл. 1. 

Категория земель населённых пунктов в МО занимают площадь почти  

55,5 тыс. га; это площадь самого города Екатеринбурга и 28 малых других 

населённых пунктов (Северка, Шувакиш, Горный Щит и др.). К другим катего-

риям земель в МО «г. Екатеринбург» относятся земли сельскохозяйственного 

назначения (более 17 тыс. га) и земли лесного фонда (более 28 тыс. га). 

Фактическое распределение земель МО «г. Екатеринбург» по видам функ-

ционального использования приведено в табл. 2. 

Видно, что наибольшая часть территории МО занята лесными участками 

(лесничествами и лесопарками) – более 31 тыс. га; сюда же относятся и земель-

ные участки особо охраняемых территорий и объектов – это городские леса 

(или городские лесопарки) площадью 14,8 тыс. га. Таким образом, в МО 

mailto:taranova@ukr.net
mailto:taranova@ukr.net
mailto:taranova@ukr.net
mailto:taranova@ukr.net
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«г. Екатеринбург» более 45 тыс. га (40%) занято лесными территориями; это 

основа для экологических благоприятных условий жизни. 

 

Таблица 1  

Распределение земель МО «г. Екатеринбург» по категориям, тыс. га 

Категория целевого назначения 2007 год 2010 год 2015 год 

Земли сельскохозяйственного назначения 21146 20901 17565 

Земли населенных пунктов 51812 52146 55482 

Земли промышленности, транспорта, связи, обо-

роны и иного назначения 
7419 7440 7440 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 385 383 383 

Земли лесного фонда 28286 28286 28286 

Земли водного фонда 4347 4347 4347 

Земли запаса 894 786 786 

Итого земель в границах муниципального обра-

зования 
114289 114289 114289 

 

Таблица 2 

Распределение земель  МО «г. Екатеринбург» 

по видам функционального использования 

Вид разрешенного использования земель 2007 год 2010 год 2015год 

Земли жилой застройки  7160 7460 7610 

Земли общественно-деловой застройки 4508 4608 4778 

Земли промышленности 12051 12051 12051 

Земли общего пользования 4083 4183 4253 

Земли транспорта, связи, инженерных ком-

муникаций 
2699 2699 2699 

Земли сельскохозяйственного использования 24334 23234 22584 

Земли, занятые особо охраняемыми террито-

риями и объектами 
14827 14827 14827 

Земли лесничеств и лесопарков 31097 31097 31097 

Земли под водными объектами 5169 5169 5169 

Земли под объектами иного специального 

назначения 
308 308 308 

Земли, не вовлеченные в градостроительную 

и иную деятельность 
8053 8653 8913 

Итого земель 114289 114289 114289 

 

Непосредственно на территории города Екатеринбурга лесопарки и другие 

лесопокрытые участки занимают площадь 17,6 тыс. га. Распределение площади 

лесных участков в г. Екатеринбурге по основным породам деревьев дано 

в табл. 3. 
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Таблица 3 

Распределение лесов в г.  Екатеринбурге  

по породам деревьев и классам бонитета, га 

Преобладающая порода 
Классы бонитета 

I II III IV V Итого 

Хвойные 

Сосна 1204 4568 2469 221 145 8924 

Ель 1  2 6  9 

Лиственница 24  1   24 

Хвойные (сосна) 1215 4568 2472 227 145 8957 

Мягколиственные 

Береза 92 1358 830 449 41 2803 

Осина 3 11 3   19 

Тополь  3 19 31  53 

Ива   1 2 10 15 

Итого мягколиственная 96 1373 864 517 52 2939 

Всего 1312 5945 3348 747 197 11916 

 

Хвойные древостои (в основном сосновые) занимают 75%, территории, 

лиственные древостои (в основном берёзовые) – 25%. Наиболее продуктивные 

насаждения – II классы бонитета – составляют почти 50%. 

Одними из важнейших экологических функций лесопокрытых участков 

в  МО «г. Екатеринбург» являются воздухоочистительные. В табл. 4 дан фраг-

мент значимости роли леса в очищении воздуха атмосферы от  газообразных и 

аэрозольных загрязнений и от пыли; данный участок расположен в 50 квартале 

Свердловского городского лесничества (выделы 1, 2, 3, 4). 

 

Таблица 4  

Значимость средозащитного потенциала  

лесопарков г. Екатеринбурга (фрагмент) 

№ п/п 

квартала 

№ п/п  

выдела 

Преобладающая 

порода 
Возраст 

Средоформирующая роль  

участка леса: 

очищение воздуха от: 

газов 

(SO2) 

кг/га 

аэрозолей 

Zn, Cu, Pb, 

кг/га 

пыли 

т/га 

56 1 С 140 до 10 (0,8) до 50 

2 С 60 до 15 (0,7) до 35 

3 Е 100 до 12 (1) до 30 

4 Б 30 до 48 (0,5) до 15 



174 

Социальная роль лесов в МО «г. Екатеринбург» выражается в рекреацион-

ной и оздоровительной функциях 5, 6. В табл. 5 дан фрагмент значимости ро-

ли леса в допустимых рекреационных нагрузках и в степени ионизации атмо-

сферного воздуха в лесу и его фитонцидности. 

 

Таблица 5 

Значимость социального потенциала лесопарков  

г.  Екатеринбурга (фрагмент) 

№ п/п 

квартала 

№ п/п  

выдела 

Преобладающая 

порода 
Возраст 

Средоформирующая роль  

участка леса: 

рекреация, 

чел./га в год 

(допустимая 

нагрузка) 

оздоровительная 

ионизация 

воздуха 

фитоцид-

ность 

56 1 С 140 1,8 2,0 0,8 

2 С 60 2,0 2,5 1,0 

3 Е 100 1,5 1,9 0,6 

4 Б 30 4,0 1,8 0,7 

 

Здесь ионизация воздуха деревьями даётся по отношению к безлесной тер-

ритории (1,0), а фитонцидность деревьев даётся по отношению к сосновому 

средновозрастному насаждению (1,0). 

Как земли населённых пунктов городские лесопарки должны оцениваться 

по рыночным ценам 3, 4, которые «якобы» могут учитывать их экологические 

функции; но в любом случае рыночные цены основываются на краткосрочных 

интересах субъектов рынка купли-продажи земельных участков. 

В практике экономической оценки лесопарков в г. Екатеринбурге 2 ис-

пользуется Постановление правительства Свердловской области № 1276-ПП от 

04.11.1999 г. «О порядке определения размера платы при переводе лесных зе-

мель в нелесные…». Прошло 16 лет, но этот нормативный документ полезен 

для целей определения комплексной оценки любых лесных участков (на любой 

категории земель). 

Порядок оценки лесного участка согласно этого документа состоит 

в  следующем 7: 

 сначала определяется базовая величина «кадастровой оценки» 1 га лес-

ного участка из предположения, что он относится к эксплуатационным лесам. 

Данная величина зависит от породы деревьев и типа леса; так если на участке 

древостой из сосны, а класс бонитета II, то «базовая величина» 1 га равна 59 

тыс. руб. (1999 г.); 

 далее вводится коэффициент кратности оценки, учитывающий экологи-

ческий статус лесного участка; поскольку городские лесопарки относятся к па-
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мятникам природы, то величина коэффициента равна 3. Тогда величина стои-

мости 1 га лесного участка будет составлять: 

 

59 тыс. руб.* 3 = 177 тыс. рублей. 

 

Эти данные необходимо откорректировать на сегодняшний период 

(2015 г.) путём учёта суммарного коэффициента инфляции за период 

1999 г.-2015 г.; он составляет 5,45. Тогда на сегодняшний (2015 год) день вели-

чина стоимости 1 га лесного участка (сосняк II–го класса бонитета) равна: 

 

177 тыс. руб.* 5,45 = 946,65 тыс. рублей. 

