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ВВЕДЕНИЕ

Для ряда уязвимых видов животных Алтае-Саянского экорегиона вов-
леченность в торговый оборот является важным фактором, определяю-
щим сокращение их численности. В особенно сложном положении нахо-
дятся виды, оборот которых полностью или по большей части носит неза-
конный характер.

К сожалению, большая часть оборота диких животных и их дерива-
тов, особенно редких видов, совершается как раз с нарушением за-
конодательства. Неудивительно, что этот рынок отличается скрытнос-
тью. Ранее он практически никогда не становился объектом специаль-
ных маркетинговых исследований; мониторинг рынка не велся. Даже
общие характеристики его оставались практически неизвестными. По-
лучить достоверную информацию о рынке диких животных и их дерива-
тов, как правило, очень трудно. Чтобы понять хотя бы общую картину и
оценить вовлеченность в торговый оборот видов, добытых в пределах
Алтае-Саянского экорегиона, Сибирский экологический центр и WWF
России в 2006 и 2008 годах провели изучение этого рынка по открытым
информационным источникам.

Алтае-Саянский экорегион
В фокусе анализа – российская часть Алтае-Саянского экорегиона,

включающая в себя территории шести субъектов Российской Федерации:
восточную часть Алтайского края и южную часть Красноярского, Респуб-
лики Алтай, Хакасию и Тыву, Кемеровскую область. Как крупнейший в ре-
гионе деловой и транспортный центр в анализ был включен и Новоси-
бирск. Дополнительно рассмотрена и Новосибирская область, хотя она не
входит в Алтае-Саянский экорегион: особенности Алтае-Саянского экоре-
гиона хорошо выявляются на фоне прилегающих территорий, в частности,
на фоне этой области.

Физико-географически рассматриваемый регион включает в себя
горные системы Алтая, Западного и Восточного Саяна с прилегающими
нагорьем Кузнецкого Алатау и хребтом Танну-Ола, а также обширными
предгорьями.

Несмотря на приоритет, отданный Алтае-Саянскому экорегиону, по мно-
гим видам нам пришлось рассмотреть и ситуацию далеко за его пределами.
Связано это с тем, что некоторые сегменты рынка имеют практически наци-
ональный (общероссийский) и даже транснациональный (как минимум, в
пределах бывшего СССР) характер: географическое размещение участни-
ков рынка в этих сегментах почти вовсе не имеет значения и часто не мо-
жет быть выяснено из открытых источников (прежде всего из Интернета).
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Алтае-Саянский экорегион

Охота и рыбалка являются частью традиционного уклада жизни
коренных народов Алтае-Саян. Фото Александра Наймушина
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Придорожные базарчики в туристских зонах Алтая и Саян – не главная,
но очень заметная торговая площадка рынка дериватов

диких животных. Фото Ильи Смелянского

Шапка и шуба из меха манула незаконно продавались в сувенирном
магазине в Улан-Баторе (Монголия). В России манул занесен в Красную
книгу, но и у нас его шкурки и изделия из них встречаются в незаконном

обороте. Фото Анны Барашковой
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Алтае-Саянский экорегион известен богатством и относительно высо-
кой сохранностью своей дикой природы. Не случайно он включен в число
выделенных WWF двухсот экорегионов, наиболее важных для сохранения
глобального биоразнообразия планеты. Некоторые из обитающих здесь
видов животных и растений не встречаются больше нигде или почти нигде
в России (снежный барс, аргали, некоторые подвиды балобана) либо дос-
тигают тут высокой численности (кабарга, медведь). Биоразнообразие эко-
региона служит предметом законной гордости для России (здесь, в частно-
сти, находится два объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: Ал-
тай – Золотые горы и Убсунурская котловина) и требует сохранения.

Но для заметной части местного населения биоразнообразие служит
источником, подчас единственным, средств к существованию. Алтае-Са-
янский регион населяет целый ряд коренных народов (алтай-кижи, телен-
гиты, шорцы, тувинцы и др.) и групп старожильческого европейского (рус-
ского) населения, традиционно живущих охотой и заготовкой иных био-
логических ресурсов. В экономике региона, особенно в ее семейном сек-
торе, до сих пор большую роль играет присваивающее хозяйство – добы-
ча охотничьих ресурсов и заготовка дикорастущего растительного сырья.
Доля людей, занятых в этой сфере, и семей, для которых доходы от такой
деятельности составляют основу семейного бюджета, очевидно выросла
в последние 15–20 лет в результате затяжного кризиса сельского и лес-
ного хозяйства, обусловившего сильнейшую безработицу на селе.

Наличие богатых биологических ресурсов и слоя профессиональных
добытчиков этих ресурсов представляет необходимое условие для фор-
мирования в регионе рынка диких животных и их дериватов. Но одного
этого было бы недостаточно. Важным оказалось географическое положе-
ние и особенности ландшафтов Алтае-Саянского региона. Труднодоступ-
ные горные территории с малонарушенными таежными и высокогорны-
ми экосистемами близко соседствуют здесь с крупнейшими городскими
агломерациями азиатской части России, прежде всего с Новосибирском и
Красноярском, но также Кемерово и Барнаулом. Большие города и сами
по себе определяют создание спроса на продукты охоты, но еще более
способствует этому наличие в регионе крупнейших транспортных узлов,
обусловливающих возможность установления дальних контактов и лег-
кость вывоза товаров. Новосибирск – крупнейший за Уралом железнодо-
рожный узел, связывающий Транссиб и Турксиб, соединенный с крупней-
шим же авиационным хабом, место пересечения основных магистраль-
ных автомобильных дорог, к тому же лежащий на речном пути по Оби и
Иртышу. Красноярск имеет меньше возможностей такого рода, но и он
является крупным перевалочным пунктом на скрещении железнодорож-
ных, речных и воздушных путей.
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Глава 1. МЕТОДИКА

В анализ был включен рынок всех местных видов диких животных
(как живых, так и дериватов), единично затрагивались и виды диких жи-
вотных, не обитающие в пределах Алтае-Саянского экорегиона, но пред-
ставленные на этом рынке (самый яркий пример – белый медведь, дери-
ваты которого регулярно попадают на рынки Новосибирска и Красноярс-
ка). Из рассмотрения были исключены только экзотические и вымершие
виды (пример последних – мамонт, дериваты которого представлены на
рынке) и домашние животные. Рынок дикорастущих растений практичес-
ки не затрагивался, так как он значительно отличается от остальных об-
следованных, а также потому, что он был рассмотрен в отдельной работе
(Смелянский и др., 2009).

Большинство видов, находящихся в обороте, относится к тем, что офи-
циально признаны объектами охоты (охотничьими ресурсами в термино-
логии Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 24.07.2009 г. №209-ФЗ). Но на рынке представлены и
виды, формально не являющиеся объектами охоты и занесенные в Крас-
ную книгу РФ. Почти треть всех видов, находящихся в обороте, включена
в приложения Конвенции СИТЕС (табл. 1).

Для анализа рынка видов дикой природы в 2006 и 2008 гг. информа-
ция собиралась из следующих источников:

2006 г.:
1) частные объявления в основных рекламных газетах городов Ново-

сибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Абакан и Кызыл;
2) частные объявления в пространстве русскоязычного Интернета;
3) интервью со специалистами, работающими в Алтае-Саянском эко-

регионе;
4) запросы в государственные органы охраны природы;
5) анкетирование охотпользователей Новосибирской и Кемеровской

областей, Алтайского и Красноярского края, республик Алтай, Хакасия и Тыва;
2008 г.:
1) частные объявления в основных рекламных газетах городов Ново-

сибирск, Бийск, Горно-Алтайск, Красноярск, Абакан и Кызыл;
2) частные объявления в пространстве русскоязычного Интернета;
3) интервью со специалистами, работающими в Алтае-Саянском эко-

регионе;
4) сайты фирм, торгующих животными, их дериватами и изделиями

из них.
Также для дополнительной характеристики рынка отдельных видов



11

Таблица 1
Виды животных, включенные в анализ, и их статус в период

исследования: выделены виды, включенные в Красную книгу РФ

Охотничий вид КК РФ СИТЕС   
  НСО АК КК КО РА РХ РТ     
1. Аргали (архар)               + + 
2. Марал    + + + + + +     
3. Лось + + +   +   +     
4. Косуля + + + + + + +     
5. Кабарга     +           + 
6. Кабан +       + + +     
7. Сибирский горный козел     +   +   +     
8. Медведь бурый + + + + + + +   + 
9. Снежный барс (ирбис)               + + 
10. Рысь + + + + + + +   + 
11. Волк + + + + + + +   + 
12. Лиса + + + + + + +     
13. Барсук + + + + + + +     
14. Сурок  + + + + + + +     
15. Росомаха + + + + + + +     
16. Норка + + + + + + +     
17. Соболь + + + + + + +     
18. Колонок + + + + + + +     
19. Горностай + + + + + + +     
20. Белка + + + + + + +     
21. Ондатра + + + + + + +     
22. Бобр + + + + + + +     
23. Выдра                 + 
24. Водоплавающая дичь + + + + + + +     
25. Глухарь + + + + + + +     
26. Рябчик + + + + + + +     
27. Тетерев + + + + + + +     
28. Кулики + + + + + + +     
29. Хищные птицы:                   
      соколы балобан, сапсан               + + 
      орлы, филин               + + 
      совы                 + 
      ястребы                 + 
30. Певчие птицы                   
31. Манул               + + 
32. Заяц + + + + + + +     
33. Куропатка + + + + + + +     
34. Дикий северный олень               +   
35. Алтайский улар               +   

 
Здесь и далее в работе будут использоваться следующие сокращения: НСО – Ново-
сибирская область, АК – Алтайский край, КК – Красноярский край, КО – Кемеровская
область, РА – Республика Алтай, РХ – Республика Хакасия, РТ – Республика Тыва.
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мы использовали сведения, собранные при посещении торговых рядов в
городах Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Красноярск и Абакан, а так-
же на трассах в Республике Алтай и Красноярском крае.

В результате информация из разных источников отражает разные
составляющие исследуемого вопроса. Газетные объявления позволили
судить о рынке видов в экорегионе в разрезе субъектов; данные анке-
тирования охотпользователей и интервьюирования специалистов выс-
ветили конкретные факты, наблюдаемые на местах, а также дали экспер-
тные оценки ситуации с видами, в т.ч. оценки объемов нелегальной до-
бычи; официальные ответы охотнадзоров позволили сравнить нелегаль-
ную составляющую рынка с легальной. В отличие от других источников
площадка Интернет никак не привязана к исследуемому экорегиону: она
представляет собой особый сегмент рынка, не ограниченного террито-
риально, в который алтае-саянская продукция вовлечена наряду с про-
дукцией из других регионов. В некоторой степени интернет-объявле-
ния позволяли судить о географии данного сегмента рынка, но, что бо-
лее важно, они высвечивали направления торговых путей для видов, в
т.ч. добытых в исследуемом экорегионе.

Сбор и обработка информации из рекламных газет
Для целей анализа в 2006 г. просматривались полные годовые под-

шивки крупных рекламных газет за 2005 г. – от двух до четырех в городах
Новосибирск (Новосибирская область), Барнаул (Алтайский край), Кеме-
рово (Кемеровская область), Горно-Алтайск (Республика Алтай), Абакан
(Республика Хакасия) и Кызыл (Республика Тыва). Из них выбирались все
объявления (купли, продажи, услуг), касающихся диких животных и расте-
ний. Также фиксировались объявления, касающиеся домашних и экзоти-
ческих видов, но в анализе они никак не учитывались. В каждом городе
выбирались те газеты, которые в принципе содержали объявления по-
добного характера. Оказалось, что такие объявления встречаются далеко
не во всех газетах. Однако в каждом регионе выделяется одна основная
газета, через которую проходит значительно больший по сравнению с
другими поток коммерческой информации о животных и растениях. В Но-
восибирске это газета «Из рук в руки», в Кемерово – «С тобой», в Республи-
ке Алтай – «Постскриптум», в Тыве – еженедельная газета «Информ плюс»,
в Хакасии – «Шанс» (табл. 2). В каждой газете нами просматривались не-
сколько рубрик, касающихся данной тематики. В Барнауле в шести про-
смотренных газетах было обнаружено лишь 17 объявлений, которые ка-
сались домашних и экзотических животных, поэтому выборка из Барнаула
отсутствует в анализе. Оказалось, что там рекламные газеты практически
не используются для публикации объявлений, касающихся диких живот-
ных и растений (вероятно, это стало следствием целенаправленной рабо-
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ПРОДАМ (предложение) КУПЛЮ (спрос) 

Газета и регион Число уни-
кальных объ-

явлений 

Общее число 
объявлений 

Число уни-
кальных 

объявлений 

Общее чис-
ло объявле-

ний 
Новосибирск 
«Из рук в руки» 
«Доска объявлений» 
«Навигатор» 

219 
124 
81 
9 

265 
152 
104 

9 

17 
6 

11 
0 

19 
6 

13 
0 

Кемерово 
«С тобой» 
«Экспресс-
объявления» 

76 
60 
16 

134 
95 
39 

4 
2 
2 

11 
6 
5 

Республика Алтай 
«Листок» 
«Постскриптум» 
«Звезда Алтая» 

52 
12 
39 
1 

111 
19 
91 
1 

71 
6 

60 
5 

305 
12 

279 
14 

Республика Тыва 
«Информ плюс» 
«Риск-Информ» 
«Эфир» 
«Тувинский Курьер» 

23 
21 
1 
1 
0 

90 
69 
3 

18 
0 

19 
12 
1 
4 
6 

98 
19 
47 
15 
22 

Республика Хакасия 
«Шанс» 
«Хакасия» 
«Взгляд» 
«Абакан» 

76 
71 
2 
0 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

81 
78 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

Таблица 2
Характеристики частных объявлений в рекламных газетах.

Исследования 2006 г.

ты краевых органов охотнадзора, в течение нескольких лет отслеживаю-
щего такие объявления в газетах.) Во всех других регионах в той или иной
мере объявления о видах животных и растений из природы помещают
все просмотренные газеты.

В исследовании 2008 г. также просматривались рубрики частных объяв-
лений в подшивках рекламных газет за 2007 г. Новосибирска (Новосибир-
ская область), Бийска (Алтайский край), Горно-Алтайска (Республика Ал-
тай), Абакана (Республика Хакасия), Кызыла (республика Тыва), Краснояр-
ска, с. Ермаковское, с. Шушенское (Красноярский край). Рекогносциро-
вочный просмотр газет Барнаула в 2008 г. показал, что картина не измени-
лась: в них по-прежнему отсутствовали объявления о диких животных,
поэтому в Алтайском крае были просмотрены газеты г. Бийска (табл. 3).

Далее собранные объявления обрабатывались следующим образом:
в учет брались только объявления, касающиеся определенной для анали-
за выборки видов животных и растений; подсчитывалось общее число
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таких объявлений и число уникальных объявлений, без учета повторов;
количество объявлений «продам», «куплю» и «услуги», а также количество
объявлений отдельно в разрезе видов и товаров. Полученные цифры
анализировались.

Также из объявлений были выбраны данные постоянно действующих
акторов – закупочных фирм либо постоянных перекупщиков, сведения о
которых могли оказаться полезными в оперативной работе природоох-
ранных и таможенных структур.

Таблица 3
Характеристики частных объявлений

в рекламных газетах 2008 г.

Город (регион), газета 
Число 
объяв-
лений 

Рабочая 
выборка 

Число уни-
кальных объ-
явлений в вы-

борке 

Число 
предъявле-

ний в вы-
борке 

Регион в целом 1870 1005 487 2039 
Алтайский край (Бийск) 397 113 55 155 
«Деловой Бийск» 283 77  117 
«Бийский рабочий» 114 36  38 
Республика Тыва (Кызыл) 155 155 37 379 
«Информ плюс» 57 57  63 
«Эфир» 55 55  106 
«Риск» 35 35  170 
«Риск-экспресс» 8 8  40 
Республика Алтай 
(Горно-Алтайск) 

379 288 79 516 

«Постскриптум» 232 171  345 
«Листок» 126 100  135 
«Звезда Алтая» 21 17  36 
Красноярский край 136 126 126 126 
«Нива» (Ермаковское) 34 32  32 
«Шушенский курьер»  
(Шушенское) 

36 32  32 

«Кошелек» (Красноярск) 29 28  28 
«Из рук в руки» (Красноярск) 20 19  19 
«Новая неделя» (Красноярск) 17 15  15 
Республика Хакасия (Абакан) 119 117 64 119 
«Шанс» 119 117  119 
Новосибирская область  
(Новосибирск) 684 206 126 744 

«Навигатор» 10 1  1 
«Доска объявлений» 304 111  304 
«Из рук в руки» 370 94  439 
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Сбор и обработка информации из частных интернет-объявлений
Для анализа частных объявлений в Интернете выборка делалась сле-

дующим образом: в двух поисковых системах (www.google.ru, www.yandex.ru)
осуществлялся поиск веб-страниц по ключевым словам. Слова выбира-
лись исходя из приоритетов нашего исследования: названия видов, зане-
сенных в Красные книги, и видов СИТЕС Алтае-Саянского экорегиона (ар-
хар, аргали, барс, медведь, сокол, кабарга), названия видов дериватов,
вовлеченных в продажу (шкура, желчь, струя, жир, рога, панты, хвост), а
также указанные ключевые слова в сочетании со словами «куплю» и «про-
дам» и названиями интересующих регионов (Сибирь, Алтай, Хакасия, Тыва,
Красноярск, Новосибирск).

Характеристики выборок интернет-объявлений приведены в табл. 4.1,
4.2 и 4.3.

В 2006 г. фиксировались все объявления о видах СИТЕС с начала 2005 г.,
а по видам Красной книги РФ (аргали, барс, уссурийский тигр и белый
медведь) – с 2003 г. В ходе сбора объявлений кроме перечисленных клю-
чевых слов в список объектов добавили сопутствующие объекты (кото-

Таблица 4.2
Характеристики частных интернет-объявлений, собранных в 2007-2008 гг.

Таблица 4.3
Сравнение выборки объявлений по годам

2007 2008  
 продам куплю продам куплю 

Сумма Доля, % 

Организации 8 8 13 6 35 0,22 
Предприниматели 19 2 24 3 48 7,81 
Частники 94 18 214 39 365 10,71 
Сумма 121 28 251 48 448 81,47 
Доля, % 27,01 6,25 56,03 10,71 100 100 

2005 2007 2008  
продам куплю продам куплю продам куплю 

Сумма 

Организации 8 8 13 6 35 
Предприниматели 

34 15 
19 2 24 3 48 

Частники 82 6 94 18 214 39 453 
Сумма 116 21 121 28 251 48 585 

 

 

 Продам Куплю Услуга Всего 
число уникальных объявлений 116 21 5 142 
% 81,69 14,79 3,52 100 
Общее число объявлений 138 27 5 170 

Таблица 4.1
Характеристики частных интернет-объявлений, собранных в 2006 г.
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рые встречались в тех же объявлениях, что и искомые). Список видов
пополнился сопутствующими видами («полярный волк», песец и др.), а
также объектами «любое животное» и «любое растение», которые доста-
точно часто встречались в объявлениях сегмента как спроса («и другое рас-
тительное сырье»), так и предложения («продам шкуры любых животных»).

В исследовании 2008 г. фиксировались все объявления по видам фау-
ны с конца 2006 г. по начало 2009 г., для статистической обработки учитыва-
лись объявления 2007–2008 гг. По полному списку объявлений составлял-
ся перечень ключевых субъектов, а также анализировалась динамика цен.
В полную выборку вошли также объявления о «растительном сырье», экзо-
тических видах (лев, зебра, крокодил, змеи и т.п.) и объявления о дериватах
вымерших животных («доисторическая акула», мамонт, «динозавр» и т.п.),
которые были исключены из основной статистической обработки.

В отличие от исследования 2006 г. объявления-повторы (от одного
лица, про один и тот же объект, близкие по дате) не фиксировались. Расте-
ния в основном не были включены в анализ; в рабочую выборку вошли
только объявления о родиоле розовой как основном объекте экспорта
растений, собираемых в дикой природе Алтае-Саянского экорегиона, но и
по этому виду фиксировались лишь объявления, найденные попутно. Ра-
стения были исключены из анализа потому, что в 2007–2008 гг. Сибэко-
центр провел отдельное исследование рынка дикорастущих лекарствен-
ных и ароматических растений Алтае-Саянского экорегиона в рамках
проекта «Стратегия сохранения растений Алтае-Саянского экорегиона
(на примере Кемеровской области)» (совместно с представительством
МСОП для России и стран СНГ и PlantLife при поддержке BBI-MATRA). Резуль-
таты исследования представлены на сайте Сибэкоцентра.

Интернет как источник информации о рынке достаточно сильно отли-
чается от информационной площадки рекламных газет. Основные его
черты таковы:

- объявления собираются со всего доступного русскоязычного про-
странства Интернета без ограничения региона (в т.ч. и зарубежные);

- нет уверенности, что были собраны все объявления по теме за дан-
ный период времени;

- присутствует фактор устаревания информации (т.к. объявления на
многих сайтах удаляются через некоторое неопределенное время);

- часто в интернет-объявлениях не указывается ни местоположение
автора, ни место добычи объекта купли-продажи;

- нет уверенности в том, что город, указанный в контактах с субъектом
объявления, имеет отношение к региону, в котором был добыт объект, –
контакт может принадлежать и посреднику;

- авторы объявлений имеют возможность давать несколько объявле-



17

ний под разными именами, давая разные контакты; некоторые доски объяв-
лений оставляют неизвестным даже электронный адрес автора.

Поэтому собранная выборка не может претендовать ни на полноту пред-
ставленного материала, ни на отсутствие дважды учтенных объявлений.

Для рынка диких животных и их дериватов Интернет имеет несколько
важных особенностей в качестве торговой площадки:

- и продавцы, и покупатели в Интернете могут действовать анонимно,
что особенно важно, когда объектом торговых операций, являются ред-
кие виды;

- скупщики дериватов имеют возможность устанавливать контакты с
потенциальными поставщиками, независимо от того, где они находятся
(то есть, не ограничиваясь конкретным регионом);

- поиск торговой информации в Интернете значительно проще, чем в
бумажных рекламных изданиях, к тому же информация в Интернете оста-
ется доступной долгое время в отличие от газетного объявления, которое
«работает» лишь до тех пор, пока данный выпуск газеты остается в прода-
же, обычно порядка 2-3 недель.

Объявления считались повторными, если полностью совпадал объект
сделки и какой-нибудь из контактов продавца-покупателя. Такие повторы
не фиксировались в связи с малой информативностью показателя повто-
ряемости одного объявления в Интернете. Если субъект рынка (организа-
ция или предприниматель) регулярно дает однотипное объявление о про-
даже или закупке, такие объявления считали уникальными и по ним суди-
ли об активности актора. Идентичность акторов определялась по указан-
ным в объявлениях контактам.

Полученный массив торговых сообщений обрабатывался следующим
образом: учитывались только объявления, касающиеся определенной для
анализа выборки видов животных и растений; подсчитывалось общее
число таких объявлений; количество объявлений спроса и предложения,
а также количество объявлений отдельно в разрезе видов и товаров.
Полученные цифры анализировались.

В выборке 2007–2008 гг. все собранные объявления были рассорти-
рованы на 3 группы по типу актора. Это:

1) частные единичные объявления;
2) объявления малых предприятий, индивидуальных предпринимате-

лей или частников, которые регулярно предлагают свой товар (группа
«предприниматели»);

3) объявления от фирм о продаже или закупке продукции на разных
сайтах объявлений (но не сайте самой фирмы).

Таким образом, была собрана дополнительная информация об органи-
зованных, коммерческих акторах, использующих информационное про-
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странство Интернет. В анализе 2006 г. две последние категории были
объединены в одной – «профессиональных» субъектов.

Сбор и обработка информации с веб-сайтов фирм
Фиксировалась информация о фирмах, представленных в Интернете

собственными сайтами и через них осуществляющих поиск клиентов и
поставщиков.

Информацию о сайтах фирм собирали только в исследовании 2008 г.;
в 2006 г. это не делалось, потому что на тот момент число таких сайтов
было мало.

Всего просмотрено 15 сайтов фирм, торгующих животными и их дери-
ватами, добытыми в дикой природе. Основные объекты продажи: живые
животные, пушнина, шкуры и изделия из них (ковры, покрывала), чучела,
поделки из дериватов диких животных (в т.ч. амулеты, оберегив, шаман-
ские предметы), лекарственные препараты, сырье и продукты первичной
обработки (невыделанные шкуры, сухая желчь и пр.).

Список сайтов, просмотренных в ходе исследования:
1. Интернет-магазин «7korov.ru», г. Москва – http://7korov.ru/
2. Компания «Мягкое золото», г. Омск – http://www.sibfur.com/
3. Компания «SANTANA», г. Москва – http://www.santana.ru/lisa.htm
4. Интернет-магазин «ANIMAL-PLANET», г. Донецк –
http://www.animal-planet.com.ua
5. Сайт «Шкурный вопрос», г. Донецк –
http://www.shkurnii-vopros.narod.ru/
6. Салон-студия охотничьих трофеев «Сибирь-Сафари», г. Красноярск –
 http://www.sibirsafari.ru/
7. Студия художественной таксидермии «Русский медведь», г. Киров –
 http://rusmedved.com/
8. Интернет-магазин «Звериные обереги», г. Красноярск –
http://www.z-obereg.ru/
9. Мастерская «Резьба по кости», г. Магадан – http://kostorez.ru/
10. Интренет-магазин «Клык», г. Москва – http://www.tinn.ru/
11. Интренет-магазин Сибирского этнического искусства –
http://www.etnoshop.net/souvenir_1.htm
12. Интренет-магазин Сибирских таежных даров –
http://www.taiga.etnoshop.net/bio.htm
13. Сайт «О котиках», Сахалин – http://www.kotik491.narod.ru/
14. ЗооГипермаркет, г. Волгоград – http://zoo-ekzo.ru/
15. Портал «ЗвериВсем» – http://zveri.vsem.ru/
Информация, найденная на этих сайтах, учитывалась при анализе рынка

конкретных видов в части цен на продукцию и частично географии рынка.
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Особенности собственных сайтов (в отличие от электронных досок
объявлений и форумов) в качестве источника информациплощадки о рын-
ке таковы:

1) фирмы, предлагающие свой товар через сайты (в числе которых и
специализированные интернет-магазины), нацелены в большей степени
на покупателя конечного продукта (верхний этаж рынка), хотя есть приме-
ры и скупки сырья.

2) оценить реальный оборот отдельных видов, проходящий через
интернет-магазины этих сайтов, невозможно, но можно судить об ассор-
тименте и ценах;

3) часть сайтов представляет мелкие кустарные мастерские, сочетаю-
щие в себе полностью весь цикл от скупки сырья у охотников до продажи
конечному покупателю.

Как было сказано выше, анализ рынка экзотических видов и расти-
тельного сырья выходит за рамки настоящего исследования. При изло-
жении результатов анализа объявлений сообщения, посвященные ис-
ключительно этим объектам, приводятся без детализации по видам (со-
ответственно, как собирательные категории «экзоты» и «растительное
сырье»). Эти виды исключаются из статистической обработки, кроме слу-
чаев, когда они встречались в объявлениях совместно с другими, учи-
тываемыми объектами.

Интервью специалистов
В туре исследования 2006 г. было проинтервьюировано 11 человек: 9

специалистов-биологов, один специалист Красноярского Росприроднад-
зора и один специалист охотнадзора РТ. Также использованы опублико-
ванные данные М.Б. Силакова (2005; Силаков и др., 2005; Силаков, Смир-
нов, 2004) о кабарге в Красноярском крае.

В 2008 г. было проинтервьюировано 13 человек, из них только три
повторно: 8 специалистов-биологов, начальник отдела экспертных раз-
решений и ООПТ Красноярского Росприроднадзора, директор КГУ «Ди-
рекция по ООПТ Красноярского края», специалист Управления охотничье-
го хозяйства Алтайского края, координатор по редким видам проекта ПРО-
ОН/ГЭФ, председатель экологической организации, руководитель обще-
ственной экологической инспекции. Также в анализе использованы отче-
ты «Оценка численности кабарги в ключевых территориях проекта ПРО-
ОН/ГЭФ» (Линейцев, 2008) и «Оценка численности сокола-балобана в Ал-
тае-Саянском экорегионе» (Карякин, Николенко, 2008), выполненные в
рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия в российской
части Алтае-Саянского экорегиона» в 2008 г.
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Интервью послужили источником более подробной информации о
рассматриваемых видах животных, о состоянии их популяций в экорегио-
не, вовлеченности в оборот, а также дали возможность получить экспер-
тные оценки объемов добычи и торговли этими видами.

Анкетирование охотпользователей и запрос сведений у го-
сорганов

В туре 2006 г. в семи субъектах Российской Федерации, попадающих в
пределы экорегиона, провели анкетирование охотпользователей. Опрос-
ная анкета рассылалась им по почте. Основные технические сведения об
этом анкетировании приведены в таблице 5.

Таблица 5
Характеристика охвата охотпользователей анкетированием 2006 г.
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Новосибирская область 31 29 1 4 14,29 
Кемеровская область 14 14 0 0 0 
Алтайский край 74 73 3 11 15,71 
Республика Алтай 5 5 0 1 20 
Красноярский край 65 64 2 10 16,13 
Республика Хакасия 23 23 2 3 14,29 
Республика Тыва 5 5 1 1 25 
Тыва, ГПБЗ «Убсунурская 
котловина» 

- - - 2 - 

Сумма 217 213 9 32 15,69 

У органов Охотнадзора были запрошены официальные сведения за
2005 г. об объемах легальной добычи и оценках нелегальной добычи
охотничьих видов, а у территориальных органов Росприроднадзора – све-
дения о согласовании добывания и экспорта редких видов (включенных в
Красную книгу РФ или приложения СИТЕС).

Так как в самых интересных для анализа регионах – республиках Алтай
и Тыва – имеется лишь по пять пользователей охотничьих угодий, в этих
республиках дополнительные  вопросы о важности видов для охотников и
оценке незаконной добычи были включены в опрос специалистов.

Кроме того, в Туве были использованы результаты анкетирования
населения Бай-Тайгинского и Монгун-Тайгинского районов, полученные
в 2004 г. в ходе проекта WWF «Организация антибраконьерского рейда и
сбора информации для выявления основных локалитетов снежного барса
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Ковры из шкур снежного барса, изъятые у контрабандистов
сотрудниками Горно-Алтайской таможни. Фото Игоря Иваницкого

Браконьеры, задержанные в Шавлинском заказнике за добычу косули.
Фото Михаила Пальцына
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Интернет становится все более
важной торговой площадкой рынка
дериватов диких животных – преж-
де всего, за счет роста Интернет-
магазинов и сайтов таксидермичес-
ких и сувенирных салонов

Большой выбор дериватов дикорастущих растений на придорожном
рынке у трассы Абакан–Кызыл. Этот товар рассчитан главным

образом на проезжих туристов. Фото Ильи Смелянского
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в пределах хр. Цаган-Шибэту. Разработка конкретных проектов по сохра-
нению ирбиса в Юго-Западной Туве».

Из данных опросов получены сведения о нелегальной добыче, рас-
считана ежегодная добыча животных отдельных видов опрошенными охот-
никами, а также оценена сравнительная важность видов для охотников.

Основные вопросы, которые проясняет анкетирование охотпользо-
вателей:

- важность видов для охотников разных регионов и объем добычи за
2005 г. по охотпользователям;

- количество и социальный состав профессиональной группы охотников;
- площадь и район размещения охотугодий;
- разброс цен на основные дериваты;
- оценка нелегальной добычи и продажи основных видов охотничьих

животных;
- количество и особенности скупщиков продукции охоты в регионе;
- представление охотпользователей о правовых барьерах и лакунах,

делающих возможным существование нелегального рынка диких живот-
ных и их дериватов.
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Глава 2. СТРУКТУРА РЫНКА

Говоря о региональном рынке, мы учитываем, что он фактически скла-
дывается из многих локальных рынков, разделенных территориально (гео-
графически). Локальные рынки, насколько можно судить, соответствуют
субъектам РФ или крупным городам. Из доступных нам открытых источни-
ков о локальных рынках позволяет судить преимущественно площадка
газетных объявлений, и это единственный тип данных об этих рынках,
допускающий количественную обработку и оценки. Соответственно, в
основу описания структуры регионального рынка легли результаты обра-
ботки газетных объявлений. Данные иных источников (Интернет, интер-
вью с экспертами, опрос охотпользователей) использованы для дополни-
тельной характеристики выявленных закономерностей. В то же время
некоторые особенности структуры рынка (например, роль экспортных
операций и вообще выход товарных цепочек за пределы региона) прак-
тически только косвенно отражаются в газетных объявлениях и не могут
быть поняты без опоры на иные источники информации.