 

В итоге стоимость лесопарков из сосновых древостоев на территории 

г. Екатеринбурга составляет: 

 

4568 га (табл.3)* 946,65 тыс. руб./га + 4 324 296 тыс.руб. 

(4 миллиарда 324 миллионов 297 тысяч рублей). 

 

Аналогичным образом производится комплексная оценка лесных участков 

зеленой зоны МО «г. Екатеринбурга» с другими характеристиками (порода 

древостоев, класс бонитета). 
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МОНИТОРИНГ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛЕСНЫХ ЗЕМЕЛЬ  
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
 

Татьяна Анатольевна Лебедева 

Уральский государственный горный университет, 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. Куй-

бышева, 30, кандидат технических наук, старший преподаватель, тел. (343)257-34-64, e-mail: 

taranova@ukr.net 

 

Рассмотрен научный подход к формированию мониторинга трансформации лесных зе-

мель на Среднем Урале: анализ смены коренных лесов производными, соотношение площа-

дей хвойных и лиственных пород, распределение лесов по группам возраста в динамике. 

 

Ключевые слова: коренные леса, производные леса, типы лесовосстановительных 

смен, группы возраста. 

 

MONITORING OF FOREST`S LAND TRANSFORMATION  
IN THE MIDDLE URALS 
 

Tatyana A. Lebedeva 

Ural State Mining University, 620144, Russia, Yekaterinburg, 30 street of Kuibyshev, chief lectur-

er, tel. (343)257-34-64, e-mail: taranova@ukr.net 

 

Considered a scientific approach to the formation of the transformation of the monitoring of 

forest lands in the Middle Urals: an analysis of the change of indigenous forest derivatives, the ratio 

of the area of coniferous and hardwood forests distribution by age groups in the dynamics. 

 

Key words: indigenous forests, secondary forests, forest restoration types of changes, age 

groups. 

 

Государственный мониторинг земель (Земельный кодекс РФ, статья 67) 

является частью государственного экологического мониторинга и представляет 

собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на полу-

чение достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и 

качественных характеристиках, об их использовании и о  состоянии плодоро-

дия почв. Получение достоверной информации о  состоянии лесных земель и о 

прогнозировании их характеристик возможно при обязательном знании их 

прошлого состояния. Поэтому мониторинг лесных земель в общем виде пред-

ставляет знание прошлого, настоящего и прогнозируемого состояния лесных 

земель. 

Горная часть Среднего Урала более двух столетий являлась центром гор-

нозаводской и лесоперерабатывающей промышленности Урала. И сейчас для 

неё характерна большая насыщенность промышленного производства и высо-

кая плотность населения. Но вместе с тем горная часть Среднего Урала сохра-

няет и высокую облесенность территории, представляя на фоне густонаселен-

ных урбанизированных предгорий настоящий зелёный остров, имеющий 

огромное средообразующее значение (поглощение СО2, выделение О2, водо-

mailto:taranova@ukr.net
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охранно-водорегулирующая, климатообразующая и почвообразующая, средо-

защитные функции) и важную социальную роль (рекреация, оздоровление, вос-

питательно-образовательная, эстетическая). 

Воздействие природопользования на изменение состояния древостоев вы-

ражается в смене коренных лесов условно-коренными и производными типами 

насаждений. 

Условно-коренные насаждения формируются либо из подроста, либо 

при  последующем возобновлении. По данным Н.И.  Теринова и В.Г. Туркова 

(1983), в настоящее время на Среднем Урале коренные (девственные) хвойные 

древостои на 50% замещены условно-коренными. 

Производные (лиственные) насаждения подразделяют (Колесников, Зуба-

рева, 1973) на коротко-, длительно-, и устойчивопроизводные. К первым отно-

сят смешанные хвойно-лиственные насаждения, в которых временная смена ча-

сти хвойных материнских деревьев лиственными возможна за период жизни 

одного поколения лиственных пород. Под пологом этих насаждений обычно 

обилен подрост хвойной породы. По мнению Н.И. Теринова и В.Г. Туркова 

(1983), в горных районах Урала короткопроизводные хвойно-лиственные 

насаждения формировались при первой вырубке девственных темнохвойных 

лесов. 

Повторные рубки условно-коренных хвойных насаждений на Среднем 

Урале чаще всего приводили к формированию длительно- и устойчиво-

производных лиственных насаждений (Смолоногов, 1996; Исаева, 2002). Под 

длительно-производными понимают насаждения, в которых хвойный древостой 

сменился лиственным с сохранением, однако, для хвойной породы потенциаль-

ных возможностей восстановления роли главной лесообразующей породы за 

пределами жизни первого поколения лиственных. Этому способствует наличие 

под пологом лиственных пород удовлетворительного хвойного подроста. Через 

одно-два поколения такие насаждения перейдут из категории длительно-

производных сначала в категорию коротко-производных смешанных хвойно-

лиственных, а затем и в хвойные насаждения условно-коренного типа. Следо-

вательно, в длительно-, а тем более в коротко-производных насаждениях лист-

венные породы преобладают в древостое временно и рано или поздно будут 

вытеснены хвойными. Но по данным Н.И. Теринова и В.Г. Туркова (1983), про-

дуктивность таких насаждений значительно меньше первоначальных девствен-

ных лесов. Именно по этой причине большинство существующих хвойных 

насаждений (модальных) по данным Р.П. Исаевой (2002) на 20-30% ниже по 

продуктивности эталонных (оптимальных) насаждений. 

Устойчиво-производные лиственные насаждения слагаются из лиственных 

насаждений, не имеющих предпосылок к эволюции хвойных лесов естествен-

ным путем (Колесников и др., 1973). 

Из лиственных пород, формирующих производные леса, ведущая роль 

принадлежит берёзе. Около трети вырубаемых площадей хвойных лесов на 

Среднем Урале возобновляется главным образом берёзой (Луганский, Лысов, 

1991). 
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В конкретных случаях смена коренных насаждений производными проис-

ходит в зависимости от типа леса. При определении общего для  значительной 

территории природно-ресурсного потенциала лесов за  длительный период 

времени важна представленность различных типов лесовосстановительной ди-

намики. Для условий Среднего Урала она определена Р. П. Исаевой (табл. 1, 2). 

 

Таблица 1 

Возможные типы лесовосстановительных смен  

по группам типов сосняков (Исаева, 2001) 

Группа типов лесов 
Сосняки 

с подростом  без подроста  

Брусничная 

Ягодниковая 

Липняковая 

Разнотравная 

Травяно-зеленомошная 

Мшисто-хвощовая 

Сфагновая, травяно-болотная 

1 

1 

1; 3 

1; 3 

1; 3 

1; 3 

1; 3 

2; 3 

2; 3 

4; 5 

4; 5 

4; 5 

4; 5 

4; 5 

Примечание. Типы лесовосстановительных смен: 1 – коренные хвойные из подроста 

предварительной генерации; 2 – коренные хвойные при последующем возобновлении;  

3 – короткопроизводные лиственные; 4 – длительнопроизводные лиственные; 5 – устойчиво-

производные лиственные. 