Структура торговой цепочки
Попадая на рынок, животные и растения (и их отдельные части), добы-

тые в природе, оказываются таким же товаром, как и любой другой, ис-
пользуемый человеком. С учетом специфики этих объектов в регионе
оборот дериватов диких животных, добытых в природе, можно формали-
зовать с выделением пяти основных этапов (рис. 1).

Этап 1. Добыча/сбор сырья.
Этап 2. Первичная обработка добытого животного/растения.
Этап 3. Транспортировка и/или продажа посреднику (может быть не-

сколько ступенек перепродажи/транспортировки).
Этап 3*. Экспорт товара за рубеж.
Этап 4. Окончательная обработка (переработка).
Этап 5. Продажа потребителю.
Для каждого этапа можно выделить владельца товара (субъекта) в

начале этапа и потребителя (промежуточного) в конце этапа. Владелец и
потребитель могут меняться на каждом этапе, а в случае третьего этапа
могут меняться несколько раз за этап.

На первом этапе объект добывается из природы охотником или сбор-
щиком (которых для целей анализа будем называть производителями
сырья). Второй этап заключается в первичной обработке добытого живот-
ного или собранного (животного или растительного) сырья – разделке и
подготовке к транспортировке/продаже (для шкуры – засолка или пер-
вичная выделка, для растительного сырья или мускуса кабарги – сушка, для
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чучела – изготовление тушки и т.п.). Полученный в результате простой про-
дукт переработки либо потребляется в натуральном хозяйстве – и тогда не
попадает на рынок и остается у производителя, либо выставляется на про-
дажу – и с этого момента становится объектом рыночного оборота.

В зависимости от конечного потребителя и специфики товара этот
оборот может состоять из нескольких подэтапов – ступенек перепрода-
жи, обычно сопряженной с транспортировкой и/или концентрированием
сырья, но не с его переработкой. Этот этап представляет наибольший ин-
терес, поскольку: (1) в большей степени протекает в пределах экорегио-
на, (2) именно он определяет торговый оборот объекта. Рассмотрим его
подробнее.

Этап 3.1 – первичная скупка у производителя. Представлен всегда,
когда продажу товара конечному покупателю осуществляет не сам произ-
водитель. Для целей анализа этот подэтап будем также называть «нижний
этаж рынка».

Этап 3.2, 3.3, 3.4 и т.д. – ступеньки перепродажи товара. Число этих
подэтапов может быть различным, но в конечном счете оно ограничено
размером издержек, связанных со сделкой, и рыночной ценой товара на
выходе из данного этапа (поскольку при каждой перепродаже цена повы-
шается, но размер ее не может быть меньше величины издержек, а предел
роста ограничен рыночной ценой на переходе к следующему этапу). Для
целей анализа эти подэтапы будем также называть «средние этажи рынка».

Этап 3* – экспорт – также является одним из подэтапов 3-го этапа.
Точнее, это может быть любой из подэтапов в зависимости от того, на
какой ступеньке транспортировки/продажи происходит экспорт. Для не-
которых объектов, конечный потребитель которых находится за рубежом,
именно для этого подэтапа формируются максимальные товарные партии.

На этапе 4 происходит окончательная обработка (переработка) дери-
ватов или окончательная подготовка живого животного к использованию
потребителем (будь то содержание в качестве домашнего питомца, кули-
нария или др.). Этот этап тоже может быть многоступенчатым и включать
промежуточные продажи.

Выделяемые здесь подэтапы 4.1, 4.2, 4.3 и т.д. – ступеньки переработ-
ки сырья. Отличие от этапа 3 в том, что речь идет о продажах, связанных с
переработкой. На каждом подэтапе объект меняется и в следующей сдел-
ке выступает уже иным товаром (это особенно хорошо иллюстрирует при-
мер дикорастущего растительного сырья в случае, например, переработ-
ки сухого сырья с получением экстракта и затем дальнейшей продажи
экстракта для изготовления уже потребительских продуктов – БАД и т.п.).
Могут быть также случаи, когда на этом этапе происходит реэкспорт това-
ра: готовый продукт (например, лекарство) может вернуться в страну-про-
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изводителя либо транспортироваться в третью страну. Большинство объек-
тов, которые рассматриваются в рамках данного анализа, проходят окон-
чательную обработку в одну стадию и без промежуточных (в пределах
этапа 4) транспортировки и сделок. Например, мускус кабарги в высушен-
ном виде доставляется врачам традиционной восточной медицины, кото-
рые непосредственно изготавливают лекарства для использования по-
требителем, аналогичную цепочку проходят рога, кости или жир как ле-
карственное сырье; клыки и когти крупных хищников (медведя, волка,
рыси) покупаются мастером для изготовления сувениров и затем в виде
изделия сразу поступают в продажу потребителю. Так как в данном анали-
зе мы не рассматривали готовые продукты (лекарственные смеси, изде-
лия из меха и т.п.), будем считать для простоты, что этап окончательной
обработки один, за ним следует этап продажи конечному потребителю.

Этап 5 объединяет различные операции по доставке товара рознич-
ному покупателю, включая сделки продажи его ритейлеру и (или) далее
вендору, и собственно последнюю продажу потребителю. Для наших це-
лей этот этап интересен тем, что только на нем возможно влияние на
рынок через формирование «экологичного спроса» и экологически от-
ветственное поведение потребителя.

Разумеется, производитель сырья иногда может сам изготовить гото-
вый продукт и продать его на рынке (шитье изделий из шкур, обработка
сувениров из рога, кости или клыков и т.п. могут происходить внутри до-
мохозяйства). Тогда в торговой цепочке отсутствует этап 3 и этап 1 непос-
редственно переходит в этапы 4 и 5.

Анализируя объекты торговли на разных этапах и сами эти этапы, пы-
таясь по доступным отрывочным сведениям восстановить полную карти-
ну, происходящую на рынке, мы можем получить информацию о движу-
щих механизмах рынка, вовлеченности в него отдельных объектов, их
важности в общей экономической ситуации, а также фактическую инфор-
мацию об участниках этого рынка.

Важными характеристиками этапов цепочки перепродажи является:
(1) цена товара, (2) география участников, отражающая потоки транспор-
тировки товаров, (3) величина (коммерческая значимость) субъектов рын-
ка – продавцов и покупателей, определяемая в первую очередь величи-
ной их товарного и денежного оборота, (4) открытость информации, отра-
жающая также легальность сделок, и т.д.

Так, на каждом этапе продажи/перепродажи товара характерная цена
объекта будет зависеть от нескольких факторов:

- от того, что это за этап;
- от качества объекта на данном этапе;
- от структурированности рынка данных объектов;
- от местности, в которой происходит купля-продажа, и т.д.
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Примеры описания процесса
Для примера рассмотрим движение по этим этапам некоторых рас-

пространенных объектов.
Бурый медведь дает на рынок несколько объектов оборота: шкуру,

лапы, желчь, жир и голову для таксидермии (либо вся туша идет на изго-
товление чучела).

Этап 1. Добыча охотником.
Этап 2. Разделка туши, снятие и первичная обработка шкуры либо лап

и головы, сушка желчи, обработка жира.
Этап 3.1. Первичная скупка у охотника. Транспортировка в места на-

копления товара.
Далее пути разных объектов могут расходиться.
Желчь может проходить несколько ступенек перепродажи/транспор-

тировки для формирования крупных экспортных партий. Затем будет сле-
довать этап 3* – экспорт и несколько ступенек перепродажи на рынках за
рубежом до продажи конечному покупателю – врачу традиционной ки-
тайской медицины (этап 4 и 5). Жир же, как товар преимущественно внут-
реннего рынка, проходит несколько ступенек третьего этапа и попадает к
конечному покупателю.

Из одного медведя можно получить либо качественную шкуру (с го-
ловой), либо лапы для продажи в рестораны восточной кухни и голову,
если она представляет интерес для таксидермии. Все эти объекты после
первичной обработки двигаются по ступенькам перепродажи и возмож-
ного экспорта (3-й этап) до того момента, когда попадут в окончательную
обработку (4-й этап): в ресторан (в случае лап) или к таксидермисту (шкура
и голова). После они будут проданы конечному потребителю в виде гото-
вого продукта (5-й этап).

Два основных сегмента рынка
Рынок диких животных и их дериватов в Алтае-Саянском экорегионе

включает два переплетающихся сегмента – коммерческий товарный ры-
нок и «некоммерческий» рынок случайных операций. На первом структу-
ру рынка образуют профессиональные акторы, высока степень институ-
ционализации (правовая и организационная оформленность акторов), ха-
рактерны специализация участников по типам товаров и операций и эта-
жам торговой цепочки, диверсифицированность и широкий географичес-
кий охват. На некоммерческом рынке акторы преимущественно частные
лица, а товары предназначены для личного потребления (продажа из-
лишков личного хозяйства, покупка для личных нужд). Эти сегменты не
отделены друг от друга непроницаемой стеной, но в части оборота мест-
ных видов животных перетоки между ними сравнительно невелики.
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Соотношение этих двух основных сегментов имеет географическую
специфику – в разных субъектах РФ в пределах экорегиона они представ-
лены в разной степени. Коммерческий сегмент наиболее заметен во всех
трех республиках (Хакасия, Тыва и Алтай). Также существует разница меж-
ду сегментами в использовании основных открытых (доступных для ана-
лиза) торговых площадок.

В целом существенное давление на вовлеченные в рынок виды ди-
ких животных региона оказывает прежде всего коммерческий сегмент.

Что служит объектом торговли
В совокупности по итогам двух туров исследования выяснилось, что в

регионе вовлечено в оборот 43 вида животных (не считая экзотических и
одомашненных), из которых 37 являются естественными обитателями
Алтае-Саянского экорегиона (см. табл. 1).

По региону в целом выделяется несколько видов животных, наибо-
лее часто упоминаемых в газетных объявлениях (табл. 6). Порог 10% от
общего числа объявлений в регионе (в обоих турах исследования) пере-
ходят только два вида: бурый медведь и марал. Еще один вид – барсук –
почти достигает этого порога. В совокупности на дериваты этих трех ви-
дов приходится около 45% всей выборки, в том числе более 55% всех
предъявлений предложения (более 50% уникальных объявлений, без

Пример:
Цена за шкуру медведя на 3-м

этапе (до окончательной выдел-
ки) может различаться в 3 раза: от
трех тыс. руб. (покупка у местно-
го охотника) до десяти тыс. руб.
при продаже охотником на рынке
в областном центре. Разные шку-
ры, при прочих равных условиях, в
зависимости от их размера и ка-
чества тоже могут различаться
по цене в несколько раз.
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учета повторов) и около 40% всех предъявлений спроса (более 38% всех
уникальных). Если рассматривать отдельно сегменты спроса и предложе-
ния, к числу таких лидирующих видов добавятся еще рысь и соболь, не-
много отстает от них кабарга. Эти 5 видов можно считать основой регио-
нального рынка диких животных и их дериватов.

За исключением барсука и марала, все наиболее вовлеченные в
оборот (коммерциализованные) виды региона включены в приложе-
ния СИТЕС: медведь – приложение 2, выдра – приложение 1, кабарга –
приложение 2 (экспорт мускуса квотируется), рысь – приложение 2 (экс-
порт шкур квотируется).

Очевидно, при прочих равных виды, отличающиеся высокой степе-
нью коммерциализации, потенциально наиболее зависимы от использо-
вания в торговле (разумеется, с учетом экологических особенностей са-
мих видов). Это виды, для которых добывание с целью продажи должно
рассматриваться по меньшей мере как одна из важнейших угроз в регио-
не. Также можно думать, что именно для таких видов регулирование рын-
ка может оказаться наиболее эффективной мерой для снижения пресса на
природные популяции.

Соотношение спроса и предложения
Важной характеристикой рынка является соотношение спроса и пред-

ложения, показывающее насыщенность рынка, потенциал его роста, спе-
цифику активности разных акторов. Его можно оценивать отдельно по кон-
кретным товарам, а также в разрезе регионов, что будет характеризовать
их локальную специфику и позволит увидеть географическую неоднород-
ность рынка. Сравнивая по этому показателю разные информационные
площадки, можно охарактеризовать отдельные сегменты рынка.

Как видно из диаграммы (рис. 2), соотношение спроса и предложения
в газетных объявлениях широко варьирует, причем регионы резко отли-
чаются между собой по этой характеристике. Выделяется три группы (по
сумме изданий в 2007 г.), а именно такие: (а) спрос составляет около 10%
от общего числа предъявлений (Новосибирск, Красноярский край); (б)
спрос составляет 80–90% от общего числа предъявлений (республики
Тыва, Алтай и Хакасия); (в) спрос и предложение примерно равны (Бийск).
В 2005–2006 гг. такая поляризация регионов только намечалась: группа
(а) была выражена не менее четко, чем в 2007 г. (в нее и тогда входил
Новосибирск, а также Кемерово, не обследовавшееся во втором туре), но
в двух обследованных республиках (для Хакасии имелись данные только
по уникальным объявлениям) соотношение не было таким резко проти-
воположным. В Туве оно соответствовало типу (в), а в Республике Алтай
(и, вероятно, в Хакасии) было промежуточным между (в) и (б).
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Рис. 2. Соотношение спроса и предложения в газетных объявлениях
(число предъявлений): (а) 2005–2006 г., (б) 2007 г.

Стоит заметить, что если в 2005–2006 гг. соотношение общего числа
предъявлений спроса к таковым предложения во всей выборке состав-
ляло 0,7 (спрос – 41%, предложение – 59%), то в 2007 г. оно составляет
уже 2,77 (спрос – 73,5%, предложение – 26,5%).

Что касается выборки интернет-объявлений, в ней наблюдается неиз-
менное значительное преобладание предложения над спросом: в 2005–
2006 гг. спрос составляет всего 17% от всей выборки объявлений, в 2007–
2008 гг. – 16,9% (рис. 3). Нужно иметь в виду, что для этой торговой пло-
щадки подсчитывались только уникальные объявления без учета их по-
вторности. Тем не менее ясно, что в Интернете предложение значитель-
но преобладает над спросом.

Как кажется, резкое преобладание спроса в выборке газетных объяв-
лений говорит о широком использовании этой площадки скупщиками де-
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риватов и вообще коммерческими акторами, тогда как резкое преоблада-
ние предложения характерно для городов (регионов), где основной мас-
сив объявлений составляют некоммерческие либо объявления вторич-
ного рынка (более высоких этажей торговой цепочки, чем этап скупки от
заготовителей и охотников). Это подтверждается приведенными ниже
данными о повторяемости объявлений. Различие между ситуациями 2005–
2006 и 2007–2008 гг. в республиках в противоположность их неизменно-
сти в крупных городах региона свидетельствует в пользу роста активнос-
ти скупщиков в республиках.

Специфичность Интернета как торговой площадки очевидна, но и для
нее это предположение справедливо. Низкая доля сегмента спроса здесь
согласуется с низкой долей коммерческих объявлений, атрибутирован-
ных по другим признакам (см. ниже).

Профессиональные и случайные субъекты рынка
Различие между профессиональными и случайными субъектами рын-

ка кажется нам принципиально важным для понимания особенностей рын-
ка диких животных и их дериватов. В некоторых случаях сам текст объяв-
лений ясно указывает на коммерческий характер оборота. Таковы тексты
типа «закупаю всегда, дорого», «куплю постоянно»; указания на операции с
оптовыми партиями; сообщение о том, что субъект является торговой
фирмой (ООО, ЧП). При анализе объявлений, представленных в Интерне-
те, мы опирались преимущественно на подобные высказывания. Однако
в газетных объявлениях такие прямые указания скорее редки, а именно в
них отражается ситуация на локальных рынках. Поэтому мы использовали
для различения также косвенные признаки. Рассмотрим их подробнее.

Рис. 3. Соотношение спроса и предложения в объявлениях
в Интернете (число уникальных объявлений)
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По характеристикам повторяемости объявлений в серии выпусков
рекламных газет (особенно объявлений, отражающих спрос) можно отли-
чать случайных участников рынка от его постоянных, профессиональных
игроков. Действительно, случайные участники рынка (случайные владель-
цы дериватов; охотники, продающие излишек продукции охоты, добытой
для собственных нужд; покупатели для собственного потребления; вла-
дельцы некоммерчески используемых животных и т.п.) едва ли станут
повторять свои объявления более трех–четырех раз, в массе ожидаемо
одно–два предъявления. Напротив, для профессиональных участников
рынка характерно многократное повторение объявлений, нередко дуб-
лируемых в нескольких изданиях. Так, отдельные объявления в респуб-
лике Алтай (газета «Постскриптум») предъявлялись 10 и более (до 18–19)
раз, в Хакасии – до 15 раз, в Тыве, как уже говорилось, – даже до 55 раз
(сумма по трем различным газетам).

Для профессиональных участников рынка на обеих исследованных
информационных площадках характерен также широкий спектр затраги-
ваемых объектов оборота (особенно в категории спроса) – как в рамках
одного объявления, так и во всем наборе объявлений от одного лица.
Например, один из скупщиков в Горно-Алтайске за период с начала 2005
до марта 2006 г. поместил во всех просмотренных газетах 6 различных
объявлений (каждое в повторности 8–19 раз) о закупке следующего на-
бора товаров: шкурок белки и соболя, сухих рогов, коронок и хвостов
марала, кедрового ореха. Более узкий, но также явно свидетельствующий
о профессиональном участии в рынке спектр: пушнина соболя, белки,
норки, колонка, горностая (республика Алтай, «Постскриптум», 8 повторе-
ний). В категории предложения примером может служить объявление о
продаже более 100 наименований дикорастущих трав (2 уникальных
объявления, 10 повторов. Газета «Постскриптум», Республика Алтай). По-
добные примеры можно продолжать, аналогичные имеются для Тывы и
Хакасии. Наиболее впечатляющий набор закупает один из крупнейших
субъектов рынка в саянской части региона: жир и желчь медведя, лапы
медведя; жир барсука; шкуры ондатры, бобра, рыси, выдры, росомахи, со-
боля, горностая, колонка, медведя, лисы, волка; рога, хвост, камус, сердце
марала; губу и рога лося; корень родиолы розовой, корень бадана, корень
лопуха; птицу; агарик (лиственничная губка); почку березы, чагу (Абакан,
«Шанс», 27 объявлений в течение всего 2005 года; Кызыл, «Тувинский курь-
ер», 3 объявления, 15 повторов с 12 октября по 22 декабря 2005 г.).

Также характерна высокая повторяемость не отдельных объявлений,
а объявлений (еще показательнее – предъявлений) от данного актора.
Рекордная повторяемость отмечена в Тыве, где всего одному из 27 акто-
ров рынка принадлежит 303 предъявления, появлявшихся в газетах в
течение всего года (с 1 января до 26 декабря 2007 г.). В других регионах
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Регион Средняя повторяемость объявлений одного 
актора (m±SD) 

Республика Алтай* 10,137 ± 22,447 
Республика Тыва* 13,518 ± 22,614 
Республика Хакасия* 10,821 ± 26,109 
Алтайский край (Бийск)* 3,489 ± 4,989 
Новосибирская область* 3,612 ± 6,677 
Красноярский край* 1,033 ± 0,220 
Кемеровская область** 1,58 ± 1,43 

 

Таблица 7
Средняя повторяемость газетных объявлений по регионам

(m – среднее значение, SD – среднеквадратическое отклонение)

*2007–2008 гг., **2005–2006 гг.

значения ниже, но также значительны: до 89 предъявлений в республике
Алтай (в период с 4 января по 27 декабря), до 137 – в Хакасии (с 10 января
до 27 декабря).

По перечисленным критериям обе выборки объявлений (как опубли-
кованных в газетах. так и помещенных в Интернете) были разделены на
две группы – потенциально принадлежащие профессиональным участни-
кам рынка (коммерческие объявления) и непрофессиональным (случай-
ным) акторам. В 2005–2006 гг. в газетных объявлениях была также выде-
лена промежуточная группа (см. ниже).

Специализация и институционализация на рынке
Фактически речь идет о том, насколько заметны на рынке профессио-

нальные игроки среди случайных участников. По имеющемуся материалу
нет возможности определить их долю в общем обороте объектов флоры
и фауны, но можно оценить представленность на анализируемых торгово-
информационных площадках (газеты и Интернет) в общем, а также в раз-
резе субъектов РФ.

Как мы предположили выше, роль коммерческих акторов на торгово-
информационной площадке рекламных газет можно оценить по средней
повторяемости объявлений в общем потоке. Как видно из таблицы 7, по
этому критерию субъекты РФ группируются почти так же, как по соотно-
шению спрос/предложение:

1) республики Алтай, Тыва и Хакасия;
2) Алтайский край (Бийск) и Новосибирская область;
3) Красноярский край.
Мы предположили, что чем ниже средняя повторяемость, тем менее

рынок (тот его сегмент, который представлен в рекламных газетах) инсти-
туционализирован, тем менее на нем заметны профессиональные участ-
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ники. При этом мы допускаем, что порог «профессионализма» – около трех–
четырех повторов. Если принять это допущение, средняя повторяемость
выше трех–четырех позволит считать, что рынки соответствующих реги-
онов определяются профессиональными акторами. Таким образом, по
результатам обоих исследований во всех республиках экорегиона рынок
оказался в высокой степени коммерческим, тогда как в Красноярском крае
(данные 2007–2008 гг.) и Кемерово (данные 2005–2006 гг.) он, по-види-
мому, образован преимущественно случайными (некоммерческими) уча-
стниками (речь идет только о газетах как торговой площадке). Ситуация в
Бийске (которая, может быть, не является репрезентативной для Алтайс-
кого края в целом, если учитывать особое положение этого города, тесно
связанного с Горным Алтаем) и Новосибирске имеет переходный харак-
тер. Показатель повторяемости объявлений в этих городах соответствует
как раз принятому нами формальному порогу коммерциализации рынка.
Если рассмотреть по отдельности спрос и предложение для этих городов,
то в Бийске в сегменте спроса средняя повторяемость объявлений не-
сколько выше, чем в сегменте предложения, в Новосибирске же наобо-
рот (3,526±4,325 и 2,750±4,642 в Бийске, 3,190±3,907 и 3,660±16,232 в
Новосибирске), но все различия статистически недостоверны.

Коммерческими акторами считали авторов объявлений, отвечающих
хотя бы одному из критериев, перечисленных в предыдущем разделе.
При этом их далеко не всегда было возможно четко отделить от неком-
мерческих, особенно в выборках Новосибирска и Красноярского края.

Как видно из таблицы (табл. 8), регионы разбиваются на те же три
группы, что и по ранее рассмотренным характеристикам. Во всех трех
республиках (и в оба срока исследования) доля объявлений предположи-
тельно коммерческих акторов превышает 75% выборки. В 2005–2006 гг.
в Хакасии объявления коммерческих субъектов составляли не менее 90%
от всего потока объявлений спроса и на них приходилось 55% от всего
числа покупателей, представленных в газетах; для предложения доля
коммерческих субъектов от общего числа продавцов – 32%. В Республи-

Регион Доля коммерческих предъявлений 
от всего потока 

Республика Алтай 75,53% 
Республика Тыва 68,35% 
Республика Хакасия 86,51% 
Алтайский край (Бийск) 15,56% 
Новосибирская область 23,35% 
Красноярский край 1,46% 

 

Таблица 8
Роль коммерческих акторов на рынке (газетная площадка 2007–2008 гг.)
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ке Алтай на долю таких субъектов приходится 84% от всего потока объяв-
лений спроса и 30% от всех представленных покупателей; аналогичные
показатели для предложения составляют 51,25% и 14%. В Тыве – 87%
всего потока и 44% уникальных объявлений спроса; 63,5% и 17,4% – для
объявлений предложения.

Но в Красноярском крае доля объявлений предположительно ком-
мерческих акторов на порядок ниже – менее 2% (только 2007–2008 гг.).
Кроме того, выделяется «промежуточная» группа со значениями в преде-
лах 15–25%. Эти величины относятся к общему потоку объявлений.

Разделяя предложение и спрос (по данным 2005–2006 гг.), можно
сказать, что в Кемеровской области коммерческие объявления сегмен-
та предложения составляют всего 30,6% и 9,5%, в спросе отсутствуют
вовсе; в Новосибирской области для объявлений сегмента предложе-
ния – 23,4% и около 7%, в спросе также отсутствуют. Причем именно в
обеих этих областях разделение по формальному критерию повторяе-
мости часто сомнительно.

Характерно также, что (особенно в республиках) отдельные акторы
проявляют непропорционально большую активность: так, в Тыве 83% всех
предъявлений в выборке (из 365) принадлежат единственному актору, в
республике Алтай почти половина всех объявлений в выборке (48% от
287) – двум крупнейшим (по числу объявлений) акторам.

Таким образом, степень коммерциализации рынка диких животных и
их дериватов в республиках существенно выше, чем в Новосибирской и
Кемеровской областях и в Красноярском крае. Эта разница прослеживает-
ся по всем доступным параметрам оценки.

Отдельный интерес представляет аналогичный анализ торгово-инфор-
мационной площадки Интернет. Здесь неприменима методика оценки по
повторяемости объявлений, но роль коммерческих акторов можно харак-
теризовать их долей от общего объема выборки уникальных объявлений.

Доля коммерческих объявлений на этой площадке за весь срок на-
блюдений (2005–2008 гг.) составила (если округлить до целых процен-
тов) 20% в сегменте предложения и 35% в сегменте спроса. Рассматривая
динамику за этот период, находим, что доля коммерческих объявлений
последовательно снижалась (рис. 4), особенно выразительно в сегменте
спроса (но нужно помнить, что по абсолютному числу объявлений в ком-
мерческом сегменте предложение превосходит спрос почти в 5 раз).

Два типа локальных рынков
Нужно учесть, что о локальных рынках мы судили только по одной

информационной площадке – газетным объявлениям. Специфика этой
площадки – массовость аудитории, неизбирательность, анонимность (как
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Рис. 4. Доля коммерческих объявлений на торговой площадке
Интернет: (а) в сегменте предложения, (б) в сегменте спроса

минимум – отсутствие предварительного личного знакомства субъектов
оборота) и необязательность контактов. Очевидно, что крупные сделки
не совершаются через эту площадку. Фактически мы в данном случае
характеризуем не рынок в целом, а лишь определенные его структуры:

1) нижние этажи (прежде всего первичный рынок: скупка от произво-
дителей – охотников, сборщиков – заготовителями и далее от заготовите-
лей «перекупщиками»);

2) сегмент «случайных» операций – оборот, не имеющий коммерчес-
кого характера.

Как кажется, эти два структурных элемента (нижние этажи коммерчес-
кого рынка и случайный оборот) мало пересекаются между собой и на-
блюдаемая картина представляет их простое наложение. Поэтому низкая
степень коммерциализации данной информационной площадки (в Ново-
сибирске, Бийске и Красноярском крае) не свидетельствует о слабой струк-
турированности и институционализированности рынка как такового, но
лишь о том, что здесь не развиты его нижние этажи и/или о том, что в



40

наблюдаемой картине преобладает сегмент слу-
чайного оборота. Возможно и другое объясне-
ние: нижние этажи рынка в Кемеровской и Но-
восибирской областях не нуждаются в исполь-
зовании газет как информационной площадки.
Тогда придется предположить, что использует-
ся иной способ взаимного информирования уча-
стников рынка. Из нашего анализа объявлений
в Интернете мы знаем, что эта площадка также
не используется для данной цели. Остается ду-
мать, что нижние этажи рынка структурированы
личными связями. Однако это не выглядит прав-

доподобным. Новосибирск – значительно более крупный город, чем Аба-
кан, Кызыл и Горно-Алтайск; как это обычно в больших городах, личные
связи между людьми здесь ослаблены, и в целом скорее можно было бы
ожидать обратную картину. Слабое развитие нижних этажей рынка в Ново-
сибирской области вполне понятно: здесь практически нет промысловой
охоты и вообще зависимость населения от продуктов дикой природы очень
невелика (что видно и по результатам анкетирования и интервью с экспер-
тами). Зато относительно велик потенциал для некоммерческого оборота.
Неслучайно только в Новосибирске существенный сегмент рынка (в ин-
формационном потоке – почти 20% от общего числа объявлений) составля-
ют живые экзотические животные (прежде всего пресмыкающиеся). В рес-
публиках, наоборот, именно нижние этажи коммерческого рынка образуют
наблюдаемую картину, тогда как случайные операции теряются на их фоне.

С этим связаны и отмеченные выше различия по соотношению спрос/
предложение, доле коммерческих акторов и средней повторяемости
объявлений. Преобладание спроса, характерное для республик, отража-
ет ситуацию, когда на информационной площадке действуют преимуще-
ственно коммерческие участники нижних этажей рынка, осуществляю-
щие первичную скупку товара от массы «молчащих» производителей.
Можно думать, что это свидетельствует о значительном численном пре-
обладании потенциальных мелких продавцов над сравнительно немного-
численными, но конкурирующими и потому активными в информационном
поле скупщиками. В Новосибирске мы наблюдаем, видимо, структуру
«случайного» сегмента рынка, где большинство участников преследует цель
продажи излишков личного хозяйства, но не товарной продукции. Здесь
даже многие объявления, имеющие высокие показатели повторяемости
(до 28 раз), по прямым указаниям в тексте явно не являются коммерческими
(поскольку продается один конкретный предмет, часто подержанный).

Ситуация же в Красноярском крае и (в меньшей степени) в Бийске выг-
лядит менее простой. Резкое преобладание предложения над спросом и
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низкая степень институционализации рынка со-
четается здесь с тем обстоятельством, что това-
ры представлены практически только продук-
цией охоты, и из текстов только изредка удает-
ся сделать вывод о вторичном характере сдел-
ки. Возможно, это отражает относительно боль-
шую долю любителей охоты в населении этих
городов. Не будучи профессиональными охот-
никами и редко добывая животных с наруше-
нием закона, они не могут служить важным тор-
говым контрагентом для скупщиков. В то же
время ими также производится продукция охо-
ты и они пытаются вывести ее на рынок. Веро-
ятно, потребление этих продуктов также имеет
в основном некоммерческий характер и отно-
сится к «случайному» сегменту рынка.

Мы предполагаем, что рынок дериватов диких животных в регионе
пространственно диверсифицирован: нижние этажи торговой цепочки ло-
кализованы в республиках, а последующие – вероятно, в Новосибирске,
Красноярске, в меньшей степени в Бийске, может быть, и в других круп-
ных городах с транспортными узлами. Подробнее это рассмотрено ниже в
отдельной главе (гл. 4).

Вероятная роль экспортных операций
По газетным объявлениям невозможно отделить сделки с вывозом за

границу: указания на это в объявлениях отсутствуют. Учитывая, что в ана-
лизируемом массиве объявлений отражены только нижние этажи рынка,
можем утверждать, что такое различение и не имеет смысла, поскольку
на этапе первичной скупки и перепродажи для многих товаров экспорт-
ный поток еще не выделен. Однако есть ряд товаров, которые практичес-
ки не потребляются внутри страны. Это такие дериваты, как мускус (струя,
хин) кабарги, желчь и лапы медведя, вероятно, дериваты марала, кроме
пантов и рогов. Все они вывозятся преимущественно в Китай и другие
страны Восточной Азии. Ряд других товаров – рога и панты марала, жир
медведя, пушнина – могут как поступать на экспорт, так и потребляться
внутри России. Жир барсука и сурка, мясо диких животных, чучела имеют
практически только внутреннее потребление. Таким образом, первая груп-
па товаров должна рассматриваться как объект будущего экспорта и со-
ставляет практически несомненный экспортный сектор рынка. Дальней-
шее расхождение потоков можно проследить по материалам, содержа-
щимся в Интернете, и на основании информации, предоставленной экс-
пертами (в ходе интервью со специалистами).
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Глава 3. ГЕОГРАФИЯ РЫНКА

Рынок диких животных (а равно и растений) и их дериватов в регионе,
несомненно, един. Хотя отдельные части региона имеют свою специфику,
набор основных торгуемых видов диких животных и объектов оборота
общий для всего региона. Торговые цепочки пересекают границы субъек-
тов РФ и образуют единую для региона сеть. Основную интегрирующую
роль при этом играют верхние этажи торговых цепочек, но связи просле-
живаются уже на уровне первичной скупки сырья. Это было особенно
заметно в 2005–2006 гг., но, очевидно, остается верным и в 2007–2008 гг.