 

 

Таблица 2 

Соотношение типов лесовосстановительных смен  

по лесорастительным подзонам на Среднем Урале (Исаева, 2001), % 

Лесорастительная подзона 

Коренные 

хвойные 

леса 

Производные лиственные леса 

коротко- длительно- устойчиво- 

Северная тайга 

Средняя тайга 

Южная тайга 

Смешанные широколиствен-

но-хвойные леса 

Смешанные предлесостепные 

сосново-березовые леса 

80 

60 

55 

 

50 

 

45 

10 

30 

25 

 

10 

 

5 

10 

8 

15 

 

10 

 

10 

- 

2 

5 

 

30 

 

40 

 

Соотношение площадей хвойных и лиственных пород деревьев по лесока-

дастровым районам Свердловской области (Средний Урал) представлено на ри-

сунке. 
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Рис. Соотношение площадей хвойных (1) и лиственных (2) пород 

по лесокадастровым районам Свердловской области, % 

 

 

Мозаичность пространственной структуры лесов усиливают факторы, пол-

ностью (сплошные рубки, пожары) или частично (ветровалы, беглые пожары, 

несплошные рубки) разрушающие древостой. Они изменяют возрастную струк-

туру древостоев по сравнению с возрастной динамикой, характерной для про-

цессов естественного функционирования лесных сообществ во времени. Дан-

ные о динамике изменения относительных площадей (долей в %) лесов различ-

ных групп возраста на территории Свердловской области в период с 1961 по 

2014 г. приведены в табл. 3. 

В период с 1961 по 2014 г. на Среднем Урале доля спелых хвойных лесов 

сократилась с 40 до 16%, лиственных – с 14 до 10%, а в целом доля всех спелых 

насаждений, т.е. с наилучшими биометрическими параметрами, определяющи-

ми климаторегулирующий и водоохранно-водорегулирующий потенциал лес-

ной территории, – с 54 до 26%. Одновременно доля молодняков, обладающих 

наибольшей интенсивностью различных биологических процессов, увеличи-

лась с 24 до 32%, причём в основном за счёт хвойных. 

Необходимо также отметить, что суммарная доля лиственных лесов 

на  Среднем Урале за это же время увеличилась с 36 до 44%, т.е. в среднем 

в  год на 0,2% от площади всех лесов. Интересно, что еще в 1983 г. 

Н.И. Теринов и В.Г. Турков определили площадь производственных листвен-

ных насаждений в 40-45%, «не менее трети которых развиваются по  пути дли-

тельно-восстановительных смен».  
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Таблица 3 

Распределение покрытой лесом площади Свердловской области  

по группам возраста и древесным породам в динамике, % 

Год  
Древесные 

породы 

Покрытая 

лесом 

площадь, 

% 

Группа возраста 

Молодняки  Средне-

возраст-

ные 

Приспе-

вающие  

Спелые 

и пере-

стойные 
I класса 

II клас-

са 

1961 

 

 

 

1983 

 

 

 

1998 

 

 

 

2003 

 

 

 

2014 

Всего 

В том числе: 

хвойные 

лиственные 

Всего 

В том числе: 

хвойные 

лиственные 

Всего 

В том числе: 

хвойные 

лиственные 

Всего 

В том числе: 

хвойные 

лиственные 

Всего 

В том числе: 

хвойные 

лиственные 

100 

 

63,9 

36,1 

100 

 

64,6 

35,4 

100 

 

61,7 

38,3 

100 

 

55,6 

44,4 

100 

 

52,1 

47,9 

13,4 

 

7,2 

6,5 

16,6 

 

10,9 

5,7 

12,0 

 

7,9 

4,1 

14,2 

 

9,4 

4,8 

15,3 

 

7,4 

7,9 

9,7 

 

3,2 

6,5 

14,2 

 

8,5 

5,7 

15,0 

 

9,9 

5,1 

18,3 

 

12,0 

6,3 

16,4 

 

8,1 

8,3 

13,3 

 

6,8 

6,5 

26,9 

 

13,5 

13,4 

31,8 

 

15,4 

16,4 

29,7 

 

11,7 

17,9 

32,4 

 

15,9 

16,5 

9,1 

 

6,6 

2,5 

9,7 

 

6,8 

2,9 

11,3 

 

6,9 

4,4 

9,6 

 

3,8 

5,9 

9,8 

 

4,7 

5,1 

54,5 

 

40,1 

14,1 

32,6 

 

24,9 

7,7 

29,9 

 

21,6 

8,3 

28,2 

 

18,7 

9,5 

26,1 

 

16,3 

10,2 

 

В Институте экологии растений и животных УрО РАН вычислена скорость 

трансформации лесов (смена хвойных на лиственные), которая составила 

270 км
2
 в год. Предполагается, что при такой скорости коренных северо-

таёжных лесов не останется через 55 лет, средне-таёжных – через 140 лет, юж-

но-таежных – через 60 лет, а восстановление лесов хвойных формаций может 

произойти к 2145 г. при двух условиях: полном снятии антропогенных факто-

ров и сохранении современной климатической ситуации. 
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В статье приводятся  результаты расчета влияния мощности анизотропных линейно-

деформируемых слоев на их осадки.  Расчеты выполнены методом конечных элементов с 

применением методики математического планирования эксперимента. Установлено, что  из-

менение величины осадок поверхности слоя  конечной мощности зависит от показателя ани-

зотропии α, что подтверждает  необходимость учета деформационной анизотропии в расчете 

осадок любым из существующих методов. 

 

Ключевые слова: осадки, линейно-деформируемые слои различной мощности, чис-

ленные методы. 

 

RESULTS OF RESEARCH BY NUMERICAL METHODS  
OF INFLUENCE OF POWER ANISOTROPIC LINEYNO-DEFORMIRUEMYH  
OF LAYERS ON THEIR RAINFALL 

 

Olga A. Korobova 
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113 Leningradskaya St., Doctor of Engineering, professor of  IGOF, e-mail: oakorobova@mail .ru chair 
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10 Plakhotnogo St., Candidate of Technical Sciences, associate professor of a geomatika and infra-

structure of real estate, e-mail: maksimenko_la@mail.ru 

 

Results of a raschetavliyaniye of power anisotropic linearly - deformable layers on their rain-

fall are given in article. Calculations are executed by method of final elements with application of a 

technique of mathematical planning of experiment. It is established that change of size a deposit of 

a surface of a layer of final power depends on an anisotropy indicator α that confirms need of the 

accounting of deformation anisotropy for calculation a deposit with any of the existing methods. 

 

Key words: rainfall, linearly-deformable layers of various power, numerical methods. 
 

Совершенствование методов проектирования оснований и фундаментов, 

стоимость устройства которых может доходить до 20—30% стоимости зданий и 

сооружений,  является важным аспектом повышения эффективности строитель-

ства. Сложность инженерно-геологических условий площадки строительства, 

mailto:oakorobova@mail.ru
mailto:maksimenko_la@mail.ru
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mailto:maksimenko_la@mail.ru
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уникальность и масштабность современных сооружений, повышение техноло-

гических нагрузок и этажности зданий требуют возможно полного учета 

свойств грунтов оснований, что можно обеспечить только при использовании 

новейших достижений в области механики грунтов,  горных пород  и числен-

ных методов расчета. Проведены  экспериментальные и теоретические иссле-

дования по выявлению и оценке напряженно-деформированного состояния 

анизотропных грунтовых оснований, целью которых явилось создание практи-

ческого метода расчета деформаций грунтовых оснований, позволяющего 

учесть их деформационную анизотропию в расчетах. 

При различной мощности линейно-деформируемых слоев из изотропного 

материала при прочих равных условиях характер распределения в них напря-

жений различен и  для этих случаев получены соответствующие аналитические 

решения [1]. Большой  практический интерес представляет анализ напряженно-

деформированного состояния слоев из анизотропного материала. При проведе-

нии численного эксперимента авторами получены данные о напряженно-

деформированном состоянии слоев различной мощности – от h = 1,25b до 6,6b 

при их одинаковой ширине ℓ = 9,2b и прочих равных условиях (b – ширина за-

груженного участка поверхности слоя). Модуль сдвига Gzx принят осреднен-

ным из его значений, соответствующих изотропным средам с модулями дефор-

мации Ez и Ex, а коэффициенты Пуассона νzx = νyx = 0,3. 

Предполагается, что начальная (природная) деформационная анизотропия 

грунтов в основании зданий и сооружений сохраняется в любой точке массива 

при действующем в настоящее время ограничении [2]: 

ρ ≤  R                      (1) 

где  ρ – среднее давление на грунт под подошвой фундамента; 

R – расчетное сопротивление грунта. 

В расчетах использована модель сплошной, линейно-деформируемой, од-

нородной, анизотропной среды (полуплоскость); характер анизотропии – 

трансверсально-изотропный (в горизонтальной плоскости среда ведет себя как 

изотропная). Главные оси анизотропии имеют вертикальное и горизонтальное 

направления; в плоскости изотропии модуль деформации и коэффициенты 

Пуассона по любому направлению одни и те же. Принятая в расчетах трансвер-

сально-изотропная модель грунтового основания описывается пятью независи-

мыми параметрами (Ex, Ez, νzx, νyx Gxz,) [3]. Закон Гука для анизотропной среды, 

находящейся в условиях плоской деформации записывается в виде: 

 

   ;11

;11

2

2

yx

z

zzx
yx

x

x
x

xy

x

xxz
zx

x

z

z

z
z

EE

EE

E

E































                      (2) 

,
1

xz

xz

xz
G

   



184 

где Ex, Ez –  модули деформации среды по направлениям, совпадающим с плос-

костью изотропии и перпендикулярном к ней соответственно; 

νzx – коэффициент Пуассона, характеризующий линейные деформации в 

плоскости изотропии при действии напряжений по оси z; 

νxz – то же, в направлении оси z при действии напряжений в плоскости 

изотропии; 

γxz – угол сдвига; 

Gxz – модуль сдвига в вертикальной плоскости; 

νyx – коэффициент Пуассона в плоскости изотропии. 

Область применения модели – как для изотропной однородной линейно-

деформируемой среды, то есть при ограниченных размерах зон сдвигов в грун-

товом основании. 

При составлении расчетной схемы использованы свойства геометрической 

симметрии и симметричность загружения поверхности полуплоскости. Условия 

закрепления расчетной полуплоскости: вертикальные перемещения ее точек не 

ограничивались (за исключением точек, принадлежащих нижней границе полу-

плоскости, где вертикальные перемещения принимались равными нулю); гори-

зонтальные перемещения принимали нулевыми на вертикальных границах рас-

четного массива; в некоторых случаях они принимались нулевыми и на нижней 

границе массива. 

Применение методов математического планирования эксперимента позво-

ляет получить значительно больший объем информации, чем при обычном экс-

перименте. Выбор факторов и уровней варьирования определялся целями ис-

следования. Варьируемыми факторами являлись: Ex, Ez, νzx,  и νyx. Влияние из-

менения параметров деформационной анизотропии среды (Ex, Ez, νzx, νyx) на 

напряженное состояние выбранных мощностей слоев и полуплоскости  (от 

0.13b до 6.6b) изучалось при помощи методики математического планирования 

эксперимента. 

Планирование эксперимента предполагает наличие модели и критериев 

оптимальности. Выбор модели почти всегда основан на анализе априорной ин-

формации. Экспериментальные исследования различных авторов свидетель-

ствует о том, что напряжения с изменением показателя деформационной анизо-

тропии связаны нелинейно. Ограничений  и рекомендаций по типу зависимости 

установлено не было, поэтому была принята полиномиальная регрессионная 

модель 2-го порядка. Аналитическое выражение ее представлено уравнением: 
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Пользуясь уравнением (3), можно определить значение функции отклика в 

любой точке факторного пространства, а также оценить степень влияния каж-

дого фактора на выход ŷ. Для теоретических исследований был применен план, 

близкий к Д – оптимальному, составленный на основе полного факторного пла-

на 2
4
. Следует отметить универсальность матриц планирования, то есть воз-
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можность получения по одной матрице различных функций отклика при ис-

пользовании одних и тех же методов обработки. 

Преобразование размерных управляемых факторов xi в безразмерные нор-

мированные выполнено по формуле перехода: 

 
iioii

xxxz  /                       (4) 

где   zi – безразмерное значение фактора; 

xi – натуральное значение фактора; 

xio – натуральное значение фактора на нулевом уровне; 

∆xi – интервал варьирования факторов. 

В качестве факторов варьирования принимались параметры деформационной 

анизотропии среды, каждый из которых варьировался на трех уровнях. Уровни  

и интервал варьирования приведены в табл. 1. Матрица планирования экспери-

мента в безразмерных и натуральных значениях факторов приведена в табл. 2. 

 

Таблица 1 

Факторы  

варьирования 
хi 

Уровни варьирования 
Интервал 

варьирования 
нижний нулевой верхний 

-1 0 1 

Ez, МПа x1 5 22,5 40 17,5 

Ex, МПа x2 5 22,5 40 17,5 

νzx x3 0,25 0,30 0,35 0,05 

νyx x4 0,25 0,30 0,35 0,05 

 
Анализ напряженно-деформированного состояния линейно-деформируемых 

слоев показал, что их мощность при прочих равных условиях оказывает замет-

ное влияние  как на распределение нормальных напряжений σx и σz по верти-

кальным и горизонтальным площадкам соответственно, так и на деформации 

центральной точки загруженного участка поверхности оразличной мощности.  

С увеличением мощности слоя значения напряжений σx увеличиваются. Так, 

при одинаковом шаге конечных элементов на центральной вертикали значения 

σx при h = 3,75b могут превосходить соответствующие значения напряжений σx 

при h = 1,25b для α = 8 в 2,1 раза; для α = 1 – в 1,7 раза; для α = 0,13 – в 1,2 раза. 

Степень деформационной анизотропии можно оценить не только соотношени-

ем деформаций грунтовых образцов по ортогональным направлениям, но и по 

отношению  = Еz/Ex с учетом различных значений коэффициентов Пуассона 

(коэффициентов бокового расширения грунта); Еz и Ex – модули деформации в 

вертикальном и горизонтальном направлениях. При фиксированном модуле 

деформации Ez и показателе α > 1 вертикальные перемещения слоя любой 

мощности больше, а при показателе  α < 1 - меньше, чем при изотропном вари-

анте (α = 1). В случае α > 1 влияние анизотропии на напряженное состояние 

существенно меньше, чем при α < 1. 
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Таблица 2 

Информационная матрица планирования эксперимента  

в безразмерных и натуральных значениях факторов 

№ 

опыта 

План эксперимента Натуральные значения факторов 

x1 x2 x3 x4 Ez, МПа Ex, МПа νzx νyx 

1 -1 -1 -1 -1 5,0 5,0 0,25 0,25 

2 +1 -1 -1 -1 40,0 5,0 0,25 0,25 

3 -1 +1 -1 -1 5,0 40,0 0,25 0,25 

4 1 1 -1 -1 40,0 40,0 0,25 0,25 

5 -1 -1 +1 -1 5,0 5,0 0,35 0,25 

6 +1 -1 +1 -1 40,0 5,0 0,35 0,25 

7 -1 +1 +1 -1 5,0 40,0 0,35 0,25 

8 +1 +1 +1 -1 40,0 40,0 0,35 0,25 

9 -1 -1 -1 +1 5,0 5,0 0,25 0,35 

10 +1 -1 -1 +1 40,0 5,0 0,25 0,35 

11 -1 +1 -1 +1 5,0 40,0 0,25 0,35 

12 +1 +1 -1 +1 40,0 40,0 0,25 0,35 

13 -1 -1 +1 +1 5,0 5,0 0,35 0,35 

14 +1 -1 +1 +1 40,0 5,0 0,35 0,35 

15 -1 +1 +1 +1 5,0 40,0 0,35 0,35 

16 +1 +1 +1 +1 40,0 40,0 0,35 0,35 

17 -1 0 0 0 5,0 22,5 0,30 0,30 

18 +1 0 0 0 40,0 22,5 0,30 0,30 

19 0 -1 0 0 22,5 5,0 0,30 0,30 

20 0 +1 0 0 22,5 40,0 0,30 0,30 

21 0 0 -1 0 22,5 22,5 0,25 0,30 

22 0 0 +1 0 22,5 22,5 0,35 0,30 

23 0 0 0 -1 22,5 22,5 0,30 0,25 

24 0 0 0 +1 22,5 22,5 0,30 0,35 

 