Торговой площадкой, наиболее удобной для оценки местной специ-
фики рынка, являются газетные объявления. В отличие от экстерритори-
ального и всепроникающего Интернета, рекламные газеты строго локаль-
ны: они практически не распространяются за пределами городов или
субъектов РФ, где издаются. Поэтому основную массу объявлений в них
поставляют, естественно, местные жители. На этом фоне относительно
хорошо заметно появление иногородних («иносубъектных») акторов. В то
же время о месте проживания (нахождения) участников рынка мы можем
судить только по указанным ими адресам или (гораздо чаще) телефонам.
При этом нет возможности выделить ситуации, когда указанные контакты
принадлежат посреднику.

Выявляется явное различие между республиками, с одной стороны, и
крупными городами – с другой. В Республике Алтай, Республике Тыва и
Республике Хакасия газеты как торговая площадка отражают прежде все-
го нижние этажи торговой цепочки: скупку от производителей (охотни-
ков, собирателей и т.д.) заготовителями и в меньшей степени – перекупку
от заготовителей к «трейдерам» рынка. В Новосибирске, Бийске, Кемеро-
во (по анализу 2005–2006 гг.) и Красноярском крае такая скупка отсутству-
ет или менее важна, доля коммерческих предложений в целом значи-
тельно ниже; тут на этой площадке преобладает некоммерческий сегмент
рынка. Возможно, это специфика крупных городов и транспортных узлов,
где люди более отдалены от сельского населения, живущего продуктами
дикой природы, и/или сама доля такого населения невелика.

В 2007–2008 гг. за небольшим исключением газетные площадки ис-
пользовались только местными участниками рынка – в пределах одного
города. В Республике Алтай, помимо Горно-Алтайска (включая п. Май-
ма), представлены еще только один населенный пункт республики – п.
Онгудай (4 уникальных объявления) и г. Бийск (Алтайский край, 2 уни-
кальных объявления). В Республике Хакасия наряду с Абаканом незна-
чительно представлен п. Ермаковское Красноярского края (одно уни-
кальное объявление).
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Межрегиональные связи почти не прослеживаются – в отличие от
ситуации 2005–2006 гг., когда было заметно участие абаканских акторов
на тувинском рынке и (в меньшей степени) бийских – в Горном Алтае.

Можно предположить, что это означает не сворачивание таких свя-
зей, а их уход с открытой площадки. На основании интервью мы знаем, что
спрос иногородних скупщиков сохраняется. Вероятно, они в предыдущие
годы сформировали круг постоянных поставщиков дериватов и не нужда-
ются в привлечении новых. Другой момент: очевидно, в той или иной
степени произошла локализация скупки, она сконцентрировалась в руках
местных посредников, от которых торговая цепочка по-прежнему уходит
в ближайшие городские центры.

Судить о ней можно только с некоторыми оговорками. Коммерческие
акторы (фирмы, частные предприниматели) часто прямо указывают на-
звание и контактный адрес, но в большинстве объявлений о географии
подателя можно судить только по указанному телефону или адресу, кото-
рый может принадлежать и посреднику. Такие случаи мы не выделяли, но
эту возможность нужно иметь в виду. На рынке Кемеровской и Новоси-
бирской областей, Республики Хакасия, Республики Алтай и Алтайского
края (насколько позволяют судить наши данные) абсолютно преобладают
местные жители, причем в Кемерово и Новосибирске в основном жители
этих городов. В Республике Алтай, помимо Горно-Алтайска, заметно пред-
ставлены еще несколько населенных пунктов республики: п. Майма (6
уникальных объявлений), п. Онгудай (3), а также п. Усть-Кокса и п. Шеба-
лино (по одному). В Республике Хакасия, наряду с Абаканом, значительно
участие Минусинска (13 объявлений – 8% от общего числа уникальных
объявлений) и п. Усть-Абакана (7 объявлений; 4,4%).

Заметные межрегиональные связи прослеживаются только между
Тувой и Хакасией: в газетах Кызыла в 2005–2006 гг. существенная доля
объявлений сегмента спроса приходилась на лиц из Абакана (5 уникаль-
ных объявлений, повторены 20 раз; 26 и 20% всего спроса соответствен-
но). В Республике Алтай второе место по частоте упоминания после Гор-
но-Алтайска занимал г. Бийск (Алтайский край), но доля этого города в
общем потоке невелика (7 объявлений; 5,7%).

В отличие от газетных объявлений объявления в Интернете, как уже
было отмечено, не имеют географических границ. Однако по ним можно
судить об участии в виртуальном рынке тех или иных регионов. Так, в
2007–2008 гг. среди собранных 448 уникальных интернет-объявлений у
310 удалось установить город или регион актора, что составляет 69,1%.
Аналогичный показатель для выборки 2005 г. составил 50,4% (69 объяв-
ления из 137. Табл. 9.1, 9.2).

Несмотря на то, что фиксировались любые объявления независимо от
географии, в представленной выборке и 2007–2008 гг., и в 2005–2006 гг.
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Всего объявлений 
без повторов 

116 100  21 100  137 100 

Новосибирск 4 3,4 80,0 1 4,8 20,0 5 3,6 
Красноярск 4 3,4 100,0    4 2,9 
Горно-Алтайск 1 0,9 100,0    1 0,7 
Хакасия 1 0,9 100,0    1 0,7 
Бийск 2 1,7 100,0    2 1,5 
Иркутск 1 0,9 25,0 3 14,3 75,0 4 2,9 
Томск 2 1,7 66,7 1 4,8 33,3 3 2,2 
Омск 2 1,7 50,0 2 9,5 50,0 4 2,9 
Якутск 1 0,9 33,3 2 9,5 66,7 3 2,2 
Владивосток 1 0,9 50,0 1 4,8 50,0 2 1,5 
Хабаровск 1 0,9 100,0    1 0,7 
Москва 16 13,8 76,2 5 23,8 23,8 21 15,3 
Санкт-Петербург 3 2,6 100,0    3 2,2 
Тверь 1 0,9 100,0    1 0,7 
Воронеж 2 1,7 100,0    2 1,5 
Киров 1 0,9 100,0    1 0,7 
Пермь 1 0,9 100,0    1 0,7 
Тюмень 2 1,7 100,0    2 1,5 
Челябинск 1 0,9 100,0    1 0,7 
Киев 2 1,7 100,0    2 1,5 
Крым 1 0,9 100,0    1 0,7 
Украина 1 0,9 100,0    1 0,7 
Харьков 1 0,9 100,0    1 0,7 
Брест    1 4,8 100,0 1 0,7 
Казахстан 1 0,9 100,0    1 0,7 
Всего объявлений с 
указанием  города 
продавца 

53 45,7 76,8 16 76,2 23,2 69 50,4 

 

Таблица 9.1
География участников рынка на площадке Интернет 2005–2006 гг.

лидирует Москва и Московская область, а на втором месте стоит Сибирь.
География рынка значительно расширилась: большая часть объявлений
2007–2008 гг. приходится на разные города Украины (35 объявлений),
тогда как в 2005–2006 гг. на все города СНГ приходилось 7 объявлений.
Сильно увеличилась активность акторов в европейских округах России:
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Всего объявлений 
без повторов 

116 100  21 100  137 100 

Сибирь 18 15,5 66,7 9 42,9 33,3 27 19,7 
Дальний Восток 2 1,7 66,7 1 4,8 33,3 3 2,2 
Европейская часть 
России 

23 19,8 82,1 5 23,8 17,9 28 20,4 

Урал 4 3,4 100,0    4 2,9 
СНГ 6 5,2 85,7 1 4,8 14,3 7 5,1 
Всего объявлений с 
указанием города 
продавца 

53 45,7 76,8 16 76,2 23,2 69 50,4 

 
Северо-Западный федеральный округ, включая г. Санкт-Петербург, – 27
объявлений, Центральный федеральный круг (без Москвы и Московской
области) – 25, Поволжский федеральный округ – 11 и Южный федераль-
ный округ – 10; на Уральский федеральный округ пришлось 15 объявле-
ний, на Дальний Восток – 18 (табл. 10.1). В выборке, кроме Украины, фигу-
рируют по 1–2 объявления из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии,
Узбекистана, Китая, Израиля и Финляндии; это в основном частные лица и
предприниматели, тогда как в 2005–2006 гг. нашлось только по одному
объявлению из Казахстана и Беларуси.

Из городов Сибири в 2007–2008 гг. лидирует Иркутск (11 объявле-
ний, 8 из которых от субъектов-организаций), на втором месте – Красно-
ярск (10 объявлений, 4 из которых от субъектов-предпринимателей, ос-
тальные частные), далее Барнаул (8) и Томск (6) с большим вкладом част-
ных лиц (табл. 10.2).

Так же, как и в 2005–2006 гг., в объявлениях спроса среди других
округов заметно лидирует Сибирь, однако доля сибирских объявлений с
каждым годом снижается: 33,3%, 21,4% и 18,8% в 2005, 2007 и 2008 гг.
соответственно. Это в большей степени связано с ростом активности дру-
гих регионов: с каждым годом увеличивается вклад Дальнего Востока (2,2%
в 2005–2006 гг., 7,1% в 2007 г. и 10,4% в 2008 г.) и Украины (7,1% в 2007 г.
и 8,3% в 2008 г., см. табл. 11).

Таблица 9.2
Распределение участников рынка на площадке Интернет

в 2005–2006 гг. по географическим регионам России
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Надо отметить, что в спросе Сибирского федерального округа выде-
ляются именно субъекты-организации: на них приходится 17,9% объявле-
ний этой группы в 2007 г. и 8,3% в 2008 г., тогда как на организации-
скупщики из других регионов приходится только 7,1% и 2,1% соответ-
ственно. Скупщики-предприниматели представлены только на Дальнем
Востоке: 6,3% спроса 2008 г.

В объявлениях предложения Москва и Московская область с каждым
годом увеличивают свой вклад: 13,8% в 2005 г., 11,6% в 2007 г. и 33,5% в
2008 г. На втором месте Сибирь: 14,7% в 2005 г., 6,6% в 2007 г. и 12,0% в
2008 г. На всю остальную Россию приходится 12,1% объявлений этой группы
в 2005 г., 22,3% в 2007 г. и 23,5% в 2008 г. Также заметный вклад вносит
Украина: 4,3%, 13,2% и 5,2% соответственно. Акторы-организации, пред-
лагающие продукцию, также заметны в Сибири и на Дальнем Востоке –
4,1% от общего числа объявлений предложения в 2007 г. и 2,0% – в 2008 г.
На остальные регионы (включая зарубежье) приходится лишь 0,8% в 2007 г.
и 2,4% в 2008 г.

А вот предприниматели-продавцы относятся в основном к Московс-
кому региону: им принадлежат 2,5% от всех объявлений предложения
2007 г. и 6,0% – 2008 г. На втором месте Сибирь (1,7% и 2,8% соответ-
ственно). Из остальных регионов выделяется Украина (в 2008 г. – 2,8%) и
Дальний Восток (1,7% в 2007 г. и 0,8% в 2008 г.).

Можно сделать несколько выводов о процессах, произошедших на
торговой площадке Интернет за период исследования.

(1) С каждым годом возрастает активность провинциальных субъек-
тов (особенно частников) Европейской части страны и Урала, тогда как
активность субъектов Сибири и Дальнего Востока остается примерно без
изменений. Это может быть связано, в первую очередь, с географическим
расширением сети Интернет: она становится все более доступной в отда-
ленных районах. Следовательно, возрастает и общий поток объявлений,
как спроса, так и предложения. Можно сказать, что рынок на площадке
Интернета активизируется.

(2) Общее число профессиональных акторов рынка (организаций и
предпринимателей) в целом не меняется. В Сибири и на Дальнем Востоке
можно даже отметить уменьшение в сравнении с 2005–2006 гг., – тогда
как число предпринимателей в Москве возросло. Это может говорить о
двух вещах: первое – происходит укрупнение акторов в Сибири и на Даль-
нем Востоке и второе – появляются новые акторы средних этажей рынка
в европейской части России.

(3) Значительный вклад в рынок диких животных вносит Украина (это
также подтверждается анализом сайтов организаций). Достаточно много
украинских акторов представлено на российских сайтах, что говорит об их
ориентации на российского потребителя.
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4) Как в 2005–2006, так и в 2007-2008 гг. Сибирь представлена на
площадке Интернет преимущественно акторами из Иркутска (организа-
ции), Красноярска (предприниматели), Барнаула и Томска. Низка доля но-
восибирских и кемеровских акторов. Полностью отсутствуют объявления
из трех Алтае-Саянских республик (Картосхема).

Картосхема. Относительная активность отдельных городов
Алтае-Саянского экорегиона и сопредельных территорий

на площадке Интернет рынка дериватов диких животных.
Размер кружка отражает число объявлений,

относящихся к данному городу
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Глава 4. ВИДЫ

В этой главе приводится анализ вовлеченности в оборот отдельных,
важнейших для регионального рынка или наиболее уязвимых видов ди-
ких животных. Некоторые из них, сходные по характеру оборота, объеди-
нены в группы. Таким образом, мы рассмотрим рынок дериватов кабарги,
бурого медведя, марала, группы эксклюзивных видов, трофейных видов,
сурка и барсука, белки и соболя, хищных птиц.

Мы выделяем группу «эксклюзивных» видов, оборот которых полнос-
тью незаконен и действительно угрожает существованию видов в приро-
де. Это чрезвычайно редкие (малочисленные) виды, занесенные в Крас-
ную книгу РФ и Приложение I СИТЕС; они представлены на рынке единич-
ными экземплярами, но и такое количество составляет заметную долю
общей низкой численности этих видов. Образцы видов этой группы явля-
ются эксклюзивным товаром, отличаются высокой стоимостью и обычно
их оборот проходит по специфическим торговым цепочкам; потребители,
как правило, являются  богатыми людьми. Мы не стали ограничивать эту
группу исключительно Алтае-Саянским экорегионом по нескольким при-
чинам: во-первых, в связи с высоким природоохранным статусом этих
животных важна любая информация об их обороте; во-вторых, редкость и
стоимость объектов из этой категории таковы, что их рынок не ограничен
рамками какого-либо региона, а имеет универсальный характер.

Объединение в одну группу сурка (нескольких видов) и барсука осно-
вано на сходстве их правового статуса, особенностей попадания на рынок
и товарной структуры их дериватов (прежде всего это подкожный жир, в
меньшей степени шкурки).

Выделение группы хищных птиц связано, прежде всего, с особеннос-
тями товарной структуры их рынка: основной оборот приходится на жи-
вых птиц, которые приобретаются с целью содержания в неволе (часто
для использования в качестве ловчих птиц), вторым по значению являет-
ся оборот таксидермических изделий. Не все, но очень многие виды из
этой группы обладают также одинаковым правовым статусом, будучи вклю-
чены в списки Красной книги РФ и Приложений I и II СИТЕС. Внутри данной
группы следовало бы особо выделить три вида крупных соколов, массо-
вая добыча которых связана с продажей в арабские страны, где они ис-
пользуются как ловчие птицы. Но нелегальный рынок крупных соколов в
открытых источниках практически не отражается, а его легальная часть
может быть изучена по открытым источникам, но не тем, которые рассмат-
риваются в данном анализе. Таким образом, исследование соколиного
рынка представляет собой отдельную задачу , а здесь мы учитываем лишь
случайные продажи птиц этих видов на внутреннем рынке.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИДЫ
На региональном рынке дериватов диких животных выделяется не-

сколько особых видов, относящихся к категории редких и угрожаемых,
формально обеспеченных специальной охраной. Из этой группы были
получены сведения об обороте дериватов снежного барса (Unica unica
Schreber) и алтайского архара – аргали (Ovis ammon ammon L.), а также
нескольких видов, не обитающих в Алтае-Саянском экорегионе, – белого
медведя (Ursus maritimus Phipps), уссурийского тигра (Panthera tigris altaica
Temminck) и дальневосточного леопарда (Panthera pardus L.). Численность
всех их в природе очень мала, и именно это – одна из причин того, что
дериваты их пользуются большим спросом и отличаются высокой ценой.
Все формы товаров, получаемые из этих видов, а также и сами живые
животные дороги, редки, доступны только состоятельным людям – часто
по специальному заказу. Это дает нам основание назвать их эксклюзивны-
ми с точки зрения поведения на рынке.

Статус в стране и регионе
Эти виды включены в Красную книгу РФ и приложение I СИТЕС – на

этом основании их коммерческий оборот полностью запрещен. Законное
добывание животных, относящихся к этим видам, возможно только по
специальному разрешению в научных целях или когда животное пред-
ставляет угрозу жизни людей (см. гл. 5).

Состояние популяций в регионе, динамика численности
В Алтае-Саянском экорегионе из указанных видов представлены снеж-

ный барс и алтайский архар – аргали. Оба они обитают в труднодоступных
высокогорных районах.

Снежный барс относительно широко распространен в высокогорьях
Алтая и Саян в пределах республик Алтай и Тыва, на юге Красноярского
края, а также в соседней Монголии. Однако численность российской час-
ти алтае-саянской популяции снежного барса по последним оценкам, по-
лученным в рамках экорегионального проекта ПРООН/ГЭФ, составляет
всего 100–130 особей. Примерно такая же численность предполагается
для Казахстана, значительно более высокая (порядка 1000 зверей) – для
Монголии, но не вся она приходится на долю Алтае-Саянского экорегио-
на; в этих странах барс обитает и в других горных системах. Относительно
большими популяциями барса располагают Киргизия и Таджикистан, встре-
чается он и в Узбекистане, а также на территории еще целого ряда стран
Азии, в том числе в Китае его численность оценивается в 2-2,5 тысячи
особей (Dexel, 2002). На российский рынок, наряду с добытыми внутри
страны, попадают шкуры из стран бывшего СССР и Монголии.
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Аргали в России обитает на ограниченной территории Юго-Восточно-
го Алтая и в соседней с ним Юго-Западной Тыве – на хребтах Сайлюгем,
Чихачева, Цаган-Шибэту, на горных массивах Талдуаир и Монгун-Тайга.
Большая часть обитающих в России аргали регулярно мигрирует в преде-
лах очерченного ареала на российской территории и через границу с
Монголией. По оценкам, в последние годы численность этой трансгра-
ничной популяции низка, но стабильна, и составляет около 1100–1200
животных. Из-за миграций оценить численность только в пределах Рос-
сии трудно, но, например, по данным последнего массового учета аргали,
в конце 2007 г. в российской части Сайлюгема учтено около 280 живот-
ных, на российской части хр. Чихачева – 200, на Монгун-Тайге около 20.
Основной угрозой для аргали в России в настоящее время является бра-
коньерство и перекрытие путей регулярных миграций на государствен-
ной границе; оба этих фактора стали особенно заметны в 1990–2000-х гг.
В перспективе важной угрозой может стать горнопромышленное освое-
ние важнейших мест концентрации архаров.

Объект оборота
Основные объекты оборота – шкуры барса, белого медведя и тигра, а

также рога или чучело головы с рогами аргали (обычно монтируется на
медальоне). На рынок попадают также кости, клыки и когти барса, белого
медведя и тигра.

Учитывая цену и эксклюзивность дериватов, можно с уверенностью
сказать, что торговая цепочка для каждого из этих видов как обязатель-
ный этап включает обработку у хорошего таксидермиста. Путь от охотника
к конечному потребителю обычно проходит через несколько актов пере-
продажи и транспортировки.

Оценка нелегальной добычи
Внутренний рынок эксклюзивных видов практически полностью бази-

руется на незаконно добытых животных или незаконно перемещенных
через границу дериватах. Оценить объем нелегальной добычи именно в
Алтае-Саянском экорегионе по открытым источникам сложно. В объявле-
ниях место добычи, как правило, не указывается. В отношении барса только
в двух случаях объявления в Интернете сообщали, что шкуры привезены с
Памира. Интервью специалистов указывают на существование канала по-
ставки шкур барса из Монголии, что подтверждают случаи задержания та-
моженниками партий шкур в 2005 и в 2008 гг. (еще в 1996 г. был известен
случай продажи привезенных из Монголии шкур барса в Новосибирске).

Из данных анкетирования населения двух горных районов Тывы в
2004 г. следует, что в год охотниками этих районов добывается (разумеет-
ся, незаконно) около 20 архаров и 10 барсов. Сотрудник горно-алтайской
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закупочной фирмы сообщил, что в республике Алтай ежегодно добыва-
ется около семи аргали и пяти барсов.

В целом, аргали добывается, видимо, существенно больше, чем барс.
Несмотря на свою осторожность, низкую численность и удаленность мест
обитания, этот вид гораздо более доступен для браконьеров. По сообще-
нию одного из горно-алтайских экспертов, местные жители добывают арга-
ли при каждом удобном случае – ради мяса, которое считается целебным, и
рогов, которые можно сбыть. По оценке эксперта, на хр. Сайлюгем между
долинами Уландрыка и Чаган-Бургазы местными чабанами добывается ми-
нимум 30 голов аргали в год. Также указывается регулярная добыча погра-
ничниками с вывозом рогов из республики своим транспортом.

Надо отметить, что на открытых торговых площадках эти трофеи прак-
тически не появляются. Возможно, вследствие заведомой незаконности
добычи и оборота и собственно эксклюзивности товара торговля осуще-
ствляется преимущественно по закрытым каналам.

Достоверно известны несколько фактов добывания аргали в Республи-
ке Алтай за годы исследования: пять особей в 2006 г., три особи в 2008 г., не
менее трех особей 9 января 2009 г. Последний случай получил широкий
общественный резонанс в стране. Он стал известен только благодаря тра-
гической катастрофе – падению браконьерского вертолета и гибели боль-
шей части браконьеров, среди которых были известные бизнесмены и
высокопоставленные федеральные и республиканские чиновники, вклю-
чая руководителя органа охотнадзора Республики Алтай. В интервью спе-
циалисты подтверждают, что подобные охоты не являются случайным или
разовым явлением. Скорее они происходят достаточно часто, и можно пред-
положить, что ими вносится заметный вклад в нелегальную добычу вида.
Местному населению Кош-Агачского района республики известно, что вы-
сокопоставленные чиновники регулярно охотятся на редкие виды с верто-
летов, при этом иногда назывались и конкретные фамилии чиновников, но
до трагедии 9 января 2009 г. документальных свидетельств тому не было.

Таким образом, собранные данные свидетельствуют о регулярной
добыче барса и аргали в экорегионе, однако не позволяют рассчитать
количество ежегодно изымаемых зверей. Предположительно это около
10 барсов и 20–30 архаров.

Характеристика рынка дериватов
Как уже было сказано, рынок эксклюзивных видов слабо отражается в

открытых источниках. В газетных объявлениях эксклюзивные виды встре-
чаются крайне редко: газеты не являются для них адекватной информаци-
онной площадкой, поскольку именно на нижних этажах рынок этих видов
особенно избегает публичности. Напротив, его верхние этажи (продажа
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Снежный барс. Фото Рона Кимбалла © Snow Leopard Conservancy

Алтайский горный баран, аргали.
Фото Ричада Ридинга © WWF
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Череп архара с рогами – подготовка будущего трофея.
Фото Анны Барашковой

Когти снежного барса предлагаются к продаже в Китае. Фото Ма Минга
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конечному потребителю) нуждаются в информационной площадке, пред-
полагающей какие-то гарантии безопасности продавца (в том числе от
преследования по закону) и аудиторию, способную обеспечить плате-
жеспособный спрос. При этом цена и эксклюзивность товара таковы, что
географическая локализация участников сделки не имеет большого зна-
чения. Площадкой, удовлетворяющей этим условиям, является прежде
всего Интернет. В газетах же отражен только некоммерческий сегмент
рынка видов, занесенных в Красную книгу РФ.

Всего в газетах встречено 7 уникальных объявлений, касающихся только
двух эксклюзивных видов. Аргали предлагается один раз в 2005–2006 гг. (Гор-
но-Алтайск) и дважды в 2007–2008 гг. (Бийск и Горно-Алтайск). Белый мед-
ведь упоминается по два раза в объявлениях рубрики спроса в 2005–2006 гг.
(Новосибирск) и предложения в 2007–2008 гг. (из Бийска и Новосибирска).

Объявления об эксклюзивных видах, опубликованные в Интернете,
мы фиксировали с 2003 г. (хотя в окончательную статистику вошли только
данные, относящиеся к 2005–2006 и 2007–2008 гг.). За период с мая 2003 г.
по март 2006 г. таких объявлений оказалось 33: 6 в сегменте спроса и 27 в
сегменте предложения. В том числе по видам: архар – одно объявление,
белый медведь (в том числе в сочетании с тигром, полярным волком и
другими видами) – 7, тигр – 7, дальневосточный леопард – 1. И снежный
барс – 19 (!) объявлений, из которых 16 – предложение шкур и 3 – спрос
на шкуры, из них 12 даны в 2005–2006 гг. (около 10% общего потока
интернет-объявлений в этом году).

Из 19 объявлений, касающихся дериватов барса, 17 посвящены исклю-
чительно этому зверю, а в двух шкура барса упоминается наряду с дерива-
тами других видов (желчь медведя, струя кабарги, панты марала, другие
шкуры). Из трех объявлений в сегменте спроса два принадлежат одному
актору – он хотел купить 5 шкур барса 27.05.2004 г. и ковер из шкуры барса
18.07.2005 г.; в мае 2005 г. шкура барса упоминалась в объявлении о скупке
шкур в Омске наряду со шкурами бурого и белого медведей, рыси и волка.

В выборке интернет-объявлений 2007–2008 гг. всего 19 раз упомяну-
ты эксклюзивные виды (4,24% от общего потока объявлений в этом году).
По-прежнему предложение резко преобладает над спросом: на 2 объяв-
ления в сегменте спроса приходится 17 предложений. По упоминаемым
видам они делятся так: белый медведь – 10 объявлений (2,23%), барс и
тигр – по 4 (0,9%), архар и леопард – по 2 (0,45%).

Безусловно, большая часть объявлений об эксклюзивных видах и в
Интернете также относится к некоммерческому сегменту рынка: это про-
дажи случайно доставшихся владельцу дериватов, часто очень давно по-
лученных из природы. Ежегодно через Интернет проходит около 20 объяв-
лений о таких сделках, включая все рассматриваемые виды. Вычислить,
сколько из них составляют свежедобытые трофеи, к сожалению, невоз-
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можно. Однако можно утверждать, что существует достаточно устойчи-
вый, пусть и небольшой, спрос, обеспеченный этими предложениями.

Спрос в 2004-2006 гг. представлен шестью объявлениями: два о по-
купке шкур барса (в одном 2004 г. требуется 5 шкур); два о шкуре белого
медведя в сочетании со шкурой тигра и «полярного волка»; одно о покуп-
ке двух шкур тигра и одно – скупка разных шкур, по-видимому, для такси-
дермической мастерской, включая шкуры белого медведя и барса. В 2007–
2008 гг. спрос представлен только двумя объявлениями о покупке живых
тигров – оба были найдены на украинском сайте продажи животных, и
только эти объявления во всей выборке объявлений об эксклюзивных
видах касались оборота живых животных.

Соотношение эксклюзивных видов в обороте хорошо характеризуют
диаграммы (рис. 5). Как видно, на площадке Интернет (как и в целом на
рынке) наиболее массово из анализируемых эксклюзивных видов пред-
ставлен снежный барс (20 фактов предложения и 3 спроса за весь пери-
од). На втором месте белый медведь (14 и 3 соответственно), далее тигр
(7 и 4). Об архаре найдено такое же количество объявлений, как о леопар-
де, – по 3 предложения. Количество представленных объявлений не по-
казывает достоверной динамики по годам. Возможная тенденция (но мы
не можем утверждать, что это не случайное колебание) – снижение числа
объявлений о барсе (с 11 в 2005 г. до одного в 2008 г.) и рост – о белом
медведе (с двух до шести соответственно). Другой заметный тренд – рост
числа предложений эксклюзивных видов в смешанных партиях, в том
числе совместно с дериватами объектов охоты. Так, в 2007–2008 гг. такие
объявления составляли почти половину всего сегмента предложения (8
из 17), тогда как в 2005–2006 гг. было лишь одно такое объявление.

Организованный рынок таксидермической продукции (этап 5
торговой цепочки)

За 4 года, охваченных исследованием, заметно увеличилось число
постоянно действующих на рынке таксидермических фирм и салонов. Это,
видимо, отражает спрос на шкуры редких видов, но также само способ-
ствует развитию спроса и задает высокие цены на готовый продукт. Наи-
более заметна фирма «Шкурный вопрос» (Донецк). Располагаясь на Украи-
не, она активно работает на российском рынке – предлагает свою продук-
цию и закупает сырье.

В пределах Алтае-Саянского экорегиона заметна салон-студия охот-
ничьих трофеев «Сибирь-Сафари», регулярно выставляющая на своем сайте
ковры из шкур белого медведя. Эта красноярская мастерская продает и
изготавливает на заказ изделия из шкур зверей и птиц, ведет постоянный
прием пушнины в Красноярске, имеет представительство в Москве.
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Рис. 5. Характеристика выборки интернет-объявлений об эксклюзив-
ных видах (2003–2008 гг.): А – видовая структура всего потока объявле-

ний за весь период; Б – представленность видов в разные годы
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География рынка и пути транспортировки
В большинстве случаев невозможно понять, где добыты предлагае-

мые дериваты. Даже когда речь идет об алтайском аргали, нет ясности, из
какой части ареала происходит образец. Менее всего сомнений вызыва-
ют амурский тигр и дальневосточный леопард: эти виды почти наверняка
могут быть добыты только в России (но остается возможность происхож-
дения из неволи). Также и дериваты белого медведя, скорее всего, про-
исходят из российского сектора Арктики, хотя чаще всего нет возможно-
сти уточнить, откуда именно (в одном случае в качестве места добычи
указана Чукотка). В отношении шкур барса без специального указания
понять происхождение товара нельзя. Только в двух интернет-объявле-
ниях указано, что зверь добыт на Памире, то есть заведомо не в Алтае-
Саянском экорегионе.

Некоторую информацию о структуре рынка можно получить из лока-
лизации акторов, если она указана. Например, 4 объявления о продаже
шкур барса даны с территории Украины, что не проясняет вопрос проис-
хождения шкур, но указывает на определенный этап торговой цепочки.
Кроме того, в случае предложения смешанных партий важен их состав.
Так, сочетание шкур барса и белого медведя со шкурами тропических
зверей африканских и американских видов – ясное указание, что прода-
вец – посредник, профессионально торгующий шкурами, но едва ли име-
ющий прямые каналы поставки незаконно добытых редких видов из реги-
онов России. Предложение дериватов тигра и леопарда вместе со струей
кабарги, желчью медведя, женьшенем и икрой морского ежа не менее
ясно свидетельствует о специализации актора на торговле с Китаем или
странами Юго-Восточной Азии.

Предложение от магазина «Шкурный вопрос» (Донецк) звучит следу-
ющим образом: «Продаются разнообразные шкуры животных для инте-
рьера, ковры из шкур, покрывала из шкур. Шкуры экзотических живот-
ных: медведь, волк, тигр, рысь, койот, зебра, пума, белый медведь, снеж-
ный барс».

Предложение из Владивостока: «Продам шкуры тигра амурского (2 шт.),
леопарда (одна шкура), медведь бурый (1 шт.), медведь белогрудый (2 шт.),
струю кабарги, желчь медвежью, кукумарию, икру морского ежа, дикий
корень женьшеня (2 ведра), дикоросы».