На рисунке приведен график изменения осадки Sαh центральной точки за-

груженного участка поверхности анизотропного слоя ограниченной мощности 

h по сравнению с осадкой Sα∞ этой же точки, принадлежащей анизотропной по-

луплоскости. Значение Sα∞ принято примерно равным значению Sαh при  

h = 6,6b. Как видно, осадка Sαh при прочих равных условиях в изотропном слое 

мощностью h = 1,25b составляет около 0,45 Sα∞ (при α = 8 – 0,40 Sα∞, при 

α = 0,13 – 0,75 Sα∞).  
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Рис.  График нарастания осадок центральной точки загруженного участка Sh/S  

в зависимости от увеличения мощности слоя анизотропного грунта h/b. 

 

 

Таким образом, при значениях α < 1 учет анизотропии грунтов основания  

в виде слоя конечной мощности может дать существенные коррективы величин 

прогнозируемых осадок фундаментов (не в запас надежности). 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

 Интенсивность уменьшения осадок поверхности слоя конечной мощно-

сти при уменьшении отношения h/b и прочих равных условиях зависит от по-

казателя анизотропии α; это влияние наиболее существенно при малой мощно-

сти слоя и увеличенных значениях показателя α (например, при прочих равных 

условиях осадка Sαh при α = 8 составляет 0,37 Sα∞). 

 Влияние деформационной анизотропии среды на величину прогнозиру-

емых осадок фундаментов заметно (до 10%) даже при сравнительно слабом ее 

выражении у обычных природных грунтов. Это влияние достаточно велико для 

специфических видов грунтов, имеющих слоистую или столбчатую текстуру 

при значениях α, далеких от единицы. 
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Установлено, что оценки параметров усеченного закона распределения Коши совпада-

ют с оценками параметров нормального закона распределения. Статистический анализ дан-

ных, с усеченным по правилу «3σ» законом распределения Коши, не опровергает гипотезу 

относительно их нормального распределения. 
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The estimates of the parameters of distribution Koshy cut law are coinciding with the esti-

matesof the parameters distribution normal law are determined. The statistical analysis of the data 

with  cut by rule ‘3σ’ distribution Koshy  law are not against of the supposition about their distribu-

tion normal law. 
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При строительстве и мониторинге инженерных сооружений выполняют 

геодезические измерения, сопровождаемые ошибками случайного и системати-

ческого характера. Основной вероятностной характеристикой случайных оши-

бок измерений является закон распределения. Считается, что случайные ошиб-

ки геодезических измерений подчиняются нормальному закону, который пред-

ставляет удобную математическую модель их распределения. 
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Установлено ([1] -  [10]), что на практике, помимо нормального закона, 

имеет место ряд других двухпараметрических распределений, одним из кото-

рых является закон Коши. Роль этого закона в теории математической обработ-

ки геодезических измерений изучена недостаточно. 

Плотность вероятности закона распределения Коши выражается формулой: 
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Распределение Коши  не имеет математического ожидания, не сходится 

дисперсия, моменты порядка к 1  не существуют. 

Характерной особенностью случайной величины Х  (СВ Х), распределен-

ной по закону Коши, является наличие резко выделяющихся значений, которые 

не могут присутствовать в рядах ошибок геодезических измерений или их 

функций и должны быть отбракованы, как грубые результаты. Таким образом, 

фактически, в геодезической практике имеет место усеченный закон Коши. 

Для нормального закона распределения грубыми считаются ошибки, пре-

вышающие по абсолютной величине утроенное среднее квадратическое откло-

нение σ  (правило «3σ»). 

Если из генеральной совокупности значений СВ Х выделить некоторую 

область, задаваемую неравенством    x , то плотность распределения усе-

ченного значения случайной величины будет равна: 

),x(fc)x(f1                                                         (3) 

где постоянная  с  находится из условия: 
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Для усеченного распределения Коши плотность вероятности имеет вид: 
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Методом максимального правдоподобия найдем оценки параметров усе-

ченного распределения Коши. Функция правдоподобия выборки имеет вид: 

)a,...,a,a;x(f)a,...,a;x...,,x(LL k21i

n

1i
k1n1


 , 

где ај – независимые параметры,  хі – результаты наблюдений, γ – некоторая 

константа. 

Оценки параметров получают в результате максимизации функции прав-

доподобия   )a,...,a;x,...,x(Lmax k1n1
a,...,a k1

 или ее логарифма. 
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– оценка параметра сдвига  а – среднее арифметическое значений СВ Х. 
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– оценка параметра масштаба  λ. 

Оценки параметров усеченного распределения Коши совпали с оценками 

параметров нормального закона: .,xa   
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Моделируем ряд чисел, распределенных по закону Коши по формуле [4]: 

)],5,0Y([tgaX                                             (9) 

где Y – случайная величина, распределенная по равномерному закону на интер-

вале  [0, 1]. Примем:  а = 0,  λ = 1. Перейдем к усеченному ряду, отбросив зна-

чения   - 3 > x > 3. 

Статистическим анализом проверяем соответствие распределения полу-

ченной выборки объемом  n = 74  нормальному закону. Методика исследования  

изложена в работах  [11], [12].  

Оценки параметров нормального закона распределения определены по 

формулам (7) и (8) и составили: 

154,0xa   – среднее арифметическое, оценка математического ожидания, 

98,0  – оценка среднего квадратического отклонения. 

Числовые характеристики: 

3
3S




  = 0,27 – оценка асимметрии, 

n

6
S   = 0,28 – оценка среднего квадратического отклонения асиммет-

рии, 

25,03   – оценка центрального момента 3 – го порядка. 

Т. к.  SS  ,  асимметрия несущественна. 

3E
4
4 




  = 0,590 – оценка эксцесса, 

n

24
E   = 0,57 – оценка среднего квадратического отклонения эксцесса 

Т. к.  E2E  , эксцесс несущественный. 

Статистика критерия Пирсона 2 :  2
э  = 6,51 при числе степеней свободы  

r = 3. Вероятность достигнутого уровня значимости  089,0)(P 2
э

2   превы-

шает  5%  уровень значимости. 

Все свойства случайных ошибок измерений для нормального закона рас-

пределения выполняются. Статистика критерия равенства средних 

114,0
n/

x
tэ 


 .                                             (10) 
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Вероятность  )tt(P э = 0,91 – велика. Проверка числа попаданий значений 

случайной величины в заданные интервалы выполнена с использованием кри-

терия равенства средних: 

 )tnpk(P .                                                 (11) 

Все разности  pnk   эмпирических – k  и  теоретических  – n p  частот  

не превосходят  qpn22     ( )p1q  , с доверительной вероятностью            

β = 0,95. 

Таким образом,  результаты статистического анализа  выборки усеченного 

распределения Коши не противоречат гипотезе о нормальном законе распреде-

ления этих данных. 

При статистическом анализе разностей средних превышений [3] 

наилучшим распределением (по величине максимума функции правдоподо-

бия) оказалось в большинстве случаев усеченное распределение Коши. В со-

ответствии с нашими результатами исследования гипотеза о нормальном 

распределении тех же данных согласно предлагаемым критериям  остается 

также допустимой. 