Предложение из Москвы: «В наличии имеются шкуры белого и бурого
медведя, полярного волка, росомахи, рыси. Все хорошего качества, от-
стрел по лицензии 2007 г. (Чукотка). Находятся в Москве».

Сведения о местоположении актора в каждой выборке (2004–2006 гг.
и 2007–2008 гг.) указаны в девяти объявлениях (47,4 % от числа интер-
нет-объявлений об эксклюзивных видах в первой и 27,3 % во второй);
см. табл. 12. Это достаточно высокая доля, несмотря на то, что продавцы и
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покупатели эксклюзивного товара стараются соблюдать осторожность. Об
осторожности свидетельствует, как кажется, то, что большая часть объяв-
лений 2007–2008 гг. (25 из 33, то есть 75,8%) представлена только на
форуме Московского охотничьего клуба «Сафари» и практически не по-
вторялась на других сайтах объявлений. Для дериватов других, не эксклю-
зивных видов такая картина совершенно не характерна: обычно объявле-
ния публикуются одновременно на множестве сайтов.

Почти половина объявлений с указанием локализации продавца при-
ходится на Украину (8 из 18), что подтверждает общую тенденцию, особен-
но заметную во втором туре исследования (2007–2008 гг.): рынок эксклю-
зивных видов на Украине действует более открыто, чем в России, хотя по
украинскому законодательству оборот всех этих видов также запрещен.

Объявлений из Алтае-Саянского экорегиона в Интернете не встрече-
но; Сибирь представлена единственным объявлением из Омска о закупке
шкур разных животных, в том числе барса и белого медведя (см. выше). Это
связано, скорее всего, с тем, что в экорегионе представлены нижние этажи
рынка, которые избегают публичности, а также с тем, что добыча зверей
идет в большей степени на заказ (индивидуальный либо от мастерской) и
охотник не нуждается в поиске покупателя через открытые площадки.

Суммируя всю собранную информацию, можно предположить, что
рынок шкур снежного барса имеет следующую структуру. Незаконно до-
бытые шкуры барса приобретаются у охотников по низким ценам скупщи-
ками, работающими по специальному заказу (более крупного скупщика
или таксидермической фирмы). Скупщик собирает товарные партии от

Таблица 12
Локализация акторов рынка эксклюзивных видов

по выборке интернет-объявлений

 2004–2006 2007–2008 Вся выборка 
Россия 5 5 8 
Москва 1 2 3 
Саратов  1 1 
Воронеж 2  2 
Ижевск  1 1 
Санкт-Петербург 1  1 
Владивосток  1 1 
Омск 1  1 
Украина 4 4 8 
Киев 2 1 3 
Донецк  1 1 
Крым 1  1 
Украина, город неизвестен 1 2 3 
Всего 9 9 16 
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нескольких до десятков штук и затем транспортирует их заказчику, кото-
рый обеспечивает таксидермическую (или просто скорняжную) обработ-
ку. На этих этапах рынок практически не пользуется открытыми торговы-
ми площадками. Обработанные шкуры далее поступают на открытый ры-
нок для продажи потребителям конечного продукта (соответствует этапу
5 обобщенной торговой цепочки). В этой цепочке, очевидно, 3–4 звена.
Цена в ней возрастает как минимум на 2 порядка: от нескольких тысяч до
сотен тысяч рублей. В эту же цепочку входят, вероятно, и импортирован-
ные шкуры (с Памира и др.), попадающие в нее на этапе аккумуляции
дериватов таксидермическими фирмами.

Можно лишь предполагать, что рынок шкур белого медведя, тигра и
леопарда имеет сходную структуру.

Цены
О ценах на шкуры барса у конечного покупателя можно судить только

по предложению в Интернете. Эта информационная площадка показыва-
ет очень широкий разброс цен на готовое изделие – от трех до 20 тыс.
долларов США. Всего было найдено 7 объявлений предложения с указа-
нием цены – 3, 5, 8, 10 (два объявления) и 20 (также два объявления)
тысяч долларов США. Качество изделий при этом не указывалось. Такой
разброс цен – в 6,7 раза – отражает, видимо, низкую институционализа-
цию и структурированность рынка. Продавцы ориентируются не на обще-
принятый уровень цен, отражающий какие-то объективные условия (будь
то уровень затрат, уровень риска, платежеспособный спрос или др.), а
только на собственное представление о том, сколько они хотели бы полу-
чить за свой товар. В отсутствие устоявшегося рынка завышенная цена в
частных объявлениях может быть дана в расчете на торг и из желания
продавца «не продешевить».

Сведения о ценах, приведенных в анкетах охотпользователей, под-
тверждают нижний уровень цен за выделанную шкуру – не ниже 50 тыс. р.
(2 тыс. долларов) и до 210 тыс. р. (7 тыс. долларов). Однако надо иметь в
виду, что опрашивались местные охотпользователи, в принципе знаю-
щие о ценах лишь понаслышке и тем более не владеющие информацией
о ценах в европейской части страны и за рубежом. Также получена ин-
формация о первичных ценах на невыделанную шкуру: охотпользовате-
лями указана нижняя цена 3 тыс. р. Близкие же цифры указаны специали-
стами в интервью, в сообщениях об известных случаях добычи барса. По
этим сведениям, местные охотники на снежного барса специально не охо-
тятся, так как продать шкуру тяжело. По югу Красноярского края за 4–5 лет
(2000–2005 гг.) экспертам известно только 5–6 случаев добычи барса.
Только 2 барса было добыто специально, остальные случайно попались в
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петли, установленные на кабаргу. В двух из этих случаев шкуры ушли за 2
тыс. р., другие были проданы охотниками по цене от 1 до 5 тыс. р.

Практически та же ситуация с ценами на шкуры белого медведя. Они
указаны в трех объявлениях и составляли 90 тыс. р. (3,6 тыс. долларов),
150 тыс. р. (6 тыс. долларов) и 300 тыс. р. (10 тыс. долларов). Цена на
желчь белого медведя – 60 долларов за грамм в 2007 г. – близка к цене на
желчь бурого медведя.

Цена на рога архара указана только в одном интернет-объявлении –
400 долларов США.

Выводы
В России существует устойчивый рынок эксклюзивных видов живот-

ных, занесенных в Красную книгу РФ и приложение I СИТЕС. Как изъятие
их из природы, так и весь последующий оборот, в том числе трансгранич-
ный, осуществляются незаконно. Этим, а также эксклюзивностью товаров
определяется то обстоятельство, что этот рынок мало использует откры-
тые торговые площадки – большая часть оборота совершается по прямым
контактам между акторами. Особенностью этого рынка является также
специфика потребителей конечного продукта: в основном это состоятель-
ные жители России и других стран бывшего СССР, особенно Украины.

Мы отмечаем некоторые тенденции динамики рынка эксклюзивных
видов: за 4 года исследования появилось предложение (вероятно, отража-
ющее невидимый нам спрос) живых животных (тигров и леопардов) для
вольерного содержания в частных домах. Значительно разросся сегмент
услуг таксидермических салонов, которые благодаря широкому использо-
ванию Интернета играют все большую роль на рынке эксклюзивных шкур.

Из видов Алтае-Саянского региона на рынке заметны аргали и снеж-
ный барс. При этом аргали является, пожалуй, наименее вовлеченным в
оборот из всех «эксклюзивных» видов. На состояние этого вида рынок
оказывает, по-видимому, значительное влияние, но, скорее, рынок охот-
ничьих услуг, а не дериватов (несмотря на то, что коммерческие охоты
ведутся преимущественно ради трофейных рогов). Зато барс все эти годы
был наиболее важным из эксклюзивных видов на рынке дериватов. Шку-
ры барса встречаются в обороте намного чаще, чем даже белого медве-
дя, численность которого в природе и доступность для добывания значи-
тельно выше. Однако значительная часть шкур барса добыта не в Алтае-
Саянском регионе России, а в монгольской части региона либо в горах
Киргизии и, возможно, Казахстана.

Рекомендации
Даже если оборот дериватов не является самым важным фактором

снижения численности и ухудшения состояния видов, занесенных в Крас-
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ную книгу России, само его существование и видимая безнаказанность
формируют пренебрежительное отношение к законодательству о Крас-
ной книге. Потребителями дериватов таких видов являются прежде всего
состоятельные люди, жизнь которых часто на виду, задающие, с одной
стороны, определенную моду в обществе, а с другой – порождающие
протестные настроения, выражающиеся в том числе и в стремлении по-
лучить статусный товар по низкой цене. То и другое стимулирует браконь-
ерство и развитие рынка дериватов эксклюзивных видов. Наконец, сле-
дует помнить, что рынок всех таких видов включает трансграничный ком-
понент. Особенно важен оборот через российско-украинскую и российс-
ко-монгольскую границы, которые оказываются практически прозрачны-
ми для данного рынка. Все это определяет важность борьбы с оборотом
эксклюзивных видов, которая сейчас ведется совершенно недостаточно,
несмотря на наличие необходимых правовых оснований.

Минимально необходимо следующее.
1. Добиться соблюдения законодательства и прекращения нелегаль-

ной торговли от юридических лиц (таксидермических фирм, мастерских,
интернет-магазинов и пр.).

2. Повысить эффективность работы таможенных органов и погранич-
ной службы, особенно на границах с Монголией – в отношении ввоза дери-
ватов и с Украиной – в отношении экспорта и импорта готовых изделий.

3. Затруднить деятельность скупщиков незаконно добытых дериватов
– сама эта деятельность также незаконна, но практически добиться ее
прекращения запретительными мерами не представляется реальным.
Однако она может быть существенно затруднена, например, привлечени-
ем к контролю над ней правоохранительных органов.

4. Помимо запретов и ограничений важным было бы проводить разъяс-
нительную работу с потенциальными потребителями дериватов эксклю-
зивных животных, чтобы по возможности снизить спрос и не допустить
формирование моды на изделия из этих видов.

КАБАРГА
Среди всех видов диких животных региона кабарга наиболее вовле-

чена в нелегальный рынок дериватов.

Статус в стране и регионе
Кабарга (Moschus moschiferus L.) – представитель единственного рода

семейства кабарожьих (Moschidae), близкого к тропическому семейству
оленьков. В России она обитает в горной тайге от Алтая до Дальнего Вос-
тока (исключая только Камчатку). На север ареал простирается до север-
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ной границы таежной зоны. В Алтае-Саянском экорегионе распространен
номинативный подвид (M. moschiferus moschiferus), населяющий черневые
леса и темнохвойную горную тайгу Алтая и Саян. На большой части Алтая
распространение фрагментарно, в соответствии с наличием пригодных
биотопов; в Саянах же ареал практически сплошной.

За исключением узкоареального сахалинского подвида, занесенного
в Красную книгу РФ, кабарга относится в России к объектам охоты; вид
включен в Приложение II СИТЕС.

Особая роль кабарги на рынке связана с устойчиво высоким спросом
на мускусную железу самцов в странах Юго-Восточной Азии (Homes, 2004),
где она используется в традиционной медицине.

Исследования, проведенные WWF в 2003–2004 гг. в Дальневосточ-
ном регионе, показали, что в регионе действуют хорошо налаженные ка-
налы вывоза мускусной железы (хина) в Китай и Корею и этот экспорт
создает сильный пресс на дальневосточные популяции кабарги. Иссле-
дования показали, что в торговой цепочке цена на мускус возрастала в 5–
10 раз – от закупочной цены у охотников до покупки мускуса конечным
потребителем в аптеках стран Юго-Восточной Азии (Homes, 2004).

Хотя кабарга внесена в официальный перечень объектов охоты, небла-
гополучное состояние ее популяций стало причиной того, что во многих
субъектах РФ охота на кабаргу временно закрыта. В частности, в пределах
Алтае-Саянского экорегиона в течение 2000–2009 гг. охота была закрыта
почти во всех субъектах РФ, за исключением двух районов Красноярского
края – Шушенского и Ермаковского. В 2004 г. по данным охотнадзора в этих
районах было выдано 235 лицензий, добыто по отчетам 222 особи. В 2006 г.
охота на кабаргу открывалась в Республике Тыва, однако ни одна лицензия
не была продана. В Республике Алтай охота долговременно закрыта (и зап-
рет продлен в 2009 г. до 2012 г.), а в Хакасии кабарга внесена в республи-
канскую Красную книгу и также не может добываться на законном основа-
нии. Таким образом, легальная добыча кабарги в экорегионе в период ис-
следования происходила только в двух указанных районах Красноярского
края и составляла немногим более 200 особей в год.

Несмотря на это, кабарга добывается в регионе повсеместно и наблю-
дается превышение биологически допустимых пределов ее изъятия, что
приводит к снижению численности вида в экорегионе (Силаков, 2005).

На вывоз сушеной струи кабарги в рамках СИТЕС ежегодно устанав-
ливается экспортная квота. Для России она составляет в среднем 70 кг.
Внутри страны квота поделена между регионами. В пределах Алтае-Са-
янского экорегиона доля установлена только для Красноярского края
(единственного, где открыта охота на кабаргу) – в размере около четы-
рех килограмм, что составляет около 200 половозрелых самцов (при
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весе одной железы в среднем 20 г). Это примерно соответствует коли-
честву ежегодно выдаваемых лицензий.

Состояние популяций в регионе, динамика численности
В настоящее время существенная численность кабарги сохраняется

только на российской территории, и Алтае-Саянский регион наряду с Даль-
ним Востоком является одним из основных мировых поставщиков муску-
са кабарги, так как она практически полностью (до порога экономического
вымирания) истреблена на большей части своего остального ареала.

Согласно исследованию состояния популяций кабарги в Алтае-Саянс-
ком регионе, проведенному в 2008 г. в рамках Алтае-Саянского проекта
ПРООН/ГЭФ (Линейцев, 2008, неопублик.), численность ее продолжает
снижаться почти во всем экорегионе, за исключением территории запо-
ведников «Алтайский», «Саяно-Шушенский» и «Хакасский». Общая числен-
ность кабарги в регионе оценена в несколько более 30 тыс. особей. В том
числе в Красноярском крае в пределах экорегиона – 8,2 тыс. особей (с
2002 г. эта численность снизилась вдвое), на территории Тувы – около 10
тыс. особей, в Хакасии – 6 тыс. особей (из них только треть за пределами
Хакасского заповедника). В Республике Алтай численность оценивалась
только на ключевых территориях проекта, где она составила 5,2 тыс. осо-
бей. Повсюду в экорегионе отмечается крайне низкая численность кабар-
ги на доступных и неохраняемых участках, но достаточно высокие показа-
тели – в удаленных и/или недоступных местах.

По мнению некоторых исследователей, в период стабилизации и сни-
жения численности кабарги изъятие не должно превышать 8–16% (Смир-
нов, 1994). Б.К. Кельбешеков (2003) считает, что без ущерба для воспро-
изводства можно добывать до 25% от осенней численности популяции.
Для заготовки струи изъятие самцов допустимо в размере 8–9%. Однако в
последние годы в ряде районов Красноярского края зафиксирован значи-
тельный перепромысел – на уровне 31% в Ермаковском районе и 45% в
Ирбейском (Силаков, Смирнов, 2004; Силаков и др., 2005).

Объект оборота
Кабарга является объектом трофейной охоты. В продаже можно встре-

тить чучело кабарги, голову или череп, смонтированные на медальоне.
Клыки самцов используются в качестве сувениров (обычно в форме куло-
на) и также присутствуют на рынке. Однако основными объектами оборо-
та, предназначенными почти исключительно на экспорт, являются мускус
(струя) и замороженные гениталии половозрелых самцов. В Алтае-Саянс-
ком экорегионе преобладает скупка сушеного мускуса.

Оборот мускуса сводится к его передвижению по торговой цепочке,
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включая экспорт в Китай, Корею или другие
страны Юго-Восточной Азии, до попадания к
производителю потребительского продукта –
лекарственных смесей традиционной восточ-
ной медицины. Как правило, потребительский
продукт производят врачи традиционной ме-
дицины или аптеки непосредственно перед
продажей лекарств потребителю.

Оценка нелегальной добычи
Хотя численность кабарги в разных частях

экорегиона разная, ситуация с ее добычей и бра-
коньерством практически одинакова во всех че-
тырех субъектах РФ, где это животное обитает.

Так, некоторые из охотпользователей, оп-
рошенных нами в регионах, где охота на кабар-
гу закрыта, сообщили данные о ее добывании на своей территории и оце-
нили нелегальную добычу приезжих охотников. Респондент из Республи-
ки Алтай указал, что в их угодьях местными жителями добывается 1200
голов кабарги и еще около 1000 голов добывается приезжими охотника-
ми. По данным охотпользователя из Хакасии, на его территории эти цифры
составляют 250 и 2050 голов соответственно. Тувинские охотники, опро-
шенные в 2004 г., указали, что только в двух западных районах этой рес-
публики ежегодно добывается 226 голов.

С этими данными согласуются мнения экспертов, полученные в ходе
интервью. Так, один из экспертов считает, что на охраняемой территории
биосферного полигона Саяно-Шушенского заповедника площадью 400
тыс. га на кабаргу охотится не менее 50 охотников, в неохраняемой зоне –
в 3–4 раза больше. По его оценке, один браконьер за сезон зарабатывает
на кабарге 50–60 тыс. р.

По мнению эксперта из Горно-Алтайска, в Республике Алтай числен-
ность кабарги сильно упала, так что сейчас охотник может добыть только
5–10 особей за сезон. По ситуации 2005 г. цена струи при покупке у охот-
ников была 3 доллара США, таким образом, 50 желез дают не менее 3000
долларов. При этом отмечается, что в среднем только около 20% выру-
ченных денег попадает в семью охотника, остальные пропиваются.

Сотрудник закупочной фирмы оценил общую добычу кабарги по Рес-
публике Алтай в 6000 голов за год, что соответствует не менее 30 кг
мускуса, если считать, что доля половозрелых самцов составляет пример-
но четверть от всех добытых животных. Эта величина – 30 кг/год – близка
к оценке, приводимой в интервью экспертами. Мы принимаем ее как дос-
товерную оценку общей добычи вида в экорегионе.
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Оценку добычи кабарги на юге Красноярского края и в Хакасии дают
М.Б. Силаков с соавторами (Силаков, Смирнов, 2004; Силаков и др., 2005)
и С.Н. Линейцев (2008, неопублик.). Эти авторы сообщают, что на юге Крас-
ноярского края добыча ведется во всех районах, где водится кабарга, – по
всему Западному Саяну, где сосредоточено 50% ресурсов этого вида в
крае. Опираясь на сообщения районных инспекторов и охотоведов,
М.Б. Силаков и М.Н. Смирнов (2004) считают, что в четырех районах края
(Ермаковском, Партизанском, Саянском и Ирбейском) ежегодно добыва-
ется не менее 1350 особей. По данным независимого опроса (Силаков.
Кабарга в Ермаковском районе Красноярского края, 2005), только опро-
шенными охотниками в одном Ермаковском районе добывается около 1140
особей; из этого района ежегодно вывозится 10 кг струи, что соответству-
ет добыче около 500 половозрелых самцов. В целом этот автор оценива-
ет ежегодную добычу для юга Красноярского края в 50 кг струи, а для
Хакасии – не менее чем в 30 кг.

В неопубликованном отчете С.Н. Линейцева (2008) приводятся следу-
ющие оценки нелегальной добычи в разных частях региона.

1. В южных районах Красноярского края в 2005–2006 гг. нелегальны-
ми скупщиками закупалось 17–20 кг сухой кабарожьей струи. В охотсезон
2007–2008 гг. в связи с повышением цен на струю объем закупок повы-
сился на 20–25%.

2. В Хакасии нелегальная закупка кабарожьей струи в 2005–2006 гг.
составляла 17–20 кг в год, что примерно на 30% меньше, чем в 2002 г. В
охотсезон 2007–2008 гг. закупка струи увеличилась до 30 кг, то есть до
уровня 2002 г. Нелегальные скупщики дериватов объясняют это трехкрат-
ным снижением закупочных цен на соболя и трехкратным же увеличени-
ем цены на струю кабарги. Интересно отметить, что скупщики из г. Абакан,
куда везут струю охотники-профессионалы, указывают средний вес сухо-
го деривата 22 г, а скупщики из г. Саяногорска, скупающие дериват у охот-
ников-любителей и «бичей», указывают средний вес струи 17–20 г. Трех-
кратное повышение цены на струю в 2008 г. (до 270–330 р./г), несомнен-
но, вызовет очередной всплеск активности браконьеров.

3. В Республике Тыва основная доля ресурсов кабарги сосредоточена
в Каа-Хемском районе. Однако и в других районах была собрана информа-
ция об объеме скупки струи. Так, на территории Сут-Хольского района
ресурсы оцениваются не более чем в 500 голов. Но здесь закупается 1,5–
2 кг струи в год – значительная часть этого количества добывается брако-
ньерами на сопредельных территориях Хакасии, Шушенского района
Красноярского края и Саяно-Шушенского заповедника.

4. Угодья Каа-Хемского района также активно осваиваются браконьер-
ским промыслом. По неофициальным данным, с июня 2007 г. по апрель
2008 г. в районе закуплено 10,5 кг сухой кабарожьей струи, что соответ-
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ствует нелегальной добыче 2–2,5 тыс. особей кабарги.
5. В Тоджинском районе Республики Тыва за предшествующий учету

год было закуплено 2 кг сухой кабарожьей струи, что соответствует урону,
нанесенному популяции, в 450–500 особей.

6. По сведениям источников в городах Абакане и Саяногорске, в 2006–
2008 гг. с территории Тывы ежегодно нелегально закупалось 25–30 кг струи.
По сведениям компетентного источника в Кызыле, с июня 2007 г. по апрель
2008 г. на территории Тывы нелегально закуплено 19,4 кг сухой кабарожь-
ей струи, что соответствует браконьерской добыче 4,5–5 тыс. особей ка-
барги, часть из которых добывается на сопредельных территориях.

Таким образом, С.Н. Линейцев получает суммарную оценку нелегаль-
ной закупки струи в саянской части экорегиона за сезон 2007–2008 гг. в 75–
100 кг (25–50 кг в Красноярском крае, 30 кг в Хакасии, около 20 кг в Тыве). В
Республике Алтай можно предположить скупку струи на таком же уровне,
как в Хакасии, – около 25–30 кг. Тогда в целом по региону мы должны
говорить о цифре в 100–130 кг, что составляет около 5–6,5 тыс. половозре-
лых самцов (при массе одной железы 20 г). При добыче петельным спосо-
бом общий ущерб популяции наносится в 4–4,5 раза больший – от 20 до 30
тыс. особей, что в сто раз превышает официально разрешенную добычу
вида в регионе. Общий годовой объем первичного рынка (переход от эта-
па 2 к этапу 3 торговой цепочки) в ценах 2005–2006 гг. (120 р./г) составляет
12–15,6 млн р., а по ценам 2007–2008 гг. (250 р./г) – 25–32,5 млн р.

По мнению ряда исследователей, для устойчивого существования
популяции кабарги изъятие животных не должно превышать 8–16% (Смир-
нов, 1994). Цитированные исследования показывают, что в ряде районов
обитания кабарги наблюдается существенный перепромысел. Так, в Ерма-
ковском районе ежегодное изъятие составляет 29%, а в Ирбейском – 45%
(Силаков и др., 2005). Результатом превышения максимально допустимой
добычи стало уменьшение средних размеров мускусной железы: если 5
лет назад мускусная железа весила в среднем 26 г, то сейчас – 20 г; по
анкетам охотпользователей также заметна явная тенденция к измельча-
нию среднего размера железы.

Характеристика рынка дериватов
В целом дериваты кабарги представлены на открытых информацион-

ных площадках в меньшей степени, чем дериваты других охотничьих ви-
дов (что, вероятно, объясняется преимущественно нелегальным характе-
ром ее добывания). Однако и они позволяют судить о высокой вовлечен-
ности этого вида в оборот. Но большая часть сведений о рынке кабарги, а
также о реальном объеме добывания вида в природе была получена из
интервью со специалистами и в результате анкетирования охотпользова-
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телей. Рынок трофеев кабарги активно использует площадку Интернет
(сайты фирм, торгующих чучелами и сувенирными изделиями из дерива-
тов кабарги). Некоторые сведения о рынке сувенирных изделий были
получены при посещении торговых рядов в разных местах региона.

В выборке газетных объявлений доля уникальных объявлений, по-
священных кабарге, в общем потоке объявлений составляет 7,2 %: 9,7%
всего предложения и 2,8% спроса (для сравнения: доля наиболее часто
упоминаемых видов – медведя и марала/оленя – составляет 29,1% и 10,8%
соответственно).

Наряду с дериватами медведя и растительным сырьем струя кабарги
является самым распространенным объектом торговли на площадке ин-
тернет-объявлений. В 2007–2008 гг. она упоминается в 38 объявлениях
(8,5% от общего потока объявлений). Из них 17 (4,6%) отражает предло-
жение и 21 (27,6%) – спрос. В выборке 2005–2006 гг. количество объяв-
лений было немного меньше, но их доля в общем потоке выше: 15 объяв-
лений (12,9%) в сегменте предложения и 10 (7,3%) – в сегменте спроса.
Разница связана скорее с особенностями выборки, а не с изменением
реальной позиции дериватов кабарги на рынке.

Добывание кабарги и первичная обработка дериватов (этапы 1
и 2 торговой цепочки)

В условиях слабого социального развития отдаленных районов эко-
региона и связанной с этим проблемы обеспечения жизни местного насе-
ления высокий спрос на струю кабарги обеспечивает доступный и надеж-
ный заработок. За одну железу, проданную на месте приезжему скупщику,
можно выручить 2–3 тыс. р., что равно средней зарплате работающего
деревенского жителя.

Местными охотниками кабарга добывается запрещенным петельным
способом. Способ очень прост, и в то же время соответствующее наруше-
ние законодательства об охоте трудно выявляется и трудно доказывается,
поскольку при нем фактически отсутствует орудие добывания: невозможно
доказать, что моток проволоки в рюкзаке является орудием браконьерства.
Факт его наличия не может быть основанием составления протокола.

Методика и объемы вылова кабарги петлями для саянской части эко-
региона подробно описаны М.Б. Силаковым с соавторами (Силаков, Смир-
нов, 2004; Силаков и др., 2005. В частности, он приводит сведения, что
один житель Верхнеусинска может устанавливать по хребтам в радиусе
20–40 км от поселка 2000–3000 петель. По сообщениям наших респон-
дентов, эта практика распространена в ареале обитания вида по всему
экорегиону. Особенно вреден этот метод охоты потому, что добывание
животных ведется круглый год, наиболее массово в летнее время; при
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этом в петлях гибнет много самок и молодняка – в среднем в 3–4 раза
больше, чем добытых половозрелых самцов.

У добытых самцов кабарги вырезается только мускусная железа. Туши,
как правило, оставляются в тайге, так как мясо кабарги не представляет
большой ценности, а вывоз его связан с риском попасться на браконьер-
стве. Туши добытых самок и молодых животных выбрасываются на месте
безо всякого использования. Вырезанную мускусную железу охотник су-
шит дома или в таежной избушке за печкой в течение 2–2,5 недель до
веса 20–24 г. В таком виде мускус является объектом оборота вплоть до
конечного потребления в аптеках Юго-Восточной Азии.

Если предполагается продажа замороженных гениталий (обычно в
зимнее время), охотник вырезает пласт гениталий с тестикулами и со стру-
ей. Пласт замораживается и так сдается скупщику (и далее находится в
обороте в таком виде).

Нелегально добытый мускус нужно скрытно вывезти из тайги. В зим-
нее время охотники применяют простой способ сокрытия мускуса от про-
верок инспектора – в тайнике в лыже. Под камусом (мех, которым покрыта
охотничья лыжа) под колодкой лыжи делается углубление, где можно
спрятать несколько штук высушенных желез, так что в паре лыж помеща-
ется 10–15 шт.

Скупка и перепродажа мускуса кабарги (этап 3 торговой цепочки)
В экорегионе дериваты кабарги практически не используются в се-

мейных хозяйствах. Роль трофейной охоты также мала: в нашем исследо-
вании не было найдено никаких указаний на рынок организованной охо-
ты на кабаргу. Таксидермическая продукция кабарги присутствует в про-
даже в специализированных салонах региона (Красноярск), однако вы-
бор ее ограничен, что указывает, скорее, на обеспечение широкого ас-
сортимента, чем на высокий спрос.

В местах массовой добычи кабарги скупку мускуса ведут закупочные
фирмы, которые приобретают ее вместе с другой продукцией охоты –
рогами и хвостами маралов, желчью медведя, шкурами и т.п. Однако со-
трудник одной из таких фирм в ответ на вопрос о ценах на разные товары
сообщил, что мускус в сравнении с дериватами марала является приори-
тетным и более выгодным товаром. Представители скупщиков объезжа-
ют районы, посещая отдаленные деревни, где скупают мускус у охотников
небольшими партиями по самой низкой цене (от 30 р. в 2005–2006 гг.). В
столицах республик охотники имеют возможность сдавать партии любой
величины по самым высоким закупочным ценам (140 р. в 2005–2006 гг.).
В интервью некоторые специалисты указали, что местные фирмы пере-
продают партии мускуса в Иркутск, а также что иркутские компании на-



72

правляют в регион своих представителей для самостоятельной скупки в
районах. Участие в скупке и транспортировке от приезжих китайцев и
корейцев, число которых в регионе с каждым годом возрастает, остается
неизвестным: такие данные не были получены в ходе исследования.

Зачастую партии мускуса транспортируются скупщиками под прикры-
тием документов – корешков именных лицензий, выкупленных в охот-
надзоре или у охотпользователя. Низкая ответственность охотпользова-
телей и контролирующих органов позволяет охотникам накапливать у себя
корешки лицензий и потом продавать их скупщикам. Этот корешок необ-
ходим для открытой транспортировки туши или струи кабарги внутри стра-
ны, он же является доказательством легальной добычи при получении в
Росприроднадзоре справки-обоснования на экспорт. Под прикрытием
одних и тех же корешков лицензий скупщики могут, не опасаясь проверок
охотинспекторов, открыто провозить струю, собирая экспортные партии.

Несмотря на значительные объемы добычи кабарга несоразмерно сла-
бо представлена в газетных объявлениях: ей посвящено всего 7 уникаль-
ных объявлений во всем исследованном массиве 2005–2006 гг. и 36 объяв-
лений в 2007–2008 гг. На наш взгляд, это свидетельство того, что локаль-
ные рынки дериватов кабарги лишь незначительно используют открытые
площадки. Скупщики напрямую работают с производителями мускуса не-
посредственно там, где те живут. Это делает ненужной дополнительную
рекламу. Регулярные объявления закупочных фирм появляются только в
газетах республиканских столиц, где рынок, вероятно, остается ненасыщен-
ным в том отношении, что спрос превышает возможности предложения.

Коммерциализация рынка струи кабарги на площадке рекламных га-
зет оценена как очень высокая: общий поток предъявлений в газетах в
2005 г. – 71 на 7 уникальных объявлений, в 2007 г. – 118 на 36 соответ-
ственно (табл. 13). Таким образом, в 2005 г. повторяемость объявлений о
кабарге имеет коэффициент 10,1 – что превышает повторяемость объяв-
лений обо всех прочих видах (волк, рысь, медведь, барсук) в 2–3 раза. В
2007 г. этот показатель оказался значительно меньше (3,27), что казалось
бы говорит о снижении коммерциализации. В действительности же, пони-
жение величины является результатом совместного учета всех объявле-
ний, без разделения на сегменты спроса и предложения, и лишь подчерки-
вает специфику коммерциализации. В этом году все объявления о продаже
струи публиковались одноразово, тогда как повторяемость объявлений
спроса, по сравнению с 2005 г.,  даже выросла, достигнув значения 17,4.

При этом основная часть потока коммерческих объявлений о струе ка-
барги в 2007 г. опубликована в газетах Кызыла – 83 повтора за год от одного
скупщика, незначительный вклад дает Красноярск – 4 уникальных объяв-
ления о закупке струи, данные без повторов. Предложение струи отмечено
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исключительно в красноярских газетах – видимо, это следствие того, что
производители мускуса стремятся самостоятельно выходить на рынок круп-
ного регионального центра, где цены покупки струи существенно выше.

Единственное встреченное объявление о продаже чучела (в Алтайс-
ком крае) иллюстрирует характерную ситуацию практически полного от-
сутствия в регионе рынка чучел.

Кабарга в интернет-объявлениях так же, как и в газетной выборке
представлена единственным дериватом – мускусом. Торговля струей ка-
барги в Интернете не привязана территориально к Алтае-Саянскому эко-
региону, но русскоязычный Интернет – это та информационная площадка,
где отражается следующий этаж торговой цепочки после первичной скуп-
ки. На этой площадке обращается товар, поступающий из всего российс-
кого ареала кабарги, в том числе и из нашего региона.

В Интернете в 2006 г. из всего потока коммерческих объявлений
объявления, касающиеся мускуса кабарги, составляли 26,5% в сегменте
предложения и 26,7% в сегменте спроса. В некоммерческих объявлениях
предложения относительная встречаемость кабарги была в 5 раз ниже –
5,9%, а в некоммерческих объявлениях спроса этот вид полностью отсут-

Мускус (струя) Чучело Итого 
Регионы 

спрос предло-
жение 

спрос предло-
жение 

спрос предло-
жение 

Общее число предъявлений 
КК 4 30   4 30 
НСО     0 0 
АК  1  1 0 2 
РТ 83    83 0 
РА     0 0 
РХ     0 0 
Экорегион в 
целом 87 31 0 1 87 32 

Уникальные 
КК 4 30   4 30 
НСО     0 0 
АК  1  1 0 2 
РТ 1    1 0 
РА     0 0 
РХ     0 0 
Экорегион в 
целом 5 31 0 1 5 32 

 

Таблица 13
Товарная структура рынка дериватов кабарги

(по числу предъявлений) в рекламных газетах 2007 г.



74

ствовал. В 2008 г. в коммерческих объявлениях предложения доля объяв-
лений с кабаргой снизилась в 2 раза и составила 12,5% (26,5% в 2006 г.); в
коммерческих объявлениях спроса, наоборот, возросла с 26,7% до 68,4%.
В частных объявлениях предложения относительная встречаемость ка-
барги еще более снизилась – до 1,6% (с 5,9% в 2006 г.), тогда как в частном
спросе кабарга, наоборот, появилась и составила 7%. В целом в 2007–
2008 гг. доля объявлений, касающихся кабарги, составила 22,4% от всего
спроса (19,0% в 2005 г.) и 3,5% от всего предложения (9,5% в 2005 г.).

Степень коммерциализации дериватов кабарги на площадке Интер-
нет также очень высока. Объявления, касающиеся этого вида, составля-
ют четверть всего потока коммерческих объявлений в Интернете, хотя
в потоке некоммерческих объявлений они занимают гораздо более
скромное место.

Динамика за прослеженный период (2005–2008 гг.) демонстрирует по-
вышение спроса на струю кабарги при падении предложения. Это может
говорить о том, что ситуация на рынке определяется скорее конкуренцией
между скупщиками, чем между продавцами первичного продукта.

География рынка и пути транспортировки
Как показывает анализ интернет-объявлений, несмотря на ограничен-

ный регион обитания вида рынок струи кабарги охватывает практически
всю страну: скупку и формирование товарных партий ведут акторы из
Москвы и других городов европейской части страны (табл. 14).

Сведения о географической локализации актора содержались в 31
объявлении (81,6%) в 2007–2008 гг. и в 13 (52,0%) в 2005–2006 гг. Это
достаточно высокая доля по сравнению с объявлениями по другим видам
животных. Сообщение о локализации обычно указывало на существова-
ние организованного бизнеса, что дополнительно подтверждает высо-
кую коммерциализацию этого сегмента рынка.

Анализ ситуации в регионе показал, что скупка на местах направлена
на вывоз струи из региона через Иркутск. Дальнейшее направление ос-
новных потоков выяснить не удалось, но предполагается два варианта: (1)
возможен экспорт через Дальний Восток, так как известно, что там суще-
ствуют устойчивые каналы нелегального вывоза в Китай и Корею; (2) экс-
порт может проходить через пропускные пункты в Бурятии и Читинской
области. Нет никаких сведений, что мускус вывозится из региона в Монго-
лию в пределах Алтае-Саянского экорегиона.

О каналах транспортировки внутри страны мы можем судить по гео-
графии интернет-объявлений. Крупные скупщики работают из Москвы (в
частности, компания MAGNES Ltd.), Омска, Красноярска, Иркутска, Якутска,
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Владивостока. Одно объявление о
закупке было дано из Бреста (Беларусь). За годы исследования произош-
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  2007–2008 гг. 2005–2006 гг. 
  сумма спрос предложение сумма спрос предложение 
Европейская часть России:  
Москва 5 2 3 4 3 1 
Киров 1  1    
Дальний Восток: 
Хабаровск 1 1     
Владивосток 1  1 2 1 1 
Комсомольск-
на-Амуре 

1 1     

Сибирь: 
Якутск 2 2     
Иркутск 10 8 2 3 1 2 
Бурятия 1  1    
Омск 1 1     
Томск    1  1 
Алтае-Саянский экорегион: 
Новосибирск 1  1    
Красноярск 3 1 2 1  1 
Абакан 1  1    
Горно-Алтайск    1  1 
Зарубежные страны: 
Ташкент 2  2    
Пекин 1  1    
Харьков    1  1 

Сумма: 31 16 15 13 5 8 
 

Таблица 14
Географическая структура выборки интернет-объявлений о дериватах

кабарги в 2005–2006 и 2007–2008 гг.

ло значительное расширение географии скупщиков: в 2006 г. были за-
фиксированы объявления только из Москвы, Владивостока и Иркутска.
Большие партии мускуса скупаются вместе с желчью медведя, рогами ма-
рала и изюбря, а также вместе с дикорастущим растительным сырьем.
Предложение крупных партий мускуса (от 10 кг) идет из Москвы, Крас-
ноярска, Иркутска (в одном объявлении указывается доставка в Сеул) и
Ташкента. Одно объявление в Новосибирске предлагает мускус из Тывы.
Отмечено объявление из Твери (ООО «Тверской оптовик»). Эта органи-
зация предлагает корень женьшеня, струю, панты и др. на «Русско-Китай-
ском сайте». Там же партии мускуса наряду с желчью медведя и золотым
корнем предлагает актор из Пекина. Без указания величины партии пред-
лагается продажа из Алтае-Саянского экорегиона и близлежащих круп-
ных городов (Абакана, Красноярска, Томска и Горного Алтая), а также из
Владивостока.
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07.04.07 Предлагаем рога северного оленя – 9$ за кг, струя кабарги 
– 1300 р. за г, жир барсучий, тюленя.  
По всем вопросам обращаться к исполнительному дирек-
тору ОАО «Охота и пушнина Бурятии» Носковой Наталье  

1300 р./г 
 

25.04.08 Продам: струю кабарги (мускус), 10 кг и более, – 25$ за 
грамм, медвежью желчь до 10 кг – 25$ за грамм, шкуры со-
боля – 2 тыс. шкур в месяц  

25 $/г 

28.10.08 Шкурки соболя, струю кабарги, 320 р.  320 р./г 
01.04.08 Струя кабарги 200 р./г 

 

Таблица 15
Примеры интернет-объявлений 2007–2008 гг. о продаже струи кабарги

Цены
Полученные нами данные о ценах относятся прежде всего к ниж-

ним этажам рынка, включающим скупку у охотников и оборот до ста-
дии экспорта.

На этапе скупки мускуса у охотников в 2005–2006 гг. максимальный
разброс закупочных цен отмечен в Красноярском крае – от 30 до 200 р./г.
При этом специалисты из Красноярска приводят в качестве средней цены
140 р./г. Для Хакасии разброс цен составил 100–120 р./г, для Алтая – 50–150
р./г, для Тувы указывается характерная цена около 150 р./г. В 2006 г. заку-
почная фирма в Абакане называла цену 140 р./г, указывая, что по этой цене
они готовы приобрести любой объем сырья. По-видимому, разброс цен
сильно зависит от места закупки, величины партии, собранной охотником, и
прочих условий сделки. Скупщики, работающие организованно – дающие
объявления в газетах и Интернете, представляющие закупочные фирмы,
держат цены на достаточно высоком уровне – 120–140 р./г (цены 2006 г.).

Цены скупки у охотников в разных субъектах РФ в пределах региона в
целом различаются незначительно. Отмечается их неуклонный рост на про-
тяжении пяти лет, охваченных исследованием. В 2005–2006 гг. цена у заку-
почных фирм составляла 135–140 р./г (4 $/г). К сезону 2007–2008 гг. цена
поднялась до 230–250 р./г (10 $/г), а к осени 2008 г. она еще более выросла,
достигнув трехкратного превышения уровня 2005 г. – до 360 р./г (12 $/г).

Опрошенные специалисты высказывали мнение, что такой рост заку-
почных цен приведет к увеличению добычи кабарги и, вероятно, к расши-
рению территории, охваченной массовым браконьерством.

В газетных объявлениях сведения о ценах отсутствуют, а в Интернете
встречаются лишь редко (табл. 15). Наблюдаемый разброс цен, как прави-
ло, отражает величину партий и этаж торговой цепочки. Цены в таблице
15 также значительно возрастают к концу 2008 г., и именно на первом
этаже рынка (покупка у охотника): с 90 р./г (3$) в 2005 г. до 320 р./г (более
10$). Объявление от ОАО «Охота и пушнина Бурятии» с ценой 1300 р./г
(более 40$) в апреле 2007 г., вероятно, относится к достаточно высокой
ступеньке перекупки – возможно, к формированию экспортных партий.
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Само по себе отсутствие в объявлениях информации о ценах (в отли-
чие от ситуации с другими товарами – медвежьей желчью, например) мо-
жет указывать на достаточно устойчивую ценовую ситуацию на российс-
ком рынке.

Организованный рынок таксидермической продукции (этап 5 торго-
вой цепочки)

Как было сказано выше, потребление внутри страны дериватов ка-
барги ограничено в основном таксидермической продукцией, которая
крайне редко встречалась в объявлениях (равно в газетах и в Интернете).
Эта продукция представлена лишь на сайтах специализированных сало-
нов, торгующих продуктами промысла и таксидермии. Таким образом, это
организованный сегмент рынка готовой продукции. Кабарга представле-
на на нем в виде чучел, голов и черепов на медальоне, а также в виде
различных поделок из клыков и изредка шкуры (табл. 16).

Таблица 16
Представленность дериватов кабарги на сайтах организаций

Сайт Город Товар Цена 
Интернет-магазин «Звериные 
обереги», www.z-obereg.ru 

Красно-
ярск 

поделки из клы-
ков кабарги 

 

Салон-студия охотничьих тро-
феев «Сибирь-Сафари» 
www.sibirsafari.ru 

Красно-
ярск 

чучело кабарги 
голова на ме-

дальоне 

18 тыс. р. (2006) 
24 тыс. р. (2006) 

Интернет-магазин «Клык» 
www.tinn.ru 

Москва чучело кабарги 152 тыс. р. 

Интернет-магазин сибирского 
этнического искусства 
www.etnoshop.net/souvenir_1.htm  

 оберег «клык ка-
барги» 

ожерелье с клы-
ками кабарги 

350 р. 
 

2300 р. 

Сайт «О котиках» 
www.kotik491.narod.ru 

Сахалин струя кабарги 10$ за 1 г 

 
Предложение чучел и голов на медальоне ограничивается несколь-

кими сайтами и идет в общем потоке изделий таксидермии наряду с мед-
ведем, волком, рысью и другими охотничьими видами. Несколько онлайн-
магазинов от лица мастерских предлагают поделки из клыков кабарги.

Сувениры из дериватов кабарги представлены на обеих торговых
площадках крайне ограниченно. Но, в то же время, они (преимуществен-
но кулоны и иные поделки из клыков) являются постоянным и достаточно
массовым товаром на придорожных рынках, ориентированных на турис-
тов. Это отмечено для практически всех рынков на Чуйском тракте в Рес-
публике Алтай, осмотренных нами в 2008-2009 гг.
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Выводы
В Алтае-Саянском экорегионе существует значительный и, по-види-

мому, хорошо структурированный рынок струи кабарги; на 99% этот ры-
нок нелегален. Объем добычи определяется только доступностью зверя.
Ежегодно из региона вывозится 100–130 кг мускуса кабарги, исходя из
чего ущерб, наносимый популяциям, оценивается в 20–30 тыс. особей –
это в сто раз превышает официальную добычу вида. Максимально допус-
тимый уровень изъятия животных из природных популяций превышен в
среднем в 3–4 раза. Объем первичного рынка по ценам 2005–2006 гг.
(120 р./г) составляет 12–15,6 млн р./год, а в ценах 2007–2008 гг. (250 р./г)
– 25–32,5 млн р./год. Зафиксирован рост цен на первичном рынке: за пе-
риод исследования они выросли вдвое. Это стимулирует увеличение до-
бычи вида, происходящее за счет охвата промыслом все более труднодо-
ступных мест. В регионах за 5 лет исследования отмечается укрупнение
бизнеса: число мелких скупщиков уменьшается, соответственно растет
доля крупных, деятельность которых охватывает весь регион.

Вывоз мускуса из региона направляется, в основном в Иркутск, отку-
да товар следует в Китай напрямик или через Монголию либо идет в
Китай и другие страны Юго-Восточной Азии через дальневосточные ка-
налы вывоза.

Крупные скупщики струи отмечены в Москве, Омске, Красноярске,
Иркутске, Якутске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Владивостоке.
Обычно скупаются одновременно большие партии кабарожьей струи, жира
и желчи медведя и рогов марала.

Рекомендации
Необходимо признать, что, пока существует спрос на кабарожью струю

в Китае и странах Юго-Восточной Азии, этот вид будет добываться легаль-
ным и нелегальным способами. Рост наценок в торговой цепочке доста-
точно велик, чтобы обеспечить доходы огромного числа перекупщиков и
браконьеров, поэтому сами по себе запреты на добычу, как правило, ма-
лоэффективны. Проблемой является также слабость законодательной
базы, не позволяющая эффективно бороться с перекупщиками.

Однако, несмотря на все трудности в области охраны этого вида, дей-
ствовать можно в нескольких направлениях. Давление незаконной охоты
на кабаргу может быть уменьшено, если: (а) снизить привлекательность
добывания кабарги для местных жителей, (б) уменьшить торговые нацен-
ки, в частности – значительно повысить издержки внутреннего оборота и
экспорта, (в) уменьшить потребительский спрос. Последняя мера касается
территории стран-импортеров и возможна только в результате междуна-
родного сотрудничества. Но две другие в той или иной степени примени-
мы внутри России.
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Чучело головы кабарги на
медальоне – товар преимуще-
ственно внутреннего рынка.

Фото Анны Барашковой

Кабарга – в Алтае-Саянском регионе,
пожалуй, наиболее зависимый от

рынка вид млекопитающих.
Фото Ричарда Ридинга, © WWF

Кабарга. © Klein & Hubert  WWF
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Инспектор Алтайского
заповедника нашел ка-
баргу, попавшую в брако-
ньерскую петлю. Незакон-
ный оборот дериватов
кабарги начинается с
браконьерской добычи…
Фото Михаила Пальцына

… и кончается контрабандой. Изъятая у контрабандистов товарная
партия сушеного мускуса кабарги. Фото Волкера Хомеса, © WWF

Кулоны из клыков кабарги. Наряду с
клыками кабана, голенями той же ка-
барги и косули, лапками уларов и хищ-
ных птиц, они продаются в интернет-
магазинах и на придорожных рынках
региона (Республика Алтай).
Фото Ильи Смелянского
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Снизить привлекательность добывания кабарги едва ли возможно, не
обеспечив повышения занятости и снижения бедности населения лес-
ных поселков, формирования альтернативных источников дохода для
промысловых охотников. Но повышение издержек оборота может быть
достигнуто только запретительными мерами. В частности, можно реко-
мендовать следующие.

1. Внесение кабарги как вида в Красную книгу РФ. Это повлечет запрет
легального добывания и оборота и значительное увеличение сумм штра-
фов и возмещения вреда, вызванного незаконным добыванием, а следо-
вательно – и повышение меры ответственности браконьеров вплоть до
уголовной.

2. Ужесточение законодательства о торговле и улучшение работы
контролирующих органов. Цель – затруднить использование любых ле-
гальных информационных площадок для незаконного оборота (в том чис-
ле – незаконного оборота мускуса).

3. Критически важным этапом торговой цепочки является перемеще-
ние мускуса через границу – поэтому необходимо повышение эффектив-
ности работы таможенных органов и пограничных служб.

4. В случае сохранения статуса кабарги как объекта охоты существен-
но было бы повышение эффективности работы органов охотнадзора. Для
этого можно рекомендовать создание общественных инспекций и разви-
тие межведомственного взаимодействия, в том числе с силовыми струк-
турами. Одним из действенных методов может быть ужесточение наказа-
ния за запрещенный петельный лов в отношении не только браконьеров,
но и охотпользователей, в чьих угодьях он ведется.

5. Наиболее эффективно обеспечивается сохранение кабарги в ООПТ,
поэтому требуется также улучшение территориальной охраны вида в ре-
гионе. Требуется создание в регионе новых ООПТ. Из проектируемых ва-
жен региональный заказник «Кантегирский» в Шушенском районе Крас-
ноярского края. Также желательно наладить охрану существующих ООПТ
в местах обитания крупных группировок кабарги – это, прежде всего, при-
родный парк «Белуха» в Республике Алтай и региональный заказник «Паш-
кина» в Шушенском районе Красноярского края.

МЕДВЕДЬ
Бурый медведь является, пожалуй, самым широко распространенным

животным из вовлеченных в торговый оборот в Алтае-Саянском экореги-
оне. Он также относится к числу видов, представленных на рынке наи-
большим разнообразием товаров (дериватов и живых животных). Все это
существенно затрудняет анализ региональной ситуации по данному виду.
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Статус в стране и регионе
Медведь (Ursus arctos L.) – в целом нередкий вид, распространенный на

территории России очень широко, преимущественно в слабо освоенных
человеком лесных ландшафтах. В Алтае-Саянском регионе населяет пре-
имущественно горно-лесной пояс, особенно хвойные (и прежде всего кед-
ровые) леса; в отдельных местах постоянно обитает выше границы леса.

Медведь в Российской Федерации отнесен к охотничьим ресурсам (п.
«б» п. (1) части 1 статьи 11 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ), а именно
к объектам охоты, изъятие которых из среды их обитания без лицензии
запрещено (постановление Правительства РФ от 10.01.2009 №18 в ред.
от 25.02.2009 «О добывании объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты»). Вид включен в приложение II СИТЕС.

В Алтае-Саянском экорегионе охота на медведя открывается во всех
субъектах РФ; он является популярным охотничьим видом. Но официаль-
но разрешенная добыча по всем семи субъектам РФ Алтае-Саянского эко-
региона (включая Кемеровскую область) составляет всего около 200 жи-
вотных в год. Тем не менее по числу упоминаний этот вид лидирует в
объявлениях о покупке и продаже как в печатных СМИ, так и в Интернете.

Состояние популяций в регионе, динамика численности
На Алтае, по данным Г.Г. Собанского (2005), в середине 2000-х гг.

обитало около 2000 медведей. По официальным данным ФГУ «Центрохот-
контроль», численность их на этой территории составляла около 3000 осо-
бей (по: Собанский, 2005). Отмечается, что за десятилетие (с середины
1990-х) численность медведя сократилась примерно вдвое, предположи-
тельно вследствие значительного пресса незаконной охоты и вырубки
кедровых лесов.

Официальные данные о численности медведя в Алтайском крае в
период 2000–2008 гг. отсутствуют (О состоянии…, 2009). Однако ясно,
что плотность популяции медведя здесь не может быть выше, чем в
республике. Можно принять, что в горной части края она примерно
соответствует плотности его в аналогичных угодьях Республики Алтай.
По оценке Г.Г. Собанского (2005), это 1,0–1,1 особи/1000 га в лучших
угодьях (черневые леса с кедром и крупнотравьем) и 0,2–0,3 особи/1000
га на остальной лесопокрытой территории. Исходя из этого, в пределах
края может обитать примерно 1000 медведей.

В саянской части региона в первой половине 1990-х численность мед-
ведя (рассчитанная из оценок средней плотности) составляла около 9000
зверей (Медведи…, 1995).
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По официальным данным (Государственный доклад…, 2008, 2009), на
всей территории Красноярского края (включая Эвенкию, но не Таймыр)
численность медведя в 2007–2008 гг. (по результатам зимних маршрут-
ных учетов) составляла 9000–9100 зверей. Едва ли в саянской части края
может обитать более 20% от этого количества (скорее, эта доля сильно
завышена), так что численность медведя тут не превышает, по-видимому,
1800 зверей.

В Хакасии на 2009 г., согласно официальным данным (Отчет…, 2010),
численность медведя оценивалась в 979 особей.

В Туве на 2007 г. официально указывалась цифра в 3660 особей (Госу-
дарственный доклад…, 2008).

Таким образом, общая численность медведя в саянской части региона в
конце 2000-х гг. может быть оценена в 6500 зверей, что на 30% меньше,
чем насчитывалось в первой половине предыдущего десятилетия. В полу-
ченных нами интервью специалистов указывается, что численность медве-
дя сохраняется устойчивой, хотя в отдельных субъектах РФ (Хакасия, Крас-
ноярский край) произошел заметный рост его нелегальной добычи.

Объект оборота
Медведь является объектом трофейной охоты – трофеем может быть

выделанная шкура, череп, голова на медальоне или чучело зверя. Шкура
используется также как пушно-меховое сырье и выделывается целиком в
качестве ковра. Используются в качестве сувениров когти и клыки мед-
ведя. Жир медведя используется как средство народной медицины и ле-
карственное сырье. Все эти дериваты являются товарами и обращаются
преимущественно на внутреннем рынке. Желчь, лапы, нос, а в меньшей
степени кости и прочие части тела медведя пользуются спросом в Китае и
странах Юго-Восточной Азии в качестве лекарственного сырья и для тра-
диционной кухни – они являются преимущественно экспортными товара-
ми. В обороте встречаются и живые звери – чаще медвежата и молодые.

Достаточно сложно выделить основной объект оборота. По-видимо-
му, важность тех или иных дериватов зависит от возможности их сбыта.
Все же особое значение имеют несколько специфических дериватов, спрос
на которые обеспечивают почти исключительно потребительские рынки
стран Юго-Восточной Азии. Прежде всего это желчь и лапы медведя. Рента-
бельность этих дериватов, несомненно, выше, чем обращающихся преиму-
щественно на внутреннем рынке. Кроме того, их транспортировка и хране-
ние значительно проще и дешевле сравнительно с наиболее рентабель-
ными товарами внутреннего рынка – шкурой и головой медведя.

Последнее обстоятельство приобретает особое значение ввиду слож-
ности вывоза продукции охоты из труднодоступных горно-лесных районов
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Алтае-Саянского экорегиона. Действительно, свеже-
снятая шкура медведя достаточно много весит, требу-
ет засолки, желательно в два приема (причем на под-
готовку одной шкуры идет 10–15 кг соли и требуется
два дня), после чего необходима достаточно быстрая
доставка таксидермисту. Цена шкуры и прочих такси-
дермических изделий на рынке зависит не только от
качества первичной выделки, но и в большой степе-
ни от искусства таксидермиста. Но хороших таксидер-
мистов мало, и их услуги редко доступны охотникам из
глубинки. Наконец, работа таксидермиста достаточно
дорого оплачивается. В то же время масса одного жел-
чного мешочка составляет в среднем 30–40 г; его под-
готовка (сушка) доступна практически любому охотни-
ку; для вывоза желчи из угодий не нужно ни специаль-
ных условий, ни транспорта – и при этом одного ме-
шочка достаточно, чтобы окупить охоту.

Лапы и носы вывозятся из угодий в заморожен-
ном виде, преимущественно в холодное время года.

Оценка нелегальной добычи
Согласно сведениям, полученным в наших интервью со специалиста-

ми в Красноярском крае, охотники добывают медведя для продажи дери-
ватов часто без лицензии либо с превышением количества зверей на
одну лицензию (двух и более). По их мнению, за сезон в каждом районе
края добывается около 50 медведей, то есть для шести – восьми районов
юга края это 300–400 зверей, дериваты большей части которых так или
иначе попадают на рынок в Красноярске. Отмечается, что добыча медве-
дя стала массовой после 2000 г.; особенное развитие получила «торговля
берлогами» (продажа услуги по обнаружению берлоги). И если раньше
медведя добывали осенью (на шкуру и жир) либо весной (на шкуру), то
сейчас его бьют практически круглый год.

В Хакасии, по мнению специалистов, медведя регулярно добывают
50–70 профессиональных охотников, для чего они уходят летом в пред-
гольцовую зону. Основными товарными продуктами являются лапы и
желчь. Каждый из этих охотников, по оценке экспертов, добывает до 10
медведей в год. Таким образом, ежегодно ими добывается несколько сот
зверей (500–700), хотя в 2008 г. в Хакасии было выдано только 145 имен-
ных разовых лицензий на медведя. Кроме этого, прочие охотники, как
правило, не упускают случая добыть медведя, в том числе вблизи дере-
вень. Для местного населения лицензии на медведя дороги, поэтому их
выкупают меньше выделенной квоты.
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 НСО КО АК КК РА РХ РТ Сумма 
Выдано лицензий 40 87 >23* 91 58 60 27 386 
Добыто согласно отчетам 9 35 23 51 27 37 10 192 

Сотрудник закупочной фирмы, работающий в Горном Алтае, оценива-
ет добычу медведя в этой республике не менее чем в 200 зверей в год.

Таким образом, экспертная оценка добычи медведя в Алтае, Хакасии и
на юге Красноярского края приближается к цифре в 800–1100 зверей.

Оценку добычи медведя в Алтайском крае и Туве получить не уда-
лось, хотя при существующем высоком спросе и достаточной численнос-
ти зверя в этих регионах также можно предполагать существенный уро-
вень добычи. Так, эксперт по Алтайскому краю в своем интервью указал,
что в предгорно-лесной части края, где этот вид еще обитает (Чарышский,
Солонешенский, Змеиногорский, Краснощековский районы), скупщики по-
стоянно закупают медвежий жир, желчь и лапы, что само по себе указыва-
ет на то, что там медведь добывается регулярно и объем продукции, полу-
чаемой от его добычи, достаточно велик.

Согласно официальным сообщениям органов охотнадзора, на семь
исследуемых субъектов РФ в 2005 г. было выдано не менее 386 лицензий
на медведя – это количество относится ко всей территории данных субъек-
тов РФ, включая значительные территории далеко за пределами Алтае-
Саянского экорегиона (табл. 17). Таким образом, эти цифры дают верхний
предел оценок официально разрешенной добычи в год – менее 400 зве-
рей по лицензии, и около 200 официально добывается (согласно отчетам
охотников об использовании лицензий).

Таблица 17
Число выданных именных разовых лицензий на медведя

и добытых зверей в 2005 г. согласно официальной статистике
территориальных органов охотнадзора

*Сведения о выданных лицензиях отсутствуют.

Объем добычи медведя в регионе также можно косвенно оценить на
основании объявлений о предложении зверей и их дериватов на локаль-
ных рынках (по анализу объявлений в местных газетах).

Так, в 2005 г. в Новосибирской и Кемеровской областях и трех респуб-
ликах медведь (живые животные либо те или иные дериваты) предлагал-
ся к продаже около 100 раз. Общее число особей, фигурирующих в этих
объявлениях, составляет, видимо, также около 100 (учитываем, что неко-
торые объявления сообщают о нескольких особях и что некоторые особи
упоминаются более чем в одном уникальном объявлении). Примерно та-
кие же цифры получены в газетных объявлениях 2007 г. (93 уникальных
предложения медвежьих дериватов).
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Мы предполагаем, что объявления в газетах с большей вероятностью
дают непрофессиональные производители дериватов медведя – охотни-
ки-любители, так как охотники-промысловики в большинстве имеют нала-
женные каналы сбыта, не требующие использования открытых торговых
площадок. Известно, что значительная часть продукции охоты на медведя
вовлекается в оборот через личные контакты первичного покупателя (скуп-
щика) с охотниками. Отражение этого можно увидеть в соотношении спрос/
предложение в газетных объявлениях, где предложение в 2–3 раза пре-
вышает спрос и состоит в большей степени из частных объявлений, пред-
лагающих часть от одного добытого зверя. Это отражает не столько реаль-
ную насыщенность рынка дериватами медведя, сколько структуру рынка.

По относительной роли на рынке (доля от общего числа объявлений в
сегменте) в 2007 г. предложение медвежьей продукции примерно вдвое
превышает спрос. Такова же разница между ними и в абсолютных вели-
чинах (95 и 47 уникальных объявлений). В 2005 г. предложение превыша-
ло спрос втрое по абсолютным величинам и было практически равно ему
в процентном отношении.

С учетом сказанного можно допустить, что наша выборка охватывает
не более 10–20% реального потока предложений на рынке. Тогда, по са-
мой мягкой оценке, общее число животных, предлагаемых к продаже за
год, составляет около 500–1000 особей, что по порядку величин совпада-
ет с экспертными оценками добычи.

Дополнительно заметим, что медведь – гораздо более редкая и слож-
ная добыча, чем кабарга, для добывания которой не требуется особого
профессионализма и не нужно оружие. Можно предположить, что имен-
но это обстоятельство – необходимость высокой квалификации и личный
риск – служит сдерживающим фактором, способствующим сохранению
медведя в Алтае-Саянском экорегионе.

Характеристика рынка продукции медведя
Как в регионе (судя по объявлениям в газетах), так и во всей стране

(судя по объявлениям в Интернете) медведь – наиболее часто упоминае-
мый вид на рынке дериватов животных.

В выборке газетных объявлений только два вида превышают порог
10% от общего числа уникальных объявлений: медведь и марал. Доля объяв-
лений о медведе в среднем оля объявлений о медведе в 2007 г. составля-
ла 29% всего предложения и 23,5% всего спроса в 2007 г., 21% и 18%
соответственно в 2005 г. На отдельных локальных рынках эта доля еще
выше. Так, в 2007 г. в газетах юга Красноярского края медведю было посвя-
щено более 40% всех объявлений предложения и более 50% объявлений
сегмента спроса, а в 2005 г. в Кызыле (Тыва) – 39% и 37% соответственно.
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Наряду с растительным сырьем и кабаргой медведь является самым
распространенным объектом оборота на площадке Интернет: в 2007–2008
гг. он упоминается в 186 объявлениях (41,5% от общего потока объявле-
ний), в том числе 40,9% от всего предложения (152 объявления) и 44,7%
от всего спроса (34 объявления). В выборке 2005–2006 гг. соответствую-
щие доли были еще выше – 56,0% всего предложения (65 объявлений) и
54,0% спроса (74 объявления).

Судя по объявлениям в Интернете, набор дериватов медведя, пред-
ставленный на рынке, одинаков по всей стране. Но товарная структура, а
также соотношение коммерческого и случайного сегментов рынка спе-
цифичны для региона.

Добывание медведя и первичная обработка дериватов (этапы 1
и 2 торговой цепочки)

Неодинаковость природных условий и социальной обстановки в пре-
делах Алтае-Саянского экорегиона определяет некоторые особенности
нижних этажей рынка.

На этапе 1 (добывание зверя) можно выделить два основных мотива
охоты на медведя. Охота может быть трофейной – в этом случае товарами
являются услуга организации охоты и полученный в результате трофей. В
другом варианте охота ведется ради получения полезной продукции для
продажи или личного потребления и товарами становятся шкура (как пуш-
но-меховое сырье), части тела, желчь, жир и мясо. Это более или менее
соответствует различию между любительской и промысловой охотой,
однако не полностью совпадает с ним. В разных частях региона соотноше-
ние добычи медведей между этими двумя типами сильно различается.

В целом по региону охотпользователи оценили важность медведя как
объекта охоты в среднем в 12,31 балла, что близко к важности лося, каба-
на и рыси, уступает три балла кабарге (15,67), почти в 2 раза ниже косули
(21,53) и соболя (21,50), в 1,5 раза ниже марала (18,83).