Находит объяснение тот факт, что случайные величины в геодезии [5] под-

чиняются закону распределения Коши почти так же часто, как и нормальному 

закону распределения. 
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Рассматривается связь между концентрацией наночастиц, летектируемых при распыле-

нии талого снега, и загрязнением воздуха. С помощью диффузионного спектрометра аэрозо-

лей (ДСА) изучены наночастицы размером от 3 до 200 нм, детектируемые при распылении 

образцов талого снега, отобранных в г. Новосибирске и на прилегающей территории на уда-

лении от 6 до 110 км. Выявлено закономерное распределение наночастиц: в пределах основ-

ного шлейфа техногенных выбросов их концентрация составляет 0.87 мг/л и снижается по 

мере удаления от города до 0.15 мг/л. 
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were studied by means of the diffusion aerosol spectrometer (DSA) within the size range 3-200 nm. 

The spatial distribution of nanoparticle concentration was shown to depend on the density of tech-

nogenic pollution. Within the main emission plume of Novosibirsk, nanoparticle concentration is 

0.87 mg/l, while in remote sites (at a distance of 110 km) is decreases to 0.15 mg/l.  

 

Key words: technogenic aerosol pollution, nanoparticles, urban territory, Novosibirsk, snow 

blanket, diffusion spectrometer of aerosol. 
 

Загрязнение воздуха городов является одной из актуальных экологических 

проблем. Основными источниками загрязнения воздуха являются выхлопные 

газы транспорта, выбросы ТЭЦ и промышленных предприятий [Артамонова и 

др., 2007, 2011, Белан и др., 2007, Baklanov et. al., 2007]. Поиск и установление 

(гео-, био-)химических индикаторов, адекватно отражающих качество воздуха, 

продолжает оставаться одной из актуальных научных задач. Используя эти ин-

дикаторы, можно не только проводить оценку существующего экологического 

состояния городской среды, но и прогнозировать его изменения. 

Известно, что кристаллы снега (зимой) и капли дождя (летом), проходя че-

рез толщу воздуха, захватывают твёрдые аэрозольные частицы и газообразные 

соединения [Иванов и др., 2006, Смоляков и др., 2007]. Таким образом, атмо-

сферные осадки выполняют функцию очищения воздуха, и при этом несут ин-

формацию о присутствовавших в воздухе компонентах. В условиях Сибири 

устойчивый снежный покров, формирующийся с начала ноября до конца марта, 

является депонентом газового и аэрозольного загрязнения воздуха за зимний 

период и выбран нами как подходящий объект для изучения интегрального за-

грязнения урбанизированных территорий на примере г. Новосибирска и приле-

гающей территории. 

Основной целью работы было выяснить связь между характеристиками 

наночастиц, детектируемых при распылении проб талого снега, и степенью за-

грязненггия воздуха в местах отборп проб снега.  

В районе г. Новосибирска в зимнее время в приземном слое атмосферы пре-

обладают ветры южного и юго-западного направлений, а летом роза ветров стано-

вится более изометричной [Климат Новосибирска, 1979]. На высоте 0.5 км в по-

граничном слое атмосферы доминируют ветры юго-западного и западного 

направлений. Поэтому в зимнее время шлейфы техногенных выбросов г. Новоси-

бирска протягиваются в северо-восточном и восточном направлении. Это обстоя-

тельство в 2014-2015 гг. предопределило основные направления пробоотбора 

снежного покрова к северо–востоку от г. Новосибирск на удалении в 110, 69.3, 

48.9, 43.9, 18.6 и 6 км (рис. 1). Для исключения влияния автодорог точки пробоот-

бора  располагались на расстоянии не менее 200 м. Для получения навески аэро-

зольных частиц, достаточной для изучения комплексом разных методов, приме-

нялся отбор крупнообъемных проб – от 80 до 200 л снега путем проходки шурфов 

размером до 40 Х 40 см на всю глубину снежного покрова до поверхности земли.  

После оттаивания талому снегу давали отстояться, затем верхний слой де-

кантировали, нижнюю часть фильтровали через бумажный фильтр «синяя лен-
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та». Пыльность (содержание взвеси, мг/л) определялась отношением массы 

взвесей к объему талого снега, среднесуточная техногенная аэрозольная 

нагрузка (мг/м
2
*сут) определялась отношением массы взвесей к площади отбо-

ра и периоду формирования устойчивого снежного покрова до даты отбора.  

 

 

Рис. 1. Схема отбора проб снега в г. Новосибирске  

и на прилегающей территории 

 

 

Для исследования генерации наночастиц брали декантат талого снега. Об-

щая концентрация наночастиц, генерируемых при распылении образцов талого 

снега, измерялась с помощью  диффузионного спектрометра аэрозолей (ДСА), 

разработанного в ИХКиГ СО РАН. ДСА позволяет определять счетную концен-

трацию аэрозольных частиц крупнее 3 нм и восстанавливать распределение ча-

стиц по размерам в диапазоне 3 – 200 нм. Конструкция, технические характери-

стики и принцип работы ДСА подробно описаны в [Ankilov et.al., 2002, Dubtsov 

et. al., 2006].  Для распыления образцов талой воды использовалась пневмати-

ческая форсунка, расход воздуха через форсунку составлял 10 ± 0.5 л/мин. 

Время распыления варьировали от 40 до 50 минут. Через 15 минут после начала 

распыления воды (время установления стационарного режима работы форсун-

ки) производили измерения распределения генерируемых частиц по размерам. 

После окончания измерений определялся объем распыленной воды. Массовая 

концентрация наночастиц (Ма), образовавшихся при распылении воды, опреде-

лялась следующим образом: 

  waterairvolava VVdNM /6/3 ,                              (1) 
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где vold  - средний объемный диаметр наночастиц, рассчитываемый из распре-

деления частиц по размерам, Vair – объем воздуха, прошедшего через форсунку 

за время распыления, ΔVwater – объем распыленной воды. 

Выявлено, что отстаивание, декантирование талого снега обеспечивает 

эффективное отделение частиц микронных размеров. Об этом свидетельствует 

низкая доля крупных частиц (0.2-1 мкм) - всего в среднем 0.8 %, максимально 

2.9 % от общего числа частиц в декантате.  

Выявлено, что средний геометрический диаметр детектируемых наноча-

стиц варьирует в зависимости от степени техногенной нагрузки, характеризу-

ющей место пробоотбора. Наиболее крупный среднегеометрический диаметр 

наночастиц выявлен в пробе т.1 – в 6 км по направлению основного шлейфа го-

родских выбросов – 38 нм. На расстоянии 110 км от г. Новосибирска в т.6 сред-

негеометрический диаметр детектируемых наночастиц составляет всего 19 нм. 

Распределение в этих пробах наночастиц в диапазоне от 3 до 200 нм приведен 

на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Распределение наночастиц по размерам в диапазоне 3-200 нм  

в пробах талого снега т.1 и т.6 (число наночастиц/см
3
 воздуха в форсунке) 

 

 

С помощью расчетов по формуле (1) при  - плотности наночастицы, 

условно принятой 3 г/см
3
 (как у почвенного аэрозоля по CaCO3) определялась 

общая концентрация наночастиц. Полученные данные показали, что между ко-

личеством наночастиц в пробе и экологической обстановкой в месте пробоот-

бора существует закономерная связь: их больше всего в пробе т.1 основного 

шлейфа городских выбросов – 0.87 мг/л талого снега. По мере удаления от го-
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рода содержание детектируемых наночастиц снижается, и в пробе т.6 в 110 км 

от города составляет всего 0.15 мг/л (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Концентрация наночастиц (3-200 нм), детектируемых  

при распылении проб талого снега (мг/л) в 2014 г. и 2015 г. 