Специалисты, работающие в Новосибирской, Кемеровской областях
и Алтайском крае, указывают, что в этой части региона приоритет имеет
трофейная добыча медведя. Здесь преобладает любительская охота, охот-
никами являются городские жители или приезжие участники охоттуров.
Как правило, такие охоты организованны и легальны. Особенно щепе-
тильно к оформлению документов относятся приезжие иностранцы, для
которых важен трофей и возможность его трансграничной перевозки –
как вывоза в страну проживания, так и возможность дальнейшего участия
в международных выставках.

В Республике Алтай представлены оба типа охоты. Трофейная – благо-
даря достаточно развитому охотничьему туризму, промысловая (юриди-
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чески она может быть оформлена и как любительская) – поскольку в рес-
публике охота остается важным источником средств к существованию для
заметной части местного населения. Иная ситуация наблюдается в Хака-
сии и Туве, где бизнес охотничьего туризма только начинает развиваться,
а местное население имеет еще меньший выбор источников заработка. В
саянской части экорегиона медведя добывают преимущественно для по-
лучения мелких и дорогих дериватов – желчи и жира, в меньшей степени
– лап. Юг Красноярского края, по-видимому, занимает промежуточное
положение: близость Красноярска, транспортная инфраструктура, разви-
тый турбизнес и в целом большая доступность территории обеспечивает
развитие тут трофейных охот, но местное население, как и в соседней
Хакасии, продолжает заниматься охотой в качестве промысла.

Скупка и перепродажа дериватов (этап 3 торговой цепочки)
Дериваты медведя, за исключением мяса и жира, не потребляются в

натуральном хозяйстве, при этом практически вся продукция охоты на него
поступает в продажу. Условным исключением является добыча трофея охот-
ником, который сам занимается его выделкой. Однако рано или поздно и
этот трофей может быть продан – что мы массово наблюдаем в частных
объявлениях о некоммерческой продаже таксидермических изделий.

Скупка дериватов медведя в экорегионе организована примерно так
же, как струи кабарги (см. выше). Причем спрос на продукцию из этого
зверя (прежде всего на желчь и лапы) даже выше, чем спрос на струю.
Это особенно характерно для республик и Красноярского края. Эксперты
в интервью связывают это с высоким спросом и ценами на эти товары у
конечного потребителя – в странах Юго-Восточной Азии.

На этапе первой продажи дериватов можно вычленить два основных
направления (сценария) происхождения товарных потоков:

1) продажа продукции легальной охоты на медведя. В этом случае
охотник добывает по лицензии не более одного зверя за сезон и продает
излишки дериватов (шкуру, желчь, жир) либо заказывает изготовление
чучела (возможно, с последующей продажей изделия). Сделки, как пра-
вило, происходят через открытые торговые площадки (объявления в га-
зетах или Интернете), где инициатива принадлежит продавцу. Именно
эти объявления формируют основу сегмента предложения на таких пло-
щадках. Покупателем дериватов может выступить любой участник рынка.
Личных связей между покупателем и продавцом чаще нет (исключение –
заказ работы таксидермиста; обычно он предполагает какие-то предвари-
тельные контакты). Зверь добывается не с коммерческой целью, торговля
дериватами не является существенным источником средств для бюджета
домохозяйства; только часть добытых таким образом медведей становит-
ся источником товара, попадающего на рынок;
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2) продажа продукции нелегальной охоты охотником, профессиональ-
но ведущим промысел медведя. Зверь добывается заведомо с коммер-
ческой целью, без лицензии (или с превышением нормы добычи на одну
лицензию). Как правило, охотник имеет заранее налаженные контакты со
скупщиками. В этом случае открытые торговые площадки не используют-
ся либо имеют только дополнительное значение. В частности, скупщики
используют их для поиска новых контактов с охотниками, которые впос-
ледствии могут стать постоянными клиентами.

Так или иначе, этот этап торговой цепочки наиболее полно представ-
лен на площадке газетных объявлений. Анализ показывает, что по товар-
ной структуре рынок в Алтае-Саянском экорегионе проявляет заметную
региональную специфичность (рис. 6, 7).

Как в абсолютных, так и в относительных величинах спрос на дерива-
ты медведя сосредоточен преимущественно в республиках, особенно в
Горном Алтае и Хакасии (73,6% от всех объявлений сегмента спроса на
дериваты медведя опубликовано в этих двух республиках). Однако по
предложению лидируют Новосибирск и Красноярск (на эти города прихо-
дится 71,7% всех объявлений продажи). Такая географическая структура
рынка соответствует различию в преобладающем сценарии происхожде-
ния товарных потоков. В республиках основной массив объявлений при-
надлежит скупщикам, ищущим коммерческих продавцов дериватов мед-
ведя в соответствии со сценарием 2, тогда как в региональных центрах
(Новосибирск, Красноярск) объявления отражают преимущественно пред-
ложение в рамках сценария 1.

Это видно и из анализа товарной структуры рынка (табл. 18, рис 6, 7).
Шкура и жир – дериваты, представленные на рынке во всех регионах,

– практически везде преобладают и количественно (по числу упомина-
ний в уникальных объявлениях).

Обратим внимание на место в товарных спектрах потенциально экс-
портных товаров – желчи и лап медведя. Единственный регион, где эти
товары вообще не встречены в обороте за период исследования, – Ново-
сибирск. Здесь предлагаются к продаже исключительно шкуры, спросом
же пользуется преимущественно медвежий жир (шкуры – единично) –
товары в основном внутреннего рынка. Во всех остальных субъектах РФ,
входящих в пределы региона, экспортные товары имеют более или ме-
нее важны. В 2007 г. в республиках на них приходится более половины
спроса (почти 100% в Туве). Характерно, что лапы медведя представлены
на рынке только в саянской части экорегиона – в Хакасии и Красноярском
крае, имеющих прямой железнодорожный выход на восток (расположен-
ная также в саянской части Тува изолирована отсутствием железной до-
роги и удаленностью от Транссиба). Это может быть связано с тем, что лапы,
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Рис. 6. Струк-
тура рынка дери-
ватов медведя по
числу уникальных
объявлений в газе-
тах 2005 г. (абсо-
лютные величины)

1. Республика Хакасия

2. Республика Алтай

3. Республика Тыва

4. Новосибирская область
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Рис. 7. Структура рынка дериватов медведя в 2007 г. (по числу
уникальных предъявлений), представленных в газетных объявлениях

в отличие от желчи, – скоропортящийся и относительно объемный про-
дукт, доставка которого к месту концентрирования (в железнодорожных
узлах) более трудоемка и рискованна. Нужно особо отметить, что в 2005 г.
отмечается отсутствие желчи на рынке алтайской части региона при ее
наличии в более восточных республиках (Хакасии и Туве). В 2007 г. она
представлена и в Республике Алтай, и в сегменте предложения в Бийске.
Вероятно, это говорит о продолжающемся расширении зоны, охваченной



92

Ж
ир

 
Ж

ел
чь

 
Ш

ку
р

а 
Ч

уч
ел

о 
Л

ап
ы

 
Ко

гт
и 

И
то

го
 

Р
ег

и
он

ы
 

сп
р

ос
 

пр
ед

-
ло

ж
е-

ни
е 

сп
р

ос
 

пр
ед

-
ло

ж
е-

ни
е 

сп
р

ос
 

пр
ед

-
ло

ж
е-

ни
е 

сп
ро

с
пр

ед
-

ло
ж

е-
ни

е 
сп

р
ос

пр
ед

-
ло

ж
е-

ни
е 

сп
р

ос
 

пр
ед

-
ло

ж
е-

ни
е 

сп
р

ос
 

пр
ед

-
ло

ж
е-

ни
е 

О
бщ

ее
 ч

и
сл

о 
об

ъ
яв

ле
н

и
й

 
КК

 
2 

7 
3 

21
 

2 
6 

 
4 

1 
7 

 
 

8 
45

 
Н

С
О

 
22

 
 

 
 

1 
10

2 
 

 
 

 
 

 
23

 
10

2 
А

К 
3 

 
 

5 
2 

6 
 

1 
 

 
 

 
5 

12
 

РТ
 

1 
3 

42
 

1 
 

1 
 

 
 

 
 

 
43

 
5 

РА
 

4 
17

 
49

 
1 

28
 

 
 

 
 

 
2 

 
81

 
18

 
РХ

 
55

 
 

41
 

 
1 

20
 

 
3 

42
 

 
 

 
13

9 
23

 
Э

ко
р

ег
и

о
н 

в 
ц

ел
ом

 
87

 
27

 
13

5 
28

 
34

 
13

5 
0 

8 
43

 
7 

2 
0 

29
9 

20
5 

У
н

и
ка

ль
ны

е 
об

ъ
яв

ле
н

и
я 

КК
 

2 
7 

3 
21

 
2 

6 
 

4 
1 

7 
 

 
8 

45
 

Н
С

О
 

3 
 

 
 

1 
32

 
 

 
 

 
 

 
4 

32
 

А
К 

1 
 

 
1 

1 
2 

 
1 

 
 

 
 

2 
4 

РТ
 

1 
2 

1 
1 

 
1 

 
 

 
 

 
 

2 
4 

РА
 

2 
4 

2 
1 

7 
 

 
 

 
 

2 
 

11
 

5 
РХ

 
9 

 
5 

 
1 

4 
 

1 
5 

 
 

 
20

 
5 

Э
ко

р
ег

и
о

н 
в 

ц
ел

ом
 

18
 

13
 

11
 

24
 

12
 

45
 

0 
6 

6 
7 

2 
0 

47
 

95
 

 

Та
бл

иц
а 

18
То

ва
рн

ая
 с

т
ру

кт
ур

а 
ры

нк
а 

де
ри

ва
т

ов
 м

ед
ве

дя
 (п

о 
чи

сл
у 

пр
ед

ъ
яв

ле
ни

й)
 2

00
7 

г.



93

скупкой дериватов для экспорта в Китай и страны Юго-Восточной Азии.
Стоит заметить, что при внешнем сходстве рынков Новосибирска и

Красноярского края они очень значительно различаются по товарной струк-
туре, как в сегменте предложения, так и в сегменте спроса. В то же время
по структуре спроса качественно сходны оказываются рынки Новосибир-
ска и Бийска. Также надо отметить, что рынок дериватов медведя в Ново-
сибирске, несмотря на значительный объем (четверть всех предъявле-
ний региона), не имеет характера коммерческого.

На торговой площадке Интернет представлены все возможные сдел-
ки в пределах этапа 3 торговой цепочки.

В 2007–2008 гг. дериваты медведя упомянуты в 130 некоммерческих
объявлениях сегмента предложения (34,9% всего этого сегмента); почти та-
кой же была их доля в этом сегменте в 2005–2006 гг. – 33,6%. Однако коммер-
ческих объявлений, касающихся дериватов медведя, в этом сегменте в 2007–
2008 гг. было всего 22 (5,9%), тогда как в 2005–2006 гг. их доля была значи-
тельно выше – 22,4% всех объявлений сегмента предложения.

Аналогичные показатели в сегменте спроса: в 2007–2008 гг. 23 не-
коммерческих объявления о покупке дериватов медведя (30,3% всего
спроса), в 2005 г. – только одно такое объявление (4,8%). Коммерческих
объявлений в 2007–2008 гг. – 11 (14,5% всего спроса), в 2005–2006 гг. –
8 (38,1% всего спроса).

За 3 года на площадке Интернет уровень предложения дериватов
медведя в некоммерческом сегменте рынка не изменился, но значитель-
но повысился спрос, тогда как в коммерческом сегменте наблюдалось
уменьшение роли медведя как в спросе, так и в предложении.

Среди различных дериватов медведя важнейшим товаром на этой
площадке являются шкуры (рис. 8, рис. 9).

В 2005–2006 гг. шкуры представлены в 47,3% от 74 «медвежьих»
объявлений. И наоборот: половину всех объявлений, касающихся шкур,
составляли объявления о медвежьих шкурах (35 из 68, то есть 51,5%). В
2007–2008 гг. 64,0% от 186 объявлений о дериватах медведя относились к
шкурам и, соответственно, медвежьи шкуры составляли содержание 70,4%
(119 из 169) всех объявлений, касающихся шкур. Желчь упоминалась в 50%
«медвежьих» объявлений, а лапы указывались всего в одном объявлении о
продаже (1,4% от 74 «медвежьих» объявлений), в 2007–2008 гг. – в четы-
рех объявлениях спроса и одном объявлении сегмента предложения (2,2%
и 0,5% от 186 «медвежьих» объявлений соответственно).

На втором месте стоит желчь. Отметим, что на рынке (площадка Ин-
тернет) желчь как продукт вообще представлена почти исключительно
дериватом бурого медведя, в небольшом количестве в обороте находит-
ся еще желчь белого медведя (2 объявления в 2005–2006 гг.) и морского
котика (5 объявлений в 2007–2008 гг.).
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Рис. 8. Суммарная структура рынка дериватов медведя
по числу уникальных объявлений на площадке Интернет 2007–2008 гг.

Из других дериватов медведя выделим лапы как еще один преиму-
щественно экспортный товар. Оказалось, что в обороте этого деривата
площадка Интернет имеет крайне небольшое значение.

Отдельный интерес представляет сочетание различных дериватов
медведя в объявлениях. Так, почти треть объявлений о желчи медведя на
площадке Интернет не содержит упоминаний о других дериватах (22
объявления, или 29,7% в 2005–2006 гг.). В тех случаях, когда объявление
включает более одного названия дериватов, желчь медведя чаще пред-
лагается или ищется для покупки совместно со шкурой медведя; также
относительно нередко ее сочетание со струей кабарги.

Желчь медведя предлагается или ищется для покупки совместно со
шкурой медведя в семи случаях (9,5% потока «медвежьих» объявлений) в
2005–2006 гг. Желчь медведя в сочетании со струей кабарги – в 10 случа-

186 Шкура Череп Чучело Желчь Жир Лапы Клык Живой 
зверь 

Спрос (34) 11 1 2 13 1 5 1 2 
Предложение 
(152) 

110 6 17 55 10 6 4 4 

 



95

Рис. 9. Товарная структура коммерческого (А) и некоммерческого (В)
сегментов рынка дериватов медведя по числу уникальных объявлений

на площадке Интернет 2007-2008 гг.

А – коммерческий сегмент

В – некоммерческий сегмент

 
А – коммерческий сегмент 

58 шкура череп чучело желчь жир лапы клыки живой зверь 
Спрос 7 0 2 9 0 5 0 1 
Предложение 13 0 4 21 4 1 1 0 

В – некоммерческий сегмент 
128 шкура череп чучело желчь жир лапы клыки живой зверь 
Спрос 3 1 0 4 1 0 1 1 
Предложение 88 5 10 20 6 0 2 2 
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ях (13,5%) в том же году. Желчь в сочетании с медвежьим жиром упомяну-
та 4 раза (5,4%), с лапами – 1 раз (1,4%). В 2007–2008 гг. в восьми объявле-
ниях указаны шкура и желчь медведя вместе со струей кабарги. Только
шкура и желчь – в пяти случаях, шкура и струя кабарги – 1 раз, струя
кабарги и желчь медведя – в 16 случаях.

По-видимому, медвежьи дериваты не случайно так часто появляются
на рынке вместе со струей кабарги. Оба эти деривата представляют экс-
портные товары, уходящие почти исключительно на рынки Китая и Юго-
Восточной Азии. Таким образом, их совместное упоминание в объявле-
нии с весьма высокой вероятностью свидетельствует о том, что мы имеем
дело с торговой цепочкой, завершающейся в этих странах. Исходя из это-
го можно оценить, что не менее 13,4% объявлений, касающихся дерива-
тов медведя, на площадке Интернет в 2005–2006 гг. относились к товар-
ным цепочкам, замыкающимся на китайском рынке.

Еще нагляднее это видно на примере коммерческого сегмента рынка в
2007–2008 гг. Из 22 объявлений спроса в этом сегменте 6 объявлений
касались закупки невыделанных шкур (медведя, рыси, росомахи, волка,
куницы), тушек птиц; закупке желчи медведя вместе с рогами оленя, мара-
ла, лося, пантами и струей кабарги посвящено 6 объявлений; закупке жел-
чи, лап и носов медведя вместе со струей кабарги в разных сочетаниях с
другой продукцией охоты (шкурами, хвостами изюбря) – 6 объявлений; ис-
ключительно закупке желчи – 3 объявления; одно объявление сообщает о
спросе на живых животных (требуются медвежата, барсуки, росомахи, ка-
банчики дикого кабана). Скупка шкур медведя (27,3% коммерческого спро-
са) с большой вероятностью связана с внутренним рынком таксидермичес-
кой продукции, но сочетание медвежьих дериватов со струей кабарги, ро-
гами и пантами ясно указывает на экспортные торговые цепочки с направ-
лением вывоза в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Таких объявлений
было 68,2% от всего потока. Таким образом, в целом по стране (так как
Интернет отражает некоторую усредненную общероссийскую ситуацию) две
трети коммерческого спроса на дериваты медведя так или иначе связаны с
последующим вывозом их в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

Поток коммерческих объявлений предложения дериватов медведя в
выборке этого года состоял из 36 объявлений. Товарная структура этого
сегмента включает: невыделанные шкуры – 3 объявления; выделанные
шкуры (вместе со шкурами рыси, волка и другими готовыми продуктами
таксидермии) – 11 объявлений; желчь и жир медведя вместе со струей
кабарги и другими потенциально экспортными продуктами для стран Юго-
Восточной Азии – 7 объявлений; исключительно желчь – 9 объявлений;
желчь вместе с жиром медведя и/или струей и жиром бобра – 5 объявле-
ний. Одно объявление с Дальнего Востока хотелось бы привести полнос-
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тью, в нем предлагаются: «шкуры тигра амурского (2 шт.), леопарда (одна
шкура), медведь бурый (1 шт.), медведь белогрудый (2 шт.), струя кабарги,
желчь медвежья. Кукумария, икра морского ежа, дикий корень женьшеня
(2 ведра), дикоросы».

Упомянутое предложение выделанных шкур включает три объявле-
ния от таксидермических фирм, остальные принадлежат скорее кустар-
ным производствам или индивидуальным мастерам.

Среди объявлений, предлагающих желчь (21 предложение), прямое
указание на большие товарные партии, регулярные поставки и работу
организаций содержится в 10 объявлениях. Таким образом, практически
половина коммерческого предложения в объявлениях Интернета связа-
на с торговыми цепочками, ведущими в Китай и страны Юго-Восточной
Азии. Наиболее вероятно, что здесь отражается этап формирования круп-
ных товарных партий для экспорта (легального или нет).

Заметно отличается некоммерческий компонент рынка, представлен-
ный в Интернете.

В 2007–2008 гг. в сегменте спроса некоммерческие объявления со-
ставили только 6,5% всех «медвежьих» объявлений (12 из 186), тогда как
в сегменте предложения на них приходится целых 62,4% (116 из 186).

Большая часть потока некоммерческого предложения (более 80%)
связана с добычей охотником одного зверя; как правило, продается шку-
ра либо чучело. Судя по выборке 2007–2008 гг., таким образом попадают
в оборот дериваты около 100 зверей в год. Остальные 20% этого сегмен-
та связаны в основном с продажей желчи и жира, как правило, остающих-
ся после обработки добытого зверя. Коммерческий сегмент делится меж-
ду продуктами таксидермии (20 предложений шкур и 6 чучел) и перепро-
дажей медвежьей желчи, жира и лап в ряду других продуктов предполо-
жительно на пути в страны Юго-Восточной Азии (40 предложений). Оце-
нить по нашим данным количество зверей, связанное с этим сегментом
рынка, невозможно: акторы действуют на рынке постоянно, в объявлени-
ях часто есть указания на крупные партии, из чего можно только предпо-
лагать существование постоянного значительного оборота.

В целом о торговле дериватами медведя выборка интернет-объявле-
ний позволяет сделать следующие выводы:

1) дериваты медведя являются основным товарным объектом на этой
торговой площадке;

2) пути желчи и шкур медведя в обороте расходятся после первичной
скупки этих дериватов от производителя (этап 3.1), далее желчь двигает-
ся по торговой цепочке отдельно либо в сочетании со струей кабарги,
медвежьим жиром или лапами;

3) желчь медведя достаточно часто предлагается к продаже как един-
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Субъект РФ Цена шкуры 
(средняя), тыс. р. 

Цена желчи 
(средняя), р./г 

Цена жира 
(средняя), р./кг 

Республика Алтай 1,5–5 (3,25; n=1) - - 
Республика 
Хакасия 

2–15 (8,5; n=2) 40–65 (52,5; n=2) 250–450  
(350; n=3) 

Республика Тыва 3–5 (4; n=1) - - 
Красноярский 
край 0,5–35 (9,4; n=7) - 200–7000  

(1517; n=3) 
Алтайский край 3–10 (6,5; n=2) - 200–400 (300; n=2) 
Новосибирская 
обл. 5–50 (27,5; n=2) 100–500 (300; n=2) 500–1500  

(1000; n=2) 
Средняя цена 9,9 176,25 791,75 
 

Таблица 19
Цены на дериваты медведя при покупке у охотника (данные 2006 г.);

n – число анкет охотпользователей

ственный продукт в объявлении, что демонстрирует наличие специаль-
ного спроса на нее. Но все же чаще желчь покупается и продается в со-
четании с другими продуктами, на которые существует устойчивый спрос
в странах Юго-Восточной Азии, что указывает на последующий экспорт.

Цены
О ценах на дериваты медведя на этапе скупки от охотников (первая

ступень этапа 3 торговой цепочки) мы можем судить по данным охотполь-
зователей, которые в своих анкетах достаточно подробно указали заку-
почные цены (табл. 19).

В одном случае охотпользователь из Красноярского края указал цены
на медвежьи лапы – 500–1200 р./кг.

Можно предполагать, что нижний уровень цен на шкуры относится к
невыделанным шкурам при их скупке оптом для дальнейшей транспорти-
ровки и переработки (вход в этап 3). Верхний уровень цен на этот дериват
характерен, очевидно, для выделанных шкур при их продаже конечным
покупателям (этап 5).

Судя по полученным данным, выручка от продажи продукции, полу-
ченной от одного зверя, у разных охотников может отличаться в десятки
раз – от одной до нескольких десятков (вплоть до ста) тысяч рублей. Наи-
большим разбросом отличается цена на медвежий жир. Его средняя цена
в регионе колеблется в пределах 400–500 р./кг, но охотпользователи
Красноярского края называют величины до 7000 р./кг. В целом большой
разброс цен на однородный товар даже внутри одного региона указывает
на низкую институционализацию рынка.

В газетных объявлениях цены на дериваты медведя указываются ред-
ко: таких указаний нашлось всего 20 в 2005 г. и 18 в 2007 г. Сводная
информация о ценах приведена в таблице 20. Наибольшее количество
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Число 
объявлений 

Цены, р. Категория 
товара 

2005 г. 2007 г. разброс цен 2005 г. 2007 г. 
минимальная цена 1800 1000 Шкура, шт. 17 9 
максимальная цена 30 000 40 000 
минимальная цена 500 300 Жир, л 2 8 
максимальная цена 500 400 

Чучело, шт. 1 1  15 000 70 000 
 

указаний цены относится к шкурам, но выборка очень неоднородна. Тут
объединены цены, указанные как покупателями, так и продавцами, при-
чем цены спроса и предложения относятся к разным городам. Покупатели
в Горно-Алтайске ищут шкуры за 1–2 тыс. р.; продавцы в Абакане и Ново-
сибирске предлагают их по цене от 1 до 40 тыс. р. Цены на медвежий жир
известны как для продажи, так и для покупки. Единственное указание цены
чучела медведя приводится продавцом. Можно отметить, что цены в га-
зетных объявлениях лежат в тех же границах, что и цены, указанные охот-
пользователями. Не наблюдается также каких-либо заметных отличий цен
2007 г. от уровня 2005 г. (единственное исключение – почти пятикратная
разница в цене чучела медведя – связано, скорее, с разбросом цен на
данный товар).

В связи с таким большим разбросом цен на продукцию оценить де-
нежную массу на нижнем этапе торговой цепочки достаточно сложно.
Если не принимать в расчет трофеи и охоттуры (которые составляют не-
большой сегмент рынка), то можно дать следующую оценку. В среднем за
одного медведя охотник может выручить около 30 тыс. р. (оценочно по 10
тыс. р. за шкуру либо лапы, желчь и жир), тогда стоимость 1000 медведей
составит 30 млн р. (около одного миллиона долларов США). Напомним,
что речь идет не об объеме всего рынка, а лишь о стоимости одного само-
го нижнего этапа торговой цепочки.

В Интернете могут быть найдены сведения о ценах на дериваты мед-
ведя, соответствующие нескольким этапам торговой цепочки, – преиму-
щественно третьему и четвертому (закупка сырья для таксидермии), час-
тично пятому. Цены на невыделанные шкуры (первые ступеньки этапа 3)
– 15–16 тыс. р. Разброс цен на выделанные шкуры составляет от 15 до 200
тыс. р. и отражает, как правило, качество шкуры и то, на какого покупателя
они рассчитаны. Нижний уровень цен – примерно до 30–40 тыс. р. – указы-
вается, как правило, для бывших в употреблении шкур либо для шкур кус-
тарной выделки; верхний уровень – эксклюзивный товар, сделанный спе-

Таблица  20
Цены на дериваты медведя в Алтае-Саянском экорегионе

по данным газетных объявлений
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Цены, р. Категория товара, 
единица измере-

ния 

Выборка 
2005–

2006 гг. 

Выборка 
2007–2008 

гг. разброс цен 2005–
2006 гг. 

2007–
2008 гг. 

мин. цена 7000 15 000 
макс. цена 48 000 115 000 

Шкура выделан-
ная, шт. 

5 33 

средняя 25 400 47 242 
мин. цена  15 000 
макс. цена  16 000 

Шкура невыде-
ланная, шт.  2 

средняя  15 500 
мин. цена 150 100 
макс. цена 4500 600 

Желчь, штучные 
партии, г  5 8 

средняя 1934 318,75 
мин. цена 360 750 
макс. цена 1000  

Желчь, большие 
партии, г 2 2 

средняя 680  
мин. цена  1500 

Жир, л - 2 
макс. цена  2000 

мин. цена 15 000 36 000 
макс. цена  200 000 Чучело, шт. 1 5 

средняя  80 800 
Череп, шт.  1 цена  1000 (1) 

мин. цена 400  Брелки из когтей, 
шт. 1  

макс. цена 1200  

Таблица 21
Обобщенные данные о ценах на дериваты медведя в

интернет-объявлениях. Средний вес желчи принимается в 30 г,
курс доллара США – 30 р. за 1 доллар

циально на продажу. По сообщениям экспертов, в магазинах Красноярска,
торгующих шкурами и меховыми коврами, цены совпадают со средними
ценами интернет-объявлений: шкуры – 25 тыс. р., ковры – до 50–90 тыс. р.

Данные о ценах в интернет-объявлениях сведены в таблице 21.
Если разброс цен на шкуры легко объясняется размером и качеством

шкуры, то большой разброс цен на желчь отражает, скорее всего, структу-
ру рынка. Низкие цены на желчь (100–200 р./г) приведены в объявлениях
о штучных партиях, высокие (до 1000 р./г) указаны для больших партий.
Однако встречаются объявления, где за 1 мешочек продавец просит 500
р./г или 30 тыс. р. за мешочек (вес не указан). В выборке 2005–2006 гг.
выделяется второй уровень цены, в 5 раз выше – 30–40$/г (30–40 тыс. р.
за шт.). Встречено также два объявления с ценами 125 и 150$/г (3750–
4500 р./г) – этот уровень цен приближается к известному на мировом
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рынке (данные из отчетов TRAFFIC). Можно предположить, что уровень
цен указывает на этап торговой цепочки – начальный или более высокий.

Сведения о ценах на желчь позволяют сделать оценку денежной мас-
сы, связанной с оборотом некоторых дериватов медведя, добытых в Ал-
тае-Саянском экорегионе. Выше мы оценили ежегодную добычу медведя
по региону приблизительно в 1000 зверей. Трудно проследить судьбу (и
разброс цен) шкур, лап и других дериватов (когти, клыки), но рыночное
перемещение желчи очевидно: почти вся она попадает в крупные партии,
подготовленные для вывоза за рубеж. И если на этапе скупки у охотника
цена 1000 мешочков желчи составляла примерно 10 млн р. (10 тыс. р. за
мешочек), то в процессе перепродажи она возрастает в 3–4 раза и состав-
ляет около 30–40 млн р. (30–40 тыс. р. за мешочек), достигая в итоге
уровня 135 млн р. (135 тыс. р. за мешочек) на внешнем рынке.

Нижний уровень цен на чучело медведя в Интернете – 15 тыс. р. (ве-
роятно, эта цена относится к голове на медальоне) – не отличается от
уровня цен на чучела медведя в газетных объявлениях. В объявлениях
2007–2008 гг. чучело головы оценивается в 36–48 тыс. р. Последние цены
близки к ценам в салонах и в охотничьих магазинах Новосибирска. Цены в
объявлениях о продаже чучела в полный рост варьируют от 50 до 200
тыс. р. Наш эксперт из Барнаула указывает близкие цены: изготовление
чучела у таксидермиста – 20 тыс. р., ковра из шкуры – 40–50 тыс. р.; сто-
имость чучела в конечной продаже – 80–100 тыс. р.

Брелки из когтей весьма распространены в продаже, но в нашей вы-
борке представлены единственным предложением из Красноярска за
2005–2006 гг. по цене от 400 до 1200 р. (в зависимости от размера).

Кроме этого, в выборке 2007–2008 гг. имеется три объявления о про-
даже живых медведей. Все они относятся к зверям, давно живущим в
неволе, и не содержат указаний на связь с Алтае-Саянским регионом. В
одном случае за молодое животное просят 2 тыс. долларов США, в другом
– 3,5 тыс. долларов за взрослых (продажа в Крыму). Цирковой медведь (с
клеткой) в Московской области предлагается за 3000 р.; вероятно, это
нерыночная цена.

Организованный рынок таксидермической продукции (этап 5
торговой цепочки)

Хотя на продажу конечному потребителю ориентированы многие
объявления и в газетах, и на площадке Интернет, коммерческий сегмент
рынка на этом этапе торговой цепочки представлен почти исключительно
торговлей продуктами таксидермии, когда продавцами выступают специ-
ализированные компании – таксидермические салоны, охотмагазины и
пр. Представление об этом специфическом сегменте рынка дают торго-
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вые сайты таких компаний. Медведь представлен на них целой серией
дериватов. Это чучела, головы на медальоне, шкуры с головой и ковры, а
также мелкие поделки из клыков и когтей (табл. 22).

Торговые цепочки и пути транспортировки
Интересно отметить, что объявления коммерческого сегмента рынка,

как правило, имеют географическую привязку: 19 из 22 объявлений спроса
и 35 из 36 объявлений предложения имели указание на регион или город.

Пути транспортировки шкур и продуктов медведя, рассчитанных на
рынки Юго-Восточной Азии (желчь, лапы), расходятся в торговой цепочке
уже на этапе первой продажи. Желчь закупается специализированными
фирмами вместе с другой продукцией охоты – в первую очередь со стру-
ей кабарги, а также рогами, пантами и хвостами маралов и т.п. Поэтому
пути транспортировки этих продуктов совпадают с описанными в разделе
о кабарге (см. выше). По интернет-объявлениям можно отследить места
формирования крупных партий желчи: спрос на нее характерен для Ир-
кутска, Омска, Кирова, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Санкт-Петер-
бурга; предложения сбыта крупных партий – Барнаул, Новосибирск, Крас-
ноярск, Москва, Киров, Ташкент, Пекин, Хабаровск.

Таким образом, мы предполагаем, что основной путь перемещения
желчи медведя из Алтае-Саянского экорегиона проходит через Красно-
ярск и Иркутск. Остаются невыясненными детали транспортировки из ал-
тайской части региона. Саянский же путь понятен: желчь скупается у охот-
ников в Туве, через Кызыл направляется в Хакасию и оттуда в Красноярск.
Скупка от охотников в самой Хакасии и Красноярском крае тоже, есте-
ственно, замыкается на этом городе. Далее происходит перемещение в
Иркутск с дальнейшей продажей в Сеул (Южная Корея) или, возможно, в
города Дальнего Востока России, откуда далее происходит экспорт в Китай,
Корею и др. Возможен также путь напрямик в Иркутск, мимо Красноярска.