 

 

На фоновом участке т.12, выбранном по результатам геохимического изу-

чения пылеаэрозолей (размера 0.5-150 мкм), среднегеометрический диаметр 

наночастиц составлял 27 нм, при этом количество наночастиц оценивался в 0.33 

мг/л. Следует иметь в виду, что в формировании наночастиц, детектируемых 

при распылении талого снега, принимают участие не только солевые компо-

ненты, но и захваченные из атмосферы органические вещества. Механизмы ак-

кумулирования таких загрязнений в снежном покрове требуют дальнейшего 

исследования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00289. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Артамонова С.Ю. Артамонова С.Ю., Лапухов А.С, Мирошниченко Л.В., Разворот-

нева Л.И. Минерально-геохимические индикаторы техногенных источников аэрозольного 

загрязнения // Химия в интересах устойчивого развития. – 2007. – Т. 15. – С. 643-652. 

2. Артамонова С.Ю. Экология городов: анализ и оценка с помощью РФА-СИ на при-

мере Новосибирска // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследова-

ния. – 2011. – № 11. – С. 66-71.  

3. Белан Б.Д., Ивлев Г.А., Козлов А.С., Маринайте И.И., Пененко В.В., Покровский 

Е.В., Симоненков Д.В., Фофонов А.В., Ходжер Т.В.  Сравнительная оценка  состава воздуха 

промышленных городов Сибири. // Оптика атмосферы и океана. – 2007. – Т. 20. – № 5. –  

С. 428-437. 

4. Иванов В.П., Трухан С.Н., Кочубей Д.И., Куценогий К.П., Макаров В.И. Анализ 

природы адсорбированных слоев атмосферных аэрозолей // Химия в интересах устойчивого 

развития . – 2006. – Т.14. – № 6. – С.449-452. 

5. Климат Новосибирска. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 221 с. 

6. Смоляков Б.С., Павлюк Л.А., Куценогий К.П., Куценогий П.К., Макаров В.И., Кон-

ченко И.Ю. Особенности формирования ионного состава атмосферных аэрозолей и осадков 

javascript:NextSearch(%22Автор(ы)%22,%20%22AU_%22,%20%22%3cSPAN%20STYLE=BACKGROUND:#FFF3C4>Артамонова</SPAN> С.Ю.


200 

на юге Западной Сибири // Химия в интересах устойчивого развития . – 1997. – Т.5. – №2. – 

С. 193-200. 

7. Ankilov, A., Baklanov, A., Colhoun, M. et.al. Intercomparison of number concentration 

measurements by various aerosol particle counters // Atmospheric Research. – 2002. – No. 62. – 

P.177–207. 

8. Baklanov A., Hänninen O., Slordal L.H. et.al. Integrated systems for forecasting urban me-

teorology, air pollution and population exposure // Atmospheric Chemistry and Physics. – 2007. – 

V. 7. – P. 855-874.  

9. Dubtsov S.N., Dultseva G.G., Dultsev E.N. et.al. // Journal Physical Chemistry. B. –  

2006. – V. 110. – P. 645-649. 

 

© C. Ю. Артамонова, С. Н. Дубцов, Г. Г. Дульцева, 2016 

 

 



201 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Л. В. Скопина, М. А. Ислямова. Оценка эффективности развития 
нового нефтяного промысла в условиях рисков и неопределенности ...................... 3 

2. Т. В. Сумская. Оценка устойчивости бюджетов муниципальных 
образований .................................................................................................................. 7 

3. С. А. Суспицын. О новой парадигме отношений регионов и фе-
дерального центра ..................................................................................................... 13  

4. Т. О. Тагаева, Л. К. Казанцева, А. А. Коржубаева. Современное 
состояние и перспективы управления отходами в СФО ....................................... 20  

5. В. И. Татаренко, Л. А. Сидорова. Совершенствование меха-
низма налогового стимулирования освоения низкорентабельных ме-
сторождений нефти ................................................................................................... 26 

6. О. В. Титова. Бизнес-планирование инновационной деятельно-
сти управляющей медицинской компании ............................................................. 33  

7. А. Н. Токарев. Подход к анализу особенностей социально-
экономического развития ресурсных регионов ..................................................... 36 

8. Г. А. Унтура. Финансирование различных видов научных ис-
следований по федеральным округам России ........................................................ 41 

9. И. В. Филимонова. Актуальные вопросы комплексного освоения 
нефтегазового потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока ...................... 50 

10. И. В. Филимонова, Р. А. Мочалов, Т. М. Мамахатов. Опыт 
геолого-экономической оценки освоения перспективного участка недр 
на континентальном шельфе России ....................................................................... 54 

11. В. Н. Чурашев. Каким быть энергообеспечению Новосибир-
ской области? ............................................................................................................. 60 

12. А. П. Шмидт. Стратегические проблемы и возможности раз-
вития независимых газовых компаний в России ................................................... 66 

13. Л. В. Эдер, И. В. Проворная, В. Ю. Немов. Устойчивые тен-
денции развития энергопотребления и энергоэффективности на транс-
порте............................................................................................................................ 70 

14. О. И. Ямщикова. Современное состояние недропользования и 
воспроизводство минерально-сырьевой базы в России ........................................ 77 

15. М. Е. Морозова, В. В. Шмат. Когнитивный анализ фактора 
инноваций в ресурсозависимой экономике ............................................................ 82 

16. Т. А. Лебедева, А. И. Гагарин, Ю. Ю. Копылова. Комплексный 
мониторинг и эколого-экономическая оценка лесных земель ............................. 88 

17. А. В. Рыженков. Ресурсная рента и правило Хотеллинга в мо-
дели Солоу – Стиглица – необходимость коренного пересмотра ........................ 95 

18. Е. С. Волкова. Создание и использование пространственной 
базы данных для оптимизации развития сферы лесопользования (на 
примере Томской области) ..................................................................................... 100 



202 

19. М. А. Мельник, С. А. Мельник. Сильный ветер как опасный 
фактор для лесопользования в южно-таежной зоне Западной Сибири ........ 105 

20. В. Н. Седых. Раздувы – пустыни севера .................................................. 110 
21. В. Н. Седых. Лесообразовательный процесс в рекультивации 

нарушенных земель на севере Западной Сибири ................................................ 116 
22. Х. Б. Куулар, С. Б. Хертек. Информационная система лесов 

Республики Тыва ..................................................................................................... 122 
23. Х. Б. Куулар, Ш. А. Намзын. Оценка пожаров Балгазынского 

лесничества .............................................................................................................. 125 
24. Х. Б. Куулар, Ч. А. Балчыр. Оценка пожаров леса Шагонарско-

го лесничества 2015 г. (Республика Тыва) ........................................................... 128 
25. Х. Б. Куулар, О. Б. Куулар. Воздействие пожаров растительно-

сти на заболевания дыхательных органов населения Республики Тыва ........... 131 
26. С. А. Николаева, Д. А. Савчук. Динамика радиального приро-

ста деревьев в онтогенезе кедра сибирского на Кеть-Чулымском меж-
дуречье  ..................................................................................................................... 134 

27. С. А. Николаева, Д. А. Савчук. Динамика роста деревьев в он-
тогенезе кедра сибирского на Кеть-Чулымском междуречье по лесо-
таксационным данным  ........................................................................................... 140 

28. Н. М. Дебков. Лесовозобновительный период вырубок и его 
значение в лесном хозяйстве .................................................................................. 145 

29. В. А. Соколов, С. К. Фарбер, Н. С. Кузьмик, О. П. Втюрина, 
Н. В. Соколова, Д. С. Хиневич. Малонарушенные лесные территории в 
системе лесопользования ........................................................................................ 151 

30. С. К. Фарбер, Н. С. Кузьмик, Н. В. Брюханов. Использование 
разновременных космических снимков для актуализации покварталь-
ных итогов на арендной территории лесозаготовительного предприя-
тия ............................................................................................................................. 156 

31. Ю. Н. Ильичев. Динамика естественного возобновления сосны 
на крупных вырубках по гарям сосновых боров ................................................. 161 

32. С. П. Казьмин. Увлажнение подтайги Западной Сибири в ма-
лый ледниковый период ......................................................................................... 166 

33. А. Ю. Лебедева, В. Ю. Лебедева. Комплексная оценка зелёной 
зоны МО «г. Екатеринбург» ................................................................................... 171 

34. Т. А. Лебедева. Мониторинг трансформации лесных земель на 
Среднем Урале ......................................................................................................... 176 

35. О. А. Коробова, Л. А. Максименко. Результаты исследования 
численными методами влияния мощности анизотропных линейно-
деформируемых слоев на их осадки ...................................................................... 182 

36. Г. И. Лесных, В. Е. Мизин. О распределении случайных оши-
бок измерений по закону Коши ............................................................................. 189 

37. С. Ю. Артамонова, С. Н. Дубцов, Г. Г. Дульцева. Наночасти-
цы, детектируемые в талой воде снежного покрова г. Новосибирска 
и прилегающей территории .................................................................................... 195 



203 

 

 

 

CONTENTS 

1. L. V. Skopina, M. A. Islyamova. Evaluating the effectiveness of a 

new oil field in the conditions of risk and uncertainty .................................................. 3 

2. T. V. Sumskaya. Estimation of sustainability of municipal settlements’ 

budgets ........................................................................................................................... 7 

3. S. A. Souspitsyn. On the new paradigm of relations between regions 

and federal centre ........................................................................................................ 13   

4. T. O. Tagaeva, L. K. Kazantseva, A. A. Korzhubaeva. The modern 

situation and perspectives of waste management in Siberian federal okrug............... 20 

5. V. I. Tatarenko, L. A. Sidorova. Perfection of the mechanism of tax 

incentives for low-profit development of oil fields ..................................................... 26 

6. O. V. Titova. Business planning innovation management medical 

company ...................................................................................................................... 33 

7. A. N. Tokarev. Approach to the analysis of features of socio-

economic development of the resource regions .......................................................... 36  

8. G. A. Untura. Funding for various kinds of R&D  by  federal  dis-

tricts  of  Russia ........................................................................................................... 41 

9. I. V. Filimonova. Current issues in integrated development of oil 

and gas potential of East Siberia and the Far East ...................................................... 50 

10. I. V. Filimonova, R. A. Mochalov, T. M. Mamahatov. Experience 

of geological-economic estimation of development of promising blocks on 

the continental shelf of Russia..................................................................................... 54 

11. V. N. Churashev. How shall the supply of the Novosibirsk region? ............ 60 

12. A. P. Schmidt. Strategic threats and opportunities of independent 

gas companies in Russia .............................................................................................. 66 

13. L. V. Eder, I. V. Provornaya, V. Yu. Nemov. Sustainable develop-

ment trends of energy consumption and energy efficiency in transport ..................... 70 

14. O. I. Yamshchikova. Presentsituation of subsoil use and reproduc-

tion of mineral source of raw material in Russia ........................................................ 77 

15. M. Eu. Morozova, V. V. Shmat. Cognitive analysis of innovation 

factor in resource dependent economy ........................................................................ 82  

16. T. A. Lebedeva, A. I. Gagarin, Yu. Yu. Kopylova. Integrated moni-

toring and ecological and economic estimation of forest land .................................... 88  

17. A. V. Ryzhenkov. The resource rent and Hotelling rule in the 

Solow – Stiglitz  model need a radical rethink ................................................................ 95 

18. E. S. Volkova. Making and using of spatial database for optimiza-

tion of forest management sphere (by the example of the Tomsk region) ............... 100 

19. M. A. Melnik, S. A. Melnik. Strong wind as factor of hazards for 

forest management in the southern taiga zone of Western Siberia ........................... 105 

20. V. N. Sedykh. Razduva – deserts of the north ............................................. 110 



204 

21. V. N. Sedykh. Lesoobrazovatelny process in land reclamation in 

the north of Western Siberia ...................................................................................... 116 

22. Kh. B. Kuular, S. B. Khertek. Information system of the Republic 

Tyva ........................................................................................................................... 122 

23. Kh. B. Kuular, Sh. A. Namzyn. Evaluation of wildfires of the Bal-

gazyn forestry ............................................................................................................ 125 

24. Kh. B. Kuular, Ch. A. Balchyr. Assessment of wildfire of the 

Shagonar forestry in 2015, Republic Tyva................................................................ 128 

25. Kh. B. Kuular, O. B. Kuular. Impact of vegetation fires on respira-

tory problems of the population of the Tyva Republic ............................................. 131 

26. S. A. Nikolaeva, D. A. Savchuk. Siberian stone pine tree radial 

growth dynamics in ontogeny in the Ket-Chulym Interfluves .................................. 134  

27. S. A. Nikolaeva, D. A. Savchuk. Siberian stone pine tree growth 

dynamics in ontogeny in the Ket-Chulym Interfluve by taxation data ..................... 140 

28. N. M. Debkov. Regeneration cutting's period and its importance in 

forestry ....................................................................................................................... 145 

29. V. A. Sokolov, S. K. Farber, N. S. Kuzmik, O. P. Vtyurina, 

N. V. Sokolova, D. S. Khinevich. Intact forest landscapes and forest use sys-

tem ............................................................................................................................. 151 

30. S. K. Farber, N. S. Kuz’mik, N. V. Brjuhanov. The use of satellite 

images of different time series for updating quarterly results at the lease ar-

ea of logging company .............................................................................................. 156 

31. Ju. N. Ilyichev. Dynamics of natural renewal of pine on large cut-

tings down in burned areas of pine forests ................................................................ 161 

32. S. P. Kazmin. Moistening of the subtaiga of Western Siberia in 

small ice age .............................................................................................................. 166 

33. A. Yu. Lebedeva, V. Yu. Lebedeva. Comprehensive assessment of 

the green areas of the municipality «Yekaterinburg» ............................................... 171 

34. T. A. Lebedeva. Monitoring of forest`s land transformation in the 

Middle Urals .............................................................................................................. 176 

35. O. A. Korobova, L. A. Maksimenko. Results of research by numer-

ical methods of influence of power anisotropic lineyno-deformiruemyh of 

layers on their rainfall ................................................................................................ 182 

36. G. I. Lesnykh, V. E. Mizin. About distribution accidental errors of 

measuriments with the Koshy law ............................................................................ 189 

37. S. Yu. Artamonova, S. N. Dubtsov, G. G. Dultseva. Nanoparticles de-

tected in melted snow sampled in Novosibirsk city and adjacent territories ................ 195 

 

 

 



Научное издание 

 

 

XII Международные научный конгресс и выставка 
 
 
 

ИНТЕРЭКСПО ГЕО-СИБИРЬ-2016 
 

 
Международная научная конференция 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА. ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, ЛЕСОУСТРОЙСТВО,  

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
Т. 3 

 
Сборник материалов  

 
 
 

Материалы публикуются в авторской редакции 

 

Компьютерная верстка   К. В. Ионко, Н. Ю. Леонова 

 

 

 

Изд. лиц.  ЛР № 020461  от  04.03.1997.  

Подписано в печать 26.04.2016.  Формат 60  84 1/16  

Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 11,91.  Тираж 100 экз.  Заказ 

Редакционно-издательский отдел СГУГиТ  

630108, Новосибирск, 108, ул. Плахотного, 10. 

Отпечатано в картопечатной лаборатории СГУГиТ 

 630108, Новосибирск, 108, ул. Плахотного, 8. 
 