Кроме того, крупными центрами скупки желчи в масштабах страны
являются Омск, Киров и Москва, откуда непосредственно происходит экс-
порт в страны Юго-Восточной Азии.

Выводы
Около трети всего рынка дериватов диких животных в России прихо-

дится на долю медведя. Товарная структура этого рынка включает следую-
щие позиции: шкура как скорняжное сырье, шкура ковром (обычно с го-
ловой), чучело, жир, желчь, лапы, когти и клыки. Также в обороте встре-
чаются живые звери. Основу рынка дериватов медведя (по совокупной
стоимости и количеству сделок) составляют шкуры, желчь и жир. В трех
республиках экорегиона и Красноярском крае на рынке преобладают экс-
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Бурый медведь.
Фото Андрея Гильберта © Саяно-Шушенский биосферный заповедник

Лапы медведя, изъятые при попытке контрабандного вывоза на
Дальнем Востоке. Для Алтае-Саянского региона этот товар ранее не

был характерен, он выходит на нелегальный рынок по мере налажива-
ния сбыта в Китай. Фото Сергея Ляпустина
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Ковер из шкуры бурого медведя. Выделанные шкуры – один
из важнейших товаров внутреннего рынка дериватов

медведя. Рекламное фото из интернета

Сушеная желчь медведя – основной экспор-
тный дериват этого зверя в нашем

регионе. Рекламное фото из интернета

Чучело медведя для
продажи. Рекламное
фото из интернета

Брелки и кулоны из когтей и клыков
бурого медведя – товар сувенирных

интернет-магазинов и придорожных
рынков региона, обычно предлагается

вместе с дериватами других диких
животных (Республика Алтай).

Фото Ильи Смелянского
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Сайт Город Товар Цена 
Интернет-магазин 
«www.7korov.ru» 
7korov.ru 

Москва 
чучело медведя, 

ковер из шкуры с голо-
вой 

120 тыс. р. 
95–110 тыс. р. 

Компания «Шкурный вопрос» 
www.shkurnii-vopros.narod.ru 

Донецк, 
Украина 

чучело медведя, 
ковер из шкуры с голо-

вой 

Цены не ука-
заны 

Интернет-магазин «Звери-
ные обереги» 
www.z-obereg.ru 

Красно-
ярск 

шаманский бубен из 
кожи медведя, 

колотушка «Медвежья 
лапа», 

обереги из костей, клы-
ков и лап медведя, 

маска «Медведь» из 
шкуры головы медведя, 

нож с отделкой из че-
люсти медведя 

 
9800–13 300 р. 

 
3100 р. 

Салон-студия охотничьих 
трофеев «Сибирь-Сафари» 
www.sibirsafari.ru 

Красно-
ярск 

чучело медведя, 
голова на медальоне, 

ковер из шкуры с голо-
вой 

120–240 тыс. р. 
30–120 тыс. р. 
40–60 тыс. р. 

Студия художественной так-
сидермии «Русский медведь» 
www.rusmedved.com 

Киров 
чучело медведя, 

ковер из шкуры с голо-
вой 

60–70 тыс. р. 
38 тыс. р. 

Интернет-магазин «Клык» 
www.tinn.ru Москва 

чучело медведя, 
голова на медальоне, 

шкура 

100–300 тыс. р. 
64 тыс. р. 

65–140 тыс. р. 

Интернет-магазин сибирско-
го этнического искусства 
www.etnoshop.net/souvenir_
1.htm  

 

клык медведя с резь-
бой (7–8 см), 

коготь бурого медведя 
(10,5 см) с отделкой, 

ожерелье с медвежьим 
когтем 

 
2200 р. 

 
2000 р. 

 
2000 р. 

Сайт «О котиках» 
www.kotik491.narod.ru 

Сахалин желчь медведя, 1 г 300 р. 

Интернет-магазин сибирских 
таежных даров 
taiga.etnoshop.net/bio.htm 

 
медвежий жир, упаков-

ка 100 г 180 р. 

 

Таблица 22
Дериваты медведя на сайтах таксидермических

салонов и интернет-магазинов

портные товарные позиции (желчь, лапы), в Бийске экспортные товары
имеют меньшее значение, в Новосибирске представлены только товары
внутреннего спроса (шкуры, жир).

С 2005 по 2007 г. отмечается расширение скупки желчи (основного
продукта экспорта в страны Юго-Восточной Азии) на алтайскую часть ре-
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гиона. Но скупка лап медведя до сих пор происходит только в саянской его
части (в Хакасии и Красноярском крае), откуда имеется прямой железно-
дорожный выход на восток.

В семи субъектах РФ, полностью или частично находящихся в грани-
цах экорегиона, ежегодно выдается около 400 лицензий на добывание
медведя. Объем фактического добывания по официальным данным орга-
нов охотнадзора примерно вдвое меньше. Однако экспертная оценка до-
бывания медведя в одних только республиках Алтай и Хакасия и на юге
Красноярского края – 800–1100 зверей.

Этажи торговых цепочек в пределах экорегиона территориально раз-
несены. В трех республиках (особенно в Алтае и Хакасии) проходит актив-
ная скупка дериватов медведя у охотников, а в региональных центрах (Но-
восибирск, Красноярск) – их перепродажа далее по торговым цепочкам.

Соотношение коммерческого и некоммерческого сегментов рынка
около 1:2.

Пути желчи и шкур медведя в массе расходятся в торговых цепочках
после первичной скупки от производителя. При этом желчь скупается
либо отдельно, либо в сочетании со струей кабарги, медвежьим жиром
или лапами и транспортируется устойчивыми каналами в страны Юго-Вос-
точной Азии.

Денежная масса, связанная с желчью медведя, от ее первичной скупки
до формирования экспортных партий возрастает в 3–4 раза, до продажи ко-
нечному покупателю (по международным ценам) – на порядок (в 8–13 раз).

Оборот на первичном рынке желчи, оцененный для части Алтае-Са-
янского региона (республики Алтай и Хакасия и юг Красноярского края),
составляет не менее 10 млн р.

Цена шкуры медведя от первой продажи до покупки эксклюзивного ков-
ра конечным покупателем возрастает в 10–20 раз (с 15 до 150–300 тыс. р.).

Рекомендации
Если оценки динамики численности медведя в регионе верны, его

следует признать видом, находящимся под угрозой во всех субъектах РФ,
входящих в пределы экорегиона (возможно, за исключением Красноярс-
кого края); как минимум – в Алтайском крае и Республике Алтай. Даже
если основную угрозу виду представляет уничтожение местообитаний
(вырубка старовозрастных кедровых и вообще хвойных лесов), коммер-
ческое использование дериватов и коммерческие охоты, несомненно, вно-
сят значительный вклад в снижение численности медведя. При этом основ-
ным для региона дериватом, имеющим рыночное значение и провоцирую-
щим (как правило, незаконное) добывание медведя, является медвежья
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желчь. Эффективное ограничение оборота желчи могло бы в наибольшей
степени быть полезно для снижения добывания медведя в регионе.

В частности, важно обратить внимание на следующие моменты.
1. «Узким местом» рынка желчи является этап концентрирования това-

ра и образования экспортных партий. Поэтому эффективен был бы осо-
бый контроль над компаниями, осуществляющими торговые операции с
большими партиями этого деривата. Для региона особое значение имеют
компании, базирующиеся в Красноярске и Иркутске.

2. Критически важным этапом торговой цепочки является перемеще-
ние желчи через границу – поэтому необходимо повышение эффектив-
ности работы таможенных органов и пограничных служб.

3. Поскольку медведь – объект охоты, важно повышение эффектив-
ности органов охотнадзора. Для этого можно рекомендовать создание
общественных инспекций и развитие межведомственного взаимодей-
ствия, в том числе с силовыми структурами. Одним из действенных мето-
дов может быть ужесточение контроля за использованием лицензий (раз-
решений на добычу).

МАРАЛ/ОЛЕНЬ
Марал, подвид благородного оленя, достаточно сильно вовлечен в

торговый оборот экорегиона. Благодаря тому, что многие акторы не дела-
ют различия между подвидами благородных оленей, такими как марал и
изюбрь, а также оленями, обитающими в европейской части страны и на
Урале, практически невозможно отделить оборот дериватов марала от
дериватов других оленей, включая даже северного оленя, который в Ал-
тае-Саянском экорегионе (в Восточной Туве) одомашнен и в дикой приро-
де практически не встречается.

Статус в стране и регионе
Марал (Cervus elaphus sibiricus) – подвид благородного оленя, объект

охоты, обитающий повсеместно на территории Алтае-Саянского экореги-
она, преимущественно в слабо освоенных человеком лесных и горно-
лесных ландшафтах. На востоке, в байкальском регионе, ареал марала
граничит с ареалом изюбря (C. e. xanthopygos). Не включен ни в Красную
книгу РФ, ни в Приложения СИТЕС. Рога, панты, хвосты и гениталии марала
являются экспортным товаром и вывозятся в страны Юго-Восточной Азии
и Китай наряду с мускусом кабарги и желчью медведя.

В Алтае-Саянском экорегионе охота на марала открыта во всех субъек-
тах региона, кроме Новосибирской области, где он практически не встре-
чается. Марал является популярным охотничьим видом. По данным охот-
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надзоров, всего в экорегионе за 2005 г. было выдано более 357 лицен-
зий (охотнадзор Алтайского края указал только число добытых зверей),
добыто 214 маралов (табл. 23).

Таблица  23
Число выданных лицензий на марала в 2005 г. и добытых зверей согласно

официальной статистике охотнадзоров

* Сведения о выданных лицензиях отсутствуют.

Хорошо развита в регионе сеть маральников – хозяйств, в которых
маралы содержатся в полуодомашненном состоянии. Продукция мараль-
ников в значительной степени удовлетворяет спрос на панты и мясо ма-
рала как внутри страны, так и за рубежом. На базе некоторых хозяйств
развито производство пантокрина. Отдельно торговые связи и поток то-
вара, обеспеченного маральниками, не изучался. Для целей исследова-
ния было принято предположение, что маральники, являясь организован-
ными структурами, сбывают свой товар в основном легально, в том числе
и при экспортной деятельности, – поэтому сведения, взятые из открытых
источников, относились к неорганизованному обороту дериватов, полу-
ченных от оленей, добытых в природе.

Объект оборота
Товарная структура рынка дериватов марала включает следующие

позиции: рога, шкура, камус, хвост и гениталии, панты, мясо, сердце,
живое животное, чучело.

Шкуры, те, что не идут в обработку таксидермисту, используются в основ-
ном на месте, в регионе лова, в натуральном хозяйстве. Отдельно в продаже
встречаются части шкур с ног – камус, использующийся для подбивки лыж
(особенно в Туве и Горном Алтае). Мясо добытых в природе животных также,
как правило, потребляется на месте. Мясо, которое встречается в продаже на
рынках и в магазинах крупных городов, с большой вероятностью поставляет-
ся маральниками. Однако оценить его долю практически невозможно, поэто-
му мясо как таковое не анализировалось в данном обзоре.

Охотничьими трофеями являются чучела целого зверя или головы на
медальоне, а также рога – как сброшенные, так и взятые у убитого живот-
ного, с черепом. В традиционной медицине используются панты и поро-
шок сухого рога, а также хвосты и вырезка пласта гениталий.

Иная ситуация товарной структуры характерна только для крупных
центров – Новосибирска и Красноярска, где основу рынка составляют рога
оленя как сувенир.

 НСО КО АК КК РА РХ РТ Сумма 
Выдано лицензий 0 7 >29* 106 73 52 90 >357 
Добыто согласно отчетам 0 5 29 35 37 27 81 214 
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Оценка нелегальной добычи
Согласно анкетному опросу охотпользователей, марал – один из са-

мых важных охотничьих видов региона: он стоит на четвертом месте пос-
ле косули, соболя, и белки. Нелегальная добыча, суммарная по экорегио-
ну, оцененная по ответам охотпользователей, приближается к 700 шт.,
что более чем в 3 раза больше легальной.

В отличие от медведя, количество особей марала, вовлеченных в
рынок, не может быть оценено на основании объявлений, т.к. обычно
объект продажи – рога, которые могут продаваться и достаточно больши-
ми партиями, что количественно в объявлениях не отражается.

Характеристика рынка продукции марала
Как в экорегионе (судя по объявлениям в региональных газетах), так и

по всей стране (судя по объявлениям из Интернета) дериваты марала
наиболее часто упоминаемы наряду с дериватами медведя.

В выборке газетных объявлений марал (наряду с медведем) – один из
двух видов, объявления о которых превышают порог 10% от общего чис-
ла уникальных объявлений.

Доля объявлений о марале в 2005 г. составляет 16,41% всего предло-
жения и 14,78% всего спроса. В отдельных субъектах Федерации его доля
еще более высока: так, в Туве маралу было посвящено 52,17% всех объяв-
лений сегмента предложения и 57,89% объявлений сегмента спроса. В
выборке газетных объявлений 2007 г. маралу посвящено 12,3% всего
массива объявлений и 10,8% всех уникальных объявлений. По общему
числу предъявлений и по значимости в сегменте предложения (13,5% и
13,4% соответственно) он занимает второе место после медведя. В сег-
менте спроса маралу принадлежит 6,15% всех уникальных объявлений,
что ставит его только на седьмое место (но по общему числу предъявле-
ний – также второе, 11,25%). В отдельных субъектах Федерации на долю
марала приходится от 1,27% (в Туве) до 12,7% (Бийск и Красноярский край)
от всей выборки уникальных объявлений.

Парадоксальным кажется, что наименьшее значение марал имеет на
рынках тех регионов, где развито мараловодство и добывается наиболь-
шее количество диких маралов, – в Республиках Алтай и Тува (8,1% от
всей выборки). Возможно, это объясняется тем, что в этих республиках
рынок дериватов марала наиболее институционализирован и относитель-
но меньше использует газеты как торговую площадку. В газетах Республи-
ки Алтай за 2007 год прослеживается только один актор, скупающий рога
и коронки марала (два уникальных предъявления); в Туве марал вообще
не представлен в сегменте спроса, а в сегменте предложения – только
двумя акторами, из которых один продает рога как сувенир. При этом в
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Республике Алтай отмечена высочайшая повторяемость объявления – 67
раз. Также характерно преобладание спроса (особенно по общему числу
предъявлений) на локальных рынках Алтая и Хакасии в противополож-
ность столь же резкому преобладанию предложения на рынках Новоси-
бирска и Красноярского края.

Как видно, в выборке газетных объявлений 2005 г. предложение в
относительных величинах лишь несколько превышает спрос, но по абсо-
лютному количеству марал (олень) предлагался в регионе 81 раз, тогда
как спрашивался только 31 раз.

Добывание марала и первичная обработка дериватов (этапы 1
и 2 торговой цепочки)

Добыча и способы первичной обработки продукции из марала едины
для всей страны, на всем ареале его обитания, однако специфика Алтае-
Саянского экорегиона – как природные условия, так и социальная обста-
новка – определяют особенности первых этапов рынка.

В целом по макрорегиону, по данным охотпользователей, важность
марала как объекта охоты была оценена в среднем в 18,83 балла, что на
6,5 балла выше важности медведя, и оказалась близкой к важности белки
(19,18) и чуть ниже важности соболя (21,50) и косули (21,53). Следующей
за маралом, с отрывом в 3 балла, стоит кабарга (15,67).

Так же, как в случае с медведем, условно можно выделить два типа
охоты на марала: трофейную (охота ради самого процесса и трофея) и для
продажи (будь то ради обогащения или пропитания). Эти типы не вполне
совпадают с официальным разграничением любительской и промысло-
вой охоты, поскольку часть охотников-«любителей» фактически добывает
марала именно с целью продажи его дериватов. Специалисты в интервью
также отмечают важность марала как объекта охоты для местного населе-
ния, т.к. скупка дериватов марала идет по всему экорегиону от Тувы до
Алтайского края. Показательно, что активно развивающиеся в последние
десятилетия в Республике Алтай маральники практически не изменили
ситуацию, местные жители выживают на добыче марала и кабарги, а ма-
ральники приносят прибыль только хозяевам.

Можно было бы ожидать, что интерес китайского рынка к маралу дол-
жен быть таким же, как к кабарге, так как использование хвостов марала
по сути не отличается от использования струи. Однако, в отличие от ка-
барги, марал не накапливает мускус в специальной железе и видимо по-
этому медицинский эффект хвостов марала ниже, чем струи кабаргии. К
тому же добыть марала значительно сложнее, чем кабаргу. Благодаря это-
му, спрос на дериваты марала в Китае видимо заметно ниже, чем на струю
кабарги. Соответственно слабее и охотничий пресс на него. Тем не менее,
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например, для Хакасии отмечается, что в доступных местах олень активно
выбивается, а в последнее время давление на него возросло в связи с
увеличением использования техники – снегоходов и джипов. При этом
добывается он часто именно ради предназначенных на экспорт дерива-
тов – охотники вырезают панты (иногда и другие дериваты), туша же ос-
тавляется на месте (аналогично тому, как поступают с добытой кабаргой).

Скупка и перепродажа дериватов (этап 3 торговой цепочки)
В Красноярске, Абакане и Минусинске в последние годы специалисты в

интервью говорят о массовой скупке рогов марала и лося для отправки в
Китай. Отмечается, что если 15 лет назад за границу шли только панты, то
сейчас также ценятся и сухие рога. Дериваты марала, как правило, скупаются
попутно с дериватами кабарги (рога, хвост, гениталии – при том, что основ-
ным товаром для скупщиков является все-таки струя кабарги). Есть сведения,
что в конце 1990-х гг. поток рогов через монгольскую границу составлял 10–
15 т в год, однако в последнее время отмечается его уменьшение.

Площадка региональных газет представляет картину скупки и предло-
жения дериватов марала в регионе. Как правило, тут отражен самый пер-
вый этаж скупки у охотника. По числу уникальных объявлений предложе-
ние заметно превышает спрос, однако, как и в случае с дериватами мед-
ведя и струей кабарги, высока повторяемость объявлений о скупке, осо-
бенно в республиках (табл. 24, рис. 10). Также отдельные субъекты реги-
она различаются по товарной структуре рынка: в частности рога как тро-
фей представлены в основном в газетах Новосибирска, а массовая скупка
рогов, хвостов и коронок наблюдается в Республиках Алтай и Хакасия.

Таким образом, рынок дериватов марала фактически объединяет два
весьма различных сегмента: рынок сувенирных рогов и настенных ме-
дальонов (возможно, и выделанных шкур) – преимущественно вторич-
ный и некоммерческий, сосредоточенный главным образом в крупных
центрах региона (Новосибирск, Красноярск), и рынок сырьевой продук-
ции (рога, панты, субпродукты), коммерческий, преимущественно пер-
вичной скупки от производителей. Анализировать их вместе, строго го-
воря, не имеет смысла.

Если исключить из рассмотрения «любительский» рынок и говорить
только о сырьевом, то окажется, что предложение и спрос на дериваты
марала в 2007 г. для экорегиона в целом относительно сбалансированы:
по числу уникальных предъявлений предложение превышает спрос все-
го в 1,25 раза – в отличие от 2005–2006 гг., когда было отмечено превы-
шение предложения над спросом в 2,5 раза.

Перепродажу товарных партий продукции марала можно ожидать на ин-
формационной площадке интернет-объявлений. Товарная структура дерива-
тов марала на этой площадке представлена пантами, рогами и хвостами (одно
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объявление). И если про объявления, в которых предлагаются рога, нельзя
утверждать, что они относятся именно к маралу, то панты и хвосты опреде-
ленно имеют отношение к этому виду. Конечно, торговля этими продуктами в
Интернете не привязана территориально к Алтае-Саянскому экорегиону, но
тут отражается следующий этаж торговой цепочки после первичной скупки.
Также интернет-объявления показывают место данной продукции на обще-
российском рынке среди других объектов, добытых в природе.

В Интернете в 2005–2006 г. из всего потока объявлений объявления,
касающиеся марала и оленя, составляли 6,9% (8 из 116 объявлений) в
сегменте предложения и 9,5% (2 из 21) в сегменте спроса. Большая часть
этих объявления была из разряда коммерческих. В 2007–2008 гг. доля
объявлений с маралом/оленем в потоке предложения снизилась почти в
2 раза и составила 3,8% (14 из 372) и значительно возросла в потоке
спроса – 18,4% (14 из 78).

Доля предложений пантов в 2005–2006 гг. составила 5,2% (6 из 116),
спроса – 9,5% (2 из 21). Панты в эти годы были встречены только в ком-
мерческих объявлениях. В 2007–2008 гг. доля объявлений о пантах соста-
вила 0,8% (3 из 372) предложения (только в частном сегменте рынка) и
2,6% (2 из 76) спроса (только в сегменте организаций).

Рис. 10. Товарная структура рынка дериватов марала, представленная
в рекламных газетах региона 2007 г. (по числу уникальных объявлений)
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Дериваты марала достаточно заметны на рынке интернет-объявле-
ний: доля такой рекламы составляет от 7,3% всего потока объявлений в
2005–2006 гг. и 6,3% в выборке 2007–2008 гг. Значительная часть оборо-
та связана с пантами (рис. 11). Наши данные показывают увеличение спроса
на панты за годы исследования при общем снижении предложения, что в
целом аналогично ситуации со струей кабарги. По-видимому, эти товары
наряду с желчью медведя связаны друг с другом и их рынок характеризу-
ется общей динамикой.

Рис. 11. Структура рынка дериватов марала по доле объявлений спроса
и предложения на площадке Интернет в 2005-2006 и 2007-2008 гг.

Цены
Местные жители употребляют мясо марала в пищу, однако цены на

мясо указали только охотпользователи Хакасии: 5000–7000 р. за тушу.
Другим ценным продуктом являются рога марала, которые скупаются ки-
лограммами и на которые существует спрос за границей. Интересен раз-
брос цен на рога в разных регионах: для Тувы – 120 р./кг, для Хакасии –
200 р./кг, для Красноярского края – 300 р./кг, а для республики Алтай от
350 до 550 р./кг. Наибольшая цена приведена в Алтае, несмотря на то, что
именно в этой республике развита сеть маральников, специально разво-
дящих маралов для продажи пантов и рогов.

Эти данные позволяют сделать вывод, что на первичном рынке Рес-
публики Алтай работают скупщики более высокого ранга (исходя из того,
что цены на последнем этапе продажи должны быть одинаковыми).

Другой продукт, на который указаны цены, – декоративные рога мара-
ла, трофеи. В республиках цена колеблется от 2000 до 4000 р., а в г. Крас-
ноярске – до 10 тыс. р.
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Марал. Фото Романа Многогрешнова

Маралы со срезанными пантами в специальном загоне – маральнике.
В Республике Алтай значительную часть пантового сырья поставляют

на региональный рынок именно мараловодческие хозяйства,
что снижает пресс на дикие популяции. Фото Ильи Смелянского
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Свежесрезанные панты.
Фото предоставлено Сибэкоцентром

Чучело головы марала на медаль-
оне – один из товаров внутренне-
го рынка. Фото Анны Барашковой

Контрабандная партия сухих рогов, задержанная таможней.
Такие рога используются в традиционной восточной медицине и

пользуются спросом в Китае. Фото Сергея Ляпустина
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География и пути транспортировки
Значение путей транспортировки важно для сырьевой составляющей

рынка марала, т.е. для продукции, идущей вместе со струей кабарги и жел-
чью медведя на рынки Китая и Юго-Восточной Азии. Поэтому и пути их транс-
портировки, как правило, совпадают (см. главы о кабарге и медведе).

Выводы
Марал остается важным охотничьим видом, его добыча определяется

скупкой дериватов по всему экорегиону от Тувы до Алтайского края. Не-
легальная добыча марала по оценке 2006 г. приближается к 700 особям,
что примерно в 3 раза выше легальной.

Доля дериватов марала на рынке достаточно высока, но в целом зна-
чительно ниже, чем дериватов медведя. Рынок продукции состоит из сы-
рья (панты, рога, хвосты, сердце, коронки) и сувенирных рогов, трофеев,
которые, как правило, характерны для частной составляющей рынка. Ос-
новной сырьевой рынок в регионах приходится на рога и хвосты, в значи-
тельно меньшей степени представлены панты. На площадке Интернет
основная доля дериватов марала в обороте приходится на панты.

Сырьевая продукция марала (панты, хвосты, рога) в регионах добыва-
ется (и скупается) попутно с мускусом кабарги и желчью медведя, поэтому
у этих товаров наблюдается близкая динамика рынка; также им присущи
одни и те же пути скупки и транспортировки.

Категория товара и 
единица измерения 

Выборка Параметр  
диапазона цен 

Цены, р. 

минимальная 500 
максимальная 5000 

средняя 1278,5714 
Рога, шт. 14 

стандартное отклонение 1164,9883 
Рога, кг 1  350–450 
Шкура, шт. 3 минимальная, максимальная, 

средняя 
400 

Таблица 25
Данные о ценах на дериваты марала, встречающихся

в газетных объявлениях
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СУРОК И БАРСУК
По сравнению с дериватами таких видов, как марал или медведь, де-

риваты сурка (без различия видов) и барсука значительно меньше вовле-
чены в оборот. Тем не менее они занимают заметное место на рынке и
важны для живущего охотой местного и коренного населения Алтае-Са-
янского экорегиона.

Статус в стране и регионе
В Алтае-Саянском экорегионе обитает три вида сурков, два из кото-

рых (серый, или алтайский сурок (Marmota baibacina) и лесостепной сурок
(M. kastschenkoi) в течение длительного времени рассматривались как
подвиды серого сурка (Брандлер, 2003). В Красную книгу РФ занесен один
вид сурка из обитающих в регионе – тарбаган (M. sibirica), встречающийся
здесь в горах Юго-Восточного Алтая и Тувы. Распространенный в алтайс-
кой части региона (в том числе на юге равнинной части Алтайского края)
серый сурок не редок и не проявляет отрицательной динамики численно-
сти. Он является объектом охоты, не включен ни в Красные книги в преде-
лах экорегиона, ни в приложения СИТЕС. Лесостепной сурок, населяю-
щий Кемеровскую область и сопредельные территории Новосибирской,
Томской областей и северной части Алтайского края, является эндемиком
России, видом с сокращающейся численностью и заслуживает специаль-
ной охраны, но пока обеспечен ей недостаточно. Этот сурок включен в
список Красной книги Томской области (2009). В остальных субъектах РФ
он остается объектом охоты.

Барсук (Meles meles, иногда выделяется как отдельный вид азиатский
барсук – Meles anakuma) – обычный и многочисленный вид, обитающий в
экорегионе повсеместно, кроме высокогорий. Является объектом охоты,
не подпадает под действие международных конвенций.

Объект оборота
Сурок (все виды) и барсук рассматриваются здесь вместе, потому что

основные их дериваты, находящиеся в обороте, однотипны, близки по
уровню цен и демонстрируют очень сходное поведение на рынке. Оба
животных представлены на рынке шкурками и жиром, изредка в продаже
встречается также струя барсука, но на рассматриваемых нами торговых
площадках массово обращается единственный дериват – жир. Жир сурка
и барсука используется (как и жир медведя) в медицинских целях.

Дериваты сурка и барсука – относительно недорогие товары, очень
редко выходящие на внешний рынок. В исследовании получены только
косвенные указания на экспорт данной продукции – когда скупка жира встре-
чалась в сочетании с такими потенциально экспортными продуктами, как
мускус кабарги, желчь и жир медведя и дикорастущее растительное сырье.
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Вне нашего исследования остался местный рынок дериватов сурка и
барсука. Дело в том, что после первичной обработки добытых животных
(как правило, ее осуществляет сам охотник в домашних условиях) продук-
ты частично используются домохозяйством самого охотника либо прода-
ются ближайшим местным жителям по личным связям. Мы не можем оце-
нить, какая доля добытых животных не доходит таким образом до откры-
тых торговых площадок, но сведения, полученные от охотпользователей,
указывают, что она достаточно велика и этот местный закрытый рынок
важен для охотников.

Важность сурка и барсука как охотничьих видов в экорегионе
Сурок и барсук являются объектами охоты во всех субъектах РФ в

пределах Алтае-Саянского экорегиона.
Охотпользователи всех, кроме Тувы, субъектов РФ, где нами был про-

веден анкетный опрос,  оценили важность барсука по пятибалльной шка-
ле от 1,6 (в Красноярском крае) до 3,45 балла (в Алтайском крае). Суммар-
ный балл по всем регионам составил 10,99, что близко к оценке важности
зайца и тетерева и уступает чуть более одного балла медведю и рыси.

Сурок был отмечен только респондентами Тувы; охотпользователи
оценили его важность в 3,3 балла, а оценка на основании опроса охотни-
ков в двух западных районах республики – 2,2 балла. Учтем, что в этой
части Алтае-Саянского экорегиона из всех видов сурка обитает только
занесенный в Красную книгу РФ тарбаган.

По данным органов охотнадзора, всего в сезон 2005–2006 гг. было
добыто 909 особей барсука в Алтайском и Красноярском крае и Кемеров-
ской области. Добыча сурка указана только в Алтайском крае, где (по офи-
циальным данным) добыто 29 зверьков.

Оценка нелегальной добычи
Данные о нелегальной добыче барсука и сурка были запрошены у

территориальных органов охотнадзора, а также в анкетах охотпользова-
телей. Сведения обобщены в таблице 26. Более показательно соотноше-
ние легальной и нелегальной добычи. Как видно, доля нелегальной до-
бычи максимальна в Алтайском крае, где она почти в 5 раз выше легаль-
ной. Она минимальна в Новосибирской области – всего 17% от легальной,
что может быть связано с меньшей зависимостью населения от охоты и
большим распространением охоты ради развлечения.

Характеристика рынка дериватов
В газетных объявлениях сурок и барсук занимают заметное место сре-

ди видов диких животных, чьи дериваты представлены на рынке.
В выборке газетных объявлений 2005 г. барсук упомянут в 168
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Субъект РФ Добыто 
легально, шт. 

Оценка 
нелегальной 
добычи, шт. 

Доля 
нелегальной 

добычи, % 

Алтайский край 207 987 476 
Новосибирская обл. 720 120 17 
Красноярский край 17 36 212 
Кемеровская обл. 203 127 63 
Сумма 1147 1270 111 

предъявлениях, сурок – в 11. При этом коэффициент повторяемости бар-
сука составил 4 (42 уникальных объявления), а сурка – 1,1 (10 уникальных
объявлений). Доля уникальных объявлений составила 6,4% и 1,5% соот-
ветственно. В выборке 2007 г. ситуация практически полностью повтори-
лась: 192 предъявления для барсука (48 уникальных) и 45 – для сурка (10
уникальных). Доля уникальных объявлений составила 9,6% и 2% соответ-
ственно. Значительно возросла повторяемость объявлений с упоминани-
ем сурка – до 4,5, причем в сегменте как спроса, так и предложения.

В выборке 2007 г. дериваты барсука упоминаются в 10% выборки уни-
кальных объявлений предложения и в 8,9% – спроса. Особенно заметное
место этот вид занимает на локальном рынке Алтая – 18,2% всей выборки
(спрос и предложение вместе) уникальных объявлений в Бийске, 15,2% – в
Республике Алтай. Наименее важен он на новосибирском рынке – всего 4,35%
от аналогичной выборки. В то же время в Бийске и Красноярском крае барсук
в 2007 г. ни разу не упомянут в объявлениях спроса, в Хакасии же он ни разу
не предлагался к продаже (хотя представлен в сегменте спроса) (табл. 27).

Столь высокая степень коммерциализации в сочетании с относитель-
но большим объемом обращающегося на рынке товара (считаем, что этот
объем пропорционален числу уникальных объявлений) указывает, види-
мо, на то, что существует емкий рынок барсучьего жира и, возможно, –
значительный градиент цен между концами рыночной цепочки.

Представленность сурка и барсука в выборке интернет-объявлений
значительно ниже, что может отражать специфику их дериватов как това-
ров локального рынка, который мало использует Интернет в качестве
торговой площадки.

В 2005–2006 гг. о барсуке было найдено лишь 9 объявлений – 6,6% от
общего потока интернет-объявлений, о сурке – 3 объявления (2,2%). В
2007–2008 гг. о барсуке было 9 объявлений (2%), о сурке лишь одно (0,2%).

Таблица  26
Оценка нелегальной добычи барсука по данным анкетирования

охотпользователей и охотнадзора (для Кемеровской обл.)
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Жир Шкура Итого 
Регионы 

спрос предло-
жение 

спрос предло-
жение 

спрос предло-
жение 

Общее число предъявлений 
КК  11   0 11 
НСО 22 6  4 22 10 
АК  45   0 45 
РТ 1 10   1 10 
РА 72 21 1  73 21 
РХ 24    24 0 
Экорегион в 
целом 119 93 1 4 120 97 

Уникальные 
КК  11   0 11 
НСО 3 3  1 3 4 
АК  10   0 10 
РТ 1 3   1 3 
РА 7 5 1  8 5 
РХ 5    5 0 
Экорегион в 
целом 16 32 1 1 17 33 

 
Часто продажа и покупка барсучьего и сурочьего жира происходит

вместе с продажей и покупкой других продуктов – чаще других в сочета-
нии с жиром медведя, жиром и струей бобра.

Цены
Судить о приемных (при первичной скупке) ценах на жир барсука мы

можем только на основании одного газетного объявления 2007 г. из Хака-
сии, где она составляла 300 р./л – столько же, сколько за жир медведя.

Цены на жир барсука сообщали также охотпользователи  (табл. 28).
Данные таблицы 28 показывают существенный разброс цен на барсу-

чий жир в разных частях региона. Наименьший разброс наблюдается в
республиках (данные по Хакасии и Алтаю), максимальный – в Красноярс-
ком крае, который благодаря размеру и природным особенностям харак-
теризуется сильным контрастом между «глубинкой» и «городом».

В Интернете указание цены на жир барсука встречено только дважды.
В одном случае это 4 р./г для продажи 250 г, 500 г и 1000 г, для продажи
1500 г – скидка до 3,67 р./г.; в другом случае для продажи 400 г цена
составляла 2,5 р./г (оба случая – цены продавца, объявления из Москвы).
Но эти сведения относятся, несомненно, не к первичному рынку.

Таблица 27
Товарная структура рынка дериватов барсука (по числу предъявлений

и уникальных объявлений) в выборке газетных объявлений 2007 г.



122

Таким образом, цена жира в цепочке от первичной скупки до продажи
конечному потребителю возрастает примерно в 10 раз.

Выводы
Барсук и сурок важны для живущего охотой местного населения реги-

она. Дериваты сурка и барсука – почти исключительно товары внутренне-
го рынка, преимущественно локального. Из всех дериватов этих видов
наиболее вовлечен в оборот жир барсука, который скупается и перепро-
дается часто в сочетании с жиром медведя и другой продукцией охоты.
Денежная масса, с ним связанная, от первичной скупки до конечного по-
купателя возрастает в 10 раз.

В среднем по региону нелегальная добыча барсука в два раза превы-
шает легальную, причем в некоторых регионах (Алтайский край) это пре-
вышение достигает пятикратного.

Рекомендации
По-видимому, вовлеченность в рынок не имеет определяющего зна-

чения для охотничьего пресса на популяции сурка и барсука. Объем их
добывания определяется иными факторами – нуждами личного и соседс-
кого потребления в республиках, интересом к охоте ради развлечения
вблизи крупных городов. Тем не менее для сохранения тарбагана и осо-
бенно лесостепного сурка может быть важен контроль над торговлей су-
рочьим жиром во всех субъектах РФ, где обитают эти виды (в пределах
экорегиона – Республика Тыва, Кемеровская область, Алтайский край).

Субъект РФ Минимальная цена 
(закупочная) 

Максимальная цена (на 
рынке в регионе) 

Алтайский край 200 400 
Новосибирская обл. 500 1000 
Красноярский край 150 1000 
Республика Алтай 500 500 
Республика Хакасия 250 350 
 

Таблица 28
Данные о ценах на 1 кг барсучьего жира по данным

охотпользователей, руб.
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Алтайский сурок (вверху) и барсук (внизу). При всем несходстве этих
зверей, их рыночный профиль очень близок: в обороте находятся

жир, реже шкурки, значительная часть дериватов добыта законно,
но сам рынок практически не контролируется и не регулируется.

Фото: верхнее © Wild Wonders of Europe Grzegorz Lesniewski  WWF,
нижнее Олега Горошко
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Изъятые у браконьеров капканы и добытые ими тушки монгольского
сурка – тарбагана (фото сделано в Туве). Часть популяций тарбагана

занесена в Красную книгу РФ, но он остается объектом браконьерского
промысла и его дериваты находятся в незаконном обороте.

Фото Александра Куксина

Шкурка барсука для продажи.
Рекламное фото из интернета

В России существует легальный рынок
барсучьего (и сурочьего) жира, жир продается

в аптеках для наружного использования и в
качестве БАД. Этикетка с баночки купленной

в розничной торговле
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РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ
В данной главе рассматриваются виды редких птиц, добываемых в

природе и пользующихся спросом как на внутреннем российском рынке,
так и за рубежом. Как показало исследование, сюда относятся в основном
хищные птицы и совы. Певчие птицы, рынок которых заметно развит,
исключены из исследования по двум причинам. Во-первых, среди пред-
ставленных на рынке видов певчих птиц, обитающих в Алтае-Саянском
экорегионе, практически не встречаются редкие – включенные в Крас-
ную книгу РФ и/или в Приложения СИТЕС. Во-вторых, достаточно часто на
рынке представлены певчие птицы, разведенные в неволе, и отличить
их от добытых в природе по доступным нам источникам невозможно.

Помимо пернатых хищников, в данной главе рассмотрен алтайский
улар – редкий вид, обитающий в высокогорьях Алтая и Тувы и пользую-
щийся спросом у местного населения.

Статус в стране и регионе
На рынке в той или иной степени оказались представлены следую-

щие дневные хищные птицы и совы: черный гриф (Aegypius monachus),
три вида настоящих орлов – беркут (Aquila chrysaetos), степной орел (A.
nipalensis) и орел-могильник (A. heliaca), орел-карлик (Hieraaetus pennatus),
два вида ястребов – тетеревятник (Accipiter gentiles) и перепелятник (A.
nisus), обыкновенный канюк (Buteo buteo), черный коршун (Milvus migrans),
три вида крупных соколов – балобан (Falco cherrug), кречет (F. rusticolus) и
сапсан (F. peregrinus), пять видов мелких соколов – кобчик (F. vespertinus),
чеглок (F. subbuteo), дербник (F. columbaria), обыкновенная (F. tinnunculus)
и степная  (F. naumanni) пустельги, филин (Bubo bubo), сипуха (Tyto alba),
три вида неясытей – бородатая (Strix nebulosa), длиннохвостая (S. uralensis)
и серая (S. aluco), ушастая сова (Asio otus), болотная сова (Asio flammeus),
ястребиная сова (Surnia ulula), белая полярная сова (Nyctea scandiaca),
сплюшка (Otus scops) и домовый сыч (Athene noctua). Из перечисленных
видов не встречается в Алтае-Саянском экорегионе только сипуха.

Многие из этих видов, а также алтайский улар (сем. куриных) включе-
ны в Красные книги РФ и/или субъектов Алтае-Саянского экорегиона и
практически все – в Приложение I или II СИТЕС. Другие же, не являющие-
ся редким, не отнесены и к объектам охоты, поэтому также требуют специ-
ального разрешения на добычу.

Состояние популяций в регионе, динамика численности
Практически все перечисленные виды широко представлены на тер-

ритории экорегиона, их распространение ограничивается только наличи-
ем свойственных тому или иному виду биотопов. Однако часть видов ха-
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рактеризуется высокой и устойчивой численностью (коршун, ястребы,
практически все виды сов и большинство мелких соколов), другие же –
низкой и неравномерной численностью (практически все орлы, филин,
степная пустельга). Некоторые (крупные сокола) находятся под угрозой:
их численность либо снижается, либо находится на таком низком уровне,
что данные виды требуют специальных мер охраны (Карякин и др. 2004,
2005, 2007, 2008, 2009). При этом Алтае-Саянский экорегион остается уни-
кальным анклавом обитания видов, которые относятся к глобально ред-
ким и/или угрожаемым. Поэтому его значение для сохранения этих птиц в
природе трудно переоценить.

Из числа гнездящихся в экорегионе наиболее уязвимым видом явля-
ется сокол-балобан, численность которого в российской части Алтае-Са-
янского экорегиона по данным последних исследований проекта ПРООН/
ГЭФ снизилась, в среднем, на 18% за 5 лет с 2003 по 2008 гг. В некоторых
частях популяции сокращение численности составило 25–40% (степные
котловины Республики Хакасия). Различные исследования указывают, что
снижение численности крупных соколов в России связано с постоянным
спросом на них в арабских странах для нужд соколиной охоты. Развитие
соколиных питомников как в России, так и в других странах не может удов-
летворить спрос полностью, так как у многих покупателей соколов сохраня-
ется уверенность, что дикая птица всегда лучше, чем разведенная в нево-
ле. Кроме того, сами питомники постоянно требуют пополнения маточного
поголовья птицами из природы, что делается часто нелегально за счет ком-
мерчески привлекательных птиц, обитающих на Алтае (Николенко, 2007).

Алтайский улар, внесен в Красные книги Республик Тыва и Алтай. До-
стоверные современные данные о численности данного вида в этих ре-
гионах и ее динамике отсутствуют в связи с его слабой изученностью.
Оценочно, в Республике Алтай обитало около 5,5 тыс. особей улара (Крас-
ная книга…, 2006), в Туве – 700-800 особей (Красная книга…, 2002), гнез-
довая численность в Красноярском крае (где вид сейчас не охраняется)
также оценивалась в несколько сот особей (Красная книга…, 2000), одна-
ко все оценки относятся ко времени не позже начала 1990-х гг.

Объект оборота
Основной объект оборота – живые птицы и чучела. При этом можно

выделить несколько частей рынка, рассчитанных на разных потребителей:
1) добыча крупных соколов и их продажа (транспортировка) в арабс-

кие страны для любителей соколиной охоты;
2) рынок разных видов ловчих птиц – соколов крупных и мелких, ястре-

бов и орлов (в основном беркута) для удовлетворения спроса любителей
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охоты с птицами, а также для пополнения маточного поголовья в легальных
и нелегальных питомниках – как правило, внутри России и в странах СНГ;

3) рынок разных живых птиц, рассчитанный на любителей держать птиц
дома или на коллекции зоопарков, мелкие зоосады при школах, СЮН и пр.;

4) рынок таксидермической продукции – чучел птиц, в который вов-
лечены все возможные виды, но наиболее ценятся крупные хищные пти-
цы и совы;

5) добыча птиц для еды (в данном исследовании имеет отношение
только к алтайскому улару, мясо которого ценится местными жителями в
Республиках Тыва и Алтай как целебное).

Рынок соколов для продажи в арабские
страны, практически так же, как и рынок,
связанный с пополнением маточного пого-
ловья питомников, как правило, не освеща-
ется в открытых источниках; сведения о них
приводили только некоторые специалисты
в своих интервью. Однако этот рынок был
подробно изучен в специальном исследо-
вании программы TRAFFIC и WWF России в 2006 г., результаты опублико-
ваны (Николенко, 2007; Карякин, Николенко, 2007). Также сведения о со-
стоянии балобана в Алтае-Саянском экорегионе и основных угрозах ему
обобщаются в статье по результатам мониторинга 2008 г., проведенного в
рамках экорегионального проекта ПРООН/ГЭФ (Карякин, Николенко, 2008).

В открытые источники попадают сведения о рынке, который удовлет-
воряет частный спрос на птиц внутри страны и в странах СНГ, а также о
рынке таксидермической продукции.

Наблюдаемые этапы торговли птицами очень просты: это продажа жи-
вых птиц или чучел питомниками, таксидермистами или охотниками ко-
нечному потребителю, а также перепродажа объектов из одних частных
рук в другие.

Характеристика рынка
В газетных объявлениях птицы упоминаются крайне редко, что указы-

вает на слабое развитие локальных рынков птиц в Алтае-Саянском регио-
не, а также на специфичность  этого рынка, благодаря которой газеты как
информационная площадка не используются для купли-продажи птиц.

Наблюдения, собранные в ходе исследования, а также результаты ин-
тервью со специалистами показывают, что  в регионе существует рынок
чучел птиц, в том числе и редких – они продаются для оформления охот-
ничьих и иных магазинов, салонов и кафе. В охотничьих магазинах нередко
и происходит торговля чучелами.
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Интернет, в отличие от газет, содержит достаточно большой массив
объявлений. В основном это частные объявления о перепродаже птиц.
Информацию о рынке птичьей таксидермической продукции дают сайты
мастерских и охотничьих магазинов.

Так, в рекламных газетах Алтае-Саянского региона в 2005 г. было най-
дено всего 5 объявлений о птицах: три в Новосибирске (о продаже птенца
сапсана 4-месячного возраста и чучел полярной совы и ястреба) и два
объявления в газетах Кемерова (о продаже чучел полярной совы и совы
без указания вида). В газетах за 2007 г. найдено только два объявления в
г. Новосибирске о продаже чучел степного орла и орла без указания вида.

В пространстве русскоязычного Интернета было собрано всего 118
частных объявлений, посвященных хищным птицам (рис. 12, А). В масси-
ве в целом 110 объявлений касаются живых птиц и только 8 – чучел (рис.
12, B). Небольшое число объявлений о чучелах – возможно, следствие
того, что они обычно рекламируется на сайтах таксидермических салонов
и не отражаются в рекламных объявлениях. Эти 8 объявлений являются
исключительно частными: предлагают сокола, сову, белую сову, борода-
тую неясыть; 3 объявления – птиц без уточнения вида и в одном закупают-
ся тушки для изготовления чучел.

Предложение на площадке Интернет стабильно превышает спрос в
среднем в 7,4 раза: на 104 предложения приходится 14 объявлений в
сегменте спроса. Соотношение объявлений предложения и спроса ко-
леблется, различаясь в разные годы от 3,5 до 11 раз. Это свидетельствует,
главным образом, о несформированности рынка. Тем не менее, общий
поток объявлений о птицах с каждым годом увеличивается.

В 110 объявлениях о живых птицах назван 21 вид хищных птиц. Кроме
того, в 21 объявлении речь идет о соколах без уточнения вида, в семи – о
ястребах, в 14 – о совах и в четырех объявлениях указывают просто хищ-
ных птиц (табл. 29). Анализ таблицы 29 показывает, что в потоке объявле-
ний превалируют сокола: они упоминаются в 65% объявлений (n=110).
Характерно, что достаточно часты объявления о мелких соколах: 10 объяв-
лений (10,1%) упоминают пустельгу, по одному – дербника и чеглока (при-
чем под видом дербника фактически продавался чеглок). Практически
одинаковое количество объявлений касается хищников семейства ястре-
биных и сов – 28,2% и 29,1% соответственно. В этих объявлениях упоми-
наются такие редкие виды, как беркут (в 3,6% объявлений), филин (в 1,8%),
степной орел (в 0,9%), орлан-белохвост (в 0,9%) и орел-карлик (в 0,9%).

В ходе исследования информация собиралась также со специализи-
рованных форумов любителей птиц, по которым можно судить о развитии
интереса к содержанию птиц в домашних условиях, а также о развитии
увлечения охотой с ловчими птицами – особенно у жителей крупных го-
родов. Благодаря развитию сети Интернет любители получают возмож-
ность обмениваться опытом, организовывать смотры птиц и шоу птичьей



129

Рис. 12. Динамика рынка пернатых хищников в частных
интернет-объявлениях 2005–2008 гг.

(А – количество объявлений сегмента спроса и предложения по годам,
В – количество упоминаний групп живых птиц, а также чучел)
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Таблица 29
Встречаемость хищных птиц и сов в выборке частных

интернет-объявлений о живых птицах

Число упоминаний ви-
да в объявлениях 

(n=139) 

Виды, их природоохранный 
 статус* 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

Вс
ег

о 
20

05
-2

00
8 

Доля объявлений 
c упоминанием 
вида от общего 
числа объявле-

ний, % 
(n=110) 

Всего соколиных: 7 19 18 28 72 65,5% 
балобан (КК РФ, II СИТЕС) 5 6 3 4 18 16,4% 
сапсан (КК РФ, I СИТЕС) 2 3 3 4 12 10,9% 
кречет (КК РФ, II СИТЕС)  4 1 2 7 6,4% 
пустельга обыкновенная  
(II СИТЕС) 

 2 2 8 12 10,9% 

чеглок (II СИТЕС)  1  1 2 1,8% 
сокол без уточнения вида  3 9 9 21 19,1% 
Всего ястребиных: 0 4 14 13 31 28,2% 
ястреб-тетеревятник   1 4 5 10 6,4% 
ястреб-перепелятник  1 - 1 2 9,1% 
ястреб без уточнения вида  1 3 3 7 0,9% 
канюк    3 1 4 1,8% 
беркут (КК РФ, II СИТЕС)   4  4 3,6% 
орёл-карлик (КК РФ, II СИТЕС)   - 1 1 3,6% 
степной орел (КК РФ, II СИТЕС)   - 1 1 0,9% 
коршун    - 1 1 0,9% 
орлан-белохвост (КК РФ, II СИТЕС)  1   1 0,9% 
Всего сов: 0 5 10 17 32 29,1% 
белая сова (II СИТЕС)     0  
ушастая сова (II СИТЕС)  2 3 1 6 5,5% 
сипуха (II СИТЕС)    2 2 1,8% 
сплюшка (II СИТЕС)  1 2 2 5 4,5% 
домовой сыч (II СИТЕС)   1 2 3 2,7% 
филин (КК РФ, II СИТЕС)    2 2 1,8% 
бородатая неясыть (II СИТЕС)     0  
сова без уточнения вида  2 4 8 14 12,7% 
Хищные птицы без уточнения 
вида  0 1 3 0 4 3,6% 

 * КК РФ – вид включен в Красную книгу РФ; I и II Приложения СИТЕС



131

охоты, что, безусловно, способствует развитию внутреннего птичьего
рынка. Оценить влияние этого явления на добычу птиц в природе, тем
более вычленить влияние на Алтае-Саянский экорегион достаточно про-
блематично, однако очевидно, что любое развитие спроса увеличивает
пресс на природные популяции.

Организованный рынок живых птиц и чучел из них
В ходе исследования было найдено два сайта фирм, где наряду с дру-

гими товарами животного происхождения предлагались чучела хищных
птиц, и один сайт по продаже живых животных.

Салон-студия охотничьих трофеев «Сибирь-Сафари» (www.sibirsafari.ru,
Красноярск; имеется представительство в Москве) предлагает и изготав-
ливает на заказ изделия из шкур животных и птиц, ведет постоянный при-
ем материала для таксидермии. Чучела хищных птиц представлены сле-
дующими видами: сова ястребиная, орел-могильник (предлагается как
коршун), серая неясыть, длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть, по-
лярная сова в разных композициях, канюк на черепе аргали, ястреб-тете-
ревятник. Цены варьируют от 300 у.е. (9000 р.) за ястребиную сову до 3000
у.е. (90 тыс. р.) за композицию с полярной совой.

Интернет-магазин «Клык» (www.tinn.ru, Москва) среди подарочных охот-
ничьих изделий предлагает также чучела зверей и птиц. Видовой состав
чучел хищных птиц – филин, могильник, беркут, ушастая и ястребиная совы,
бородатая и длиннохвостая неясыти. Цены варьируют от 20 тыс. р. за чуче-
ло ушастой совы до 100 тыс. р. за композицию беркута с филином.

На сайте «ЗооГипермаркет» (http://zoo-
ekzo.ru, Волгоград) находим огромное разнооб-
разие живых животных – и экзотических, и оби-
тающих в России, как отловленных в природе
(например, воробьиные птицы), так и (с боль-
шой вероятностью) разведенных в неволе (мо-
лодь хищных млекопитающих – кошек, волка, а
также пауки, насекомые, земноводные, репти-
лии). Предлагаются также редкие виды, в том
числе те, которых не так легко вывести в нево-
ле. Хищные птицы представлены двенадцатью
видами: балобан, кречет, кобчик, ястреб-тетере-
вятник, степная пустельга, черный гриф, филин,
ушастая сова, болотная сова, серая неясыть,
сплюшка, домовой сыч. Цена – от 2000 р. за сыча
до 170 тыс. р. за крупных соколов.
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Цены
Во многих предложениях птиц в Интернете содержится указание цены

(табл. 30). За некоторыми исключениями, цены достаточно стабильные,
что указывает на устоявшийся рынок. В 2007–2008 гг. живых соколов,
ястребов-тетеревятников и канюков предлагают в среднем за 300–500
долларов США, мелких соколов и сов – за 200–300 долларов, более доро-
го стоят птенцы сипухи – 12 тыс. р. Хотя выборка объявлений, содержа-
щих цены, относительно невелика, можно отметить некоторое снижение
цен от 2006 к 2008 г.: в сентябре 2006 г. и феврале 2007 г. ловчие балоба-
ны и сапсаны предлагались за 3000–5000 долларов, ловчие ястребы за
1000–2000 долларов, и даже единственное объявление о продаже моло-
дого орлана-белохвоста за 8000 долларов тоже относится к 2006 г. Позже
такие цены не встречаются ни для каких видов птиц. Объявление о прода-
же сапсана за 20 тыс. долларов в марте 2007 г. указывает, скорее, на
случайного участника рынка. С большой вероятностью в данном случае
предлагались сапсаны, отловленные в природе.

Надо заметить, что цены на чучела, представленные в выборке част-
ных объявлений, в целом значительно ниже стоимости чучел, представ-
ленных на специальных сайтах.

География рынка интернет-объявлений о хищных птицах
Из 83 интернет-объявлений, в которых есть указания на город или

страну, 27 принадлежит Украине, 31 Москве, 3 Санкт-Петербургу. Сибирь
представлена только четырьмя объявлениями – три из Барнаула и одно
(чучело белой совы) из Красноярска (рис. 13). Широкий разброс российс-
ких и украинских городов указывает на увеличение популярности Интер-
нет как торговой площадки данного рынка, что связано в первую очередь,
с развитием сети Интернет в целом.

Надо отметить, что 52 объявления были найдены на украинском сайте
«ЗооРынок» (http://zoorinok.com.ua) – одном из крупнейших порталов, где
идет активная торговля животными. Наряду с птицами на этом сайте пред-
лагается множество других редких и экзотических видов животных, о про-
исхождении и легальности продаж которых можно только догадываться.

Алтайский улар
Сведения об этом виде были получены из интервью с некоторыми

специалистами и из анкетирования охотников Бай-Тайгинского и Монгун-
Тайгинского районов Тувы, проведенного в 2004 г. в рамках экорегио-
нального проекта WWF.

По собранным сведениям, алтайский улар всегда ценился местным
населением Алтая и Тувы за целебные свойства его мяса. Один спе-
циалист оценивает добычу улара в Туве не менее, чем 100 шт. в год.
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Ловчий беркут (вверху). Беркутов для охоты берут из дикой природы,
но этот орел занесен в Красную книгу и не может находиться в закон-

ном обороте. Это относится и к его дериватам (внизу) – чучело берку-
та выставлено на продажу (фото сделано в Новосибирске).

Фото вверху – М. Исабекова, внизу – Эльвиры Николенко
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Контрабандная партия балобанов, задержанная при подготовке
к отправке через границу. Фото Анатолия Ковшаря

Чучело длиннохвостой неясыти
для продажи (Новосибирск).

Фото Эльвиры Николенко

Балобан в соколином питомнике.
На арабском рынке птицы из

питомников составляют конку-
ренцию отловленным в дикой

природе, но питомники также
нередко служат для легализации

незаконно пойманных соколов.
Фото Ильи Смелянского
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Таблица 30
Цены в частных интернет-объявлениях о пернатых хищниках

Вид  Дата объ-
явления Соколиные  

Цена 

11.03.2006 чеглок  7000 р. (280$) 
28.06.2006 птенец пустельги  2000 р. (80$) 
26.09.2006 ловчие птицы  

балобан  
пустельга  

 
5000$ 
1000$ 

10.02.2007 сапсан  3000–5000$ 
06.03.2007 сапсан  20 000$ 
12.06.2007 выводок соколов (возможно, пустельги)  300$ 
08.01.2008 чучело сокола  9000 р. (360$) 
29.06.2008 балобаны, кречеты, сапсаны и гибриды  10 000 р. (400$) 
25.07.2008 сокол  500$ 
06.08.2008 дербник  200$ 

 Ястребиные   
26.09.2006 ловчие птицы  

ястреб-тетеревятник  
ястреб-перепелятник  

 
2000$ 
1000$ 

07.11.2006 молодой орлан-белохвост  8000$ 
03.04.2007 ястреб-тетеревятник  300$ 
02.06.2007 ястреб-тетеревятник  500$ 
16.06.2007 молодой канюк  300$ 
30.12.2007 канюк  300$ 
26.01.2008 ястреб-перепелятник  50$ 
15.07.2008 ястреб-тетеревятник  900$ 

 Совы   
15.02.2006 чучело полярной совы  4000 р. (150$) 
15.02.2006 чучело бородатой неясыти  165$ 
25.12.2006 ушастая сова  8000 р. (320$) 
05.06.2007 сплюшка  200$ 
03.08.2007 сова 50$ 
20.01.2008 птенцы сипухи  12 000 р. (480$) 
02.07.2008 молодая сипуха  250$ 
05.07.2008 птенец ушастой совы  7300 р. (300$) 
15.09.2008 чучело белой совы  17 000 р. (550$) 
19.11.2008 сплюшка  240$ 
22.11.2008 сова 6000 р. (170$) 
31.12.2008 чучело совы  7500 р. (200$) 

 
Птиц добывают на ночевках, когда они собираются в одном месте. Охотни-
ки накрывают сидку сетью, добывая около 10 уларов за раз. Так, только
опрошенными в 2004 г. охотниками ежегодно добывается около 42 птиц.
По шкале важности видов для местного населения (расчет данного иссле-
дования) улар занимает 11-е место из 31.
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Рис. 13. География интернет-объявлений о хищных птицах
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Также указывалось, что к данному виду проявляют интерес китайцы,
однако эти сведения не были подтверждены.

Таким образом, ситуация с добычей этого вида требует внимания, но в
обороте он практически отсутствует.

Выводы
В России наблюдается активная торговля редкими птицами, как живы-

ми, так и чучелами, включая виды, занесенные в Красную книгу РФ. Наи-
более популярны крупные сокола, ястреб-тетеревятник, а также совы.

Влияние спроса на соколов в арабских странах на внутренний рынок хищ-
ных птиц России в открытых источниках практически не прослеживается.
Однако в России и на Украине активно развивается своя охота с ловчими
птицами – соколами и ястребами, как круп-
ными, так и мелкими. Растет популярность
клубов сокольников, увеличивается число
клубных и частных питомников, в которых
разводятся и выращиваются охотничьи пти-
цы. Наблюдается развитие интереса и, как
следствие, внутреннего спроса, усиленного
рекламой живого товара хозяевами питом-
ников, ловцами, таксидермистами, что на
рынке выражается в значительном превы-
шении предложения над спросом. Большой
поток предложений идет с Украины, что пред-
полагает развитие международной торгов-
ли, преимущественно нелегальной.

Быстрое развитие внутреннего рынка
хищных птиц в России наблюдается в ос-
новном в Европейской части страны и час-
тично на Урале, а Сибирь существенно от-
стает в этом процессе.
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ГЛАВА 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА

В Российской Федерации действует законодательство, ограничиваю-
щее и регулирующее оборот диких животных и их дериватов с целью
сохранения редких и находящихся под угрозой видов. Оно включает, преж-
де всего, правовые нормы национального (федерального) законодатель-
ства о Красной книге РФ и международного законодательства в рамках
подписанной Россией Конвенции о международной торговле видами ди-
кой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта
1973 г. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora, СITES; принятое русское написание – СИТЕС). Помимо этого, обо-
рот многих диких животных и их дериватов регулируется также законода-
тельством об охоте.

К сожалению, действующее экологическое законодательство в этой
сфере содержит множество пробелов и нестыковок. В ряде случаев важ-
ным подспорьем являются нормы законодательства о ветеринарии. Так-
же может быть полезно законодательство об охране культурного насле-
дия Российской Федерации.

При этом международные договоры (в данном случае СИТЕС) имеют
приоритет. Если вид занесен в Красную книгу РФ и списки приложений
СИТЕС, в первую очередь должны соблюдаться требования СИТЕС.

Кроме того, в правовом регулировании рынка диких животных и их
дериватов существует заметная региональная специфика. Законодательство
практически всех субъектов РФ, входящих в Алтае-Саянский экорегион,
содержит нормы, затрагивающие оборот диких животных и их дериватов.

В настоящее время полномочия как по охране видов, занесенных в
Красную книгу РФ, так и по регулированию охоты переданы в ведение
субъектов РФ. Согласно ст. 6 Федерального закона «О животном мире» (от
24 апреля 1995 г. №52-ФЗ в последующих редакциях), , и п. 5 Положения о
государственном контроле в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания (утв. постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. №43),
контроль за оборотом продукции, получаемой от объектов животного мира,
осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ)
контроль оборота продукции охоты входит в число полномочий Российс-
кой Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, пере-
данных органам государственной власти субъектов РФ (пп 9 п. 1 ст. 33).

В разных субъектах РФ полномочия контроля за оборотом диких жи-
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вотных и их дериватов осуществляют разные органы государственной
власти. В некоторых случаях, как в Алтайском крае, соответствующий орган
в отношении охраны видов, внесенных в Красную книгу РФ, не был опре-
делен однозначным образом, и соответствующие полномочия фактичес-
ки не реализуются.

Нормы СИТЕС
Конвенция СИТЕС устанавливает, что виды животных и растений, вклю-

ченные в списки приложений к Конвенции, могут перемещаться через гра-
ницу только при наличии особых разрешительных документов. Основным
разрешительным документом является разрешение СИТЕС. Оно выдается
национальным Административным органом СИТЕС. В России в настоящее
время это Росприроднадзор. Для провоза образцов (включая как живых
животных, так и дериваты), относящихся к видам, включенным в Приложе-
ния I и II Конвенции, требуется два разрешения СИТЕС: разрешение на экс-
порт, выдаваемое Административным органом страны-экспортера, и раз-
решение на импорт, выдаваемое Административным органом страны-им-
портера. Также могут выдаваться разрешение на реэкспорт и разрешение,
удостоверяющее законность приобретения конфискованных животных и
растений, их частей и/или дериватов, подпадающих под действие СИТЕС.

Срок действия разрешений ограничен: на экспорт – 6 месяцев, на
импорт – 1 год. Сертификат происхождения по Приложению III – 1 год (для
передвижных зоовыставок и цирков – 36 месяцев).

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение
Конвенции в России, – постановление Правительства РФ от 13.09.1994 г.
№1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Россий-
ской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной тор-
говле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис-
чезновения, от 3 марта 1973 г.» (с изм. и доп. от 17.08.1998 г., 6.07.1999 г.,
16.06.2001 г.) и приказ Росприроднадзора от 02.09.2004 г. №9 «О разре-
шительной деятельности в Федеральной службе по надзору в сфере при-
родопользования».

Разрешения СИТЕС в России выдаются Росприроднадзором (в Моск-
ве) по согласованию с территориальным органом Росприроднадзора по
месту происхождения образцов (в случае экспорта).

Разрешение СИТЕС оформляется на бланке установленного образца в
четырех экземплярах, с защитной маркой на первом экземпляре, подпи-
сывается уполно-моченным на то должностным лицом и скрепляется пе-
чатью Административного органа СИТЕС в Российской Федерации. Для
каждой партии образцов оформляется отдельное разрешение СИТЕС.
Образцы подписей имеются в таможенных органах.
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Каждая партия образцов сопровождается отдельным разрешением
СИТЕС. Все данные об образцах (о партии образцов), указанные в разре-
шении, должны строго соответствовать фактически наблюдаемым.

Оформленные разрешения СИТЕС выдаются заявителю в трех экземп-
лярах. Четвертый экземпляр разрешения с визами вместе с прилагаемыми
документами хранится в Административном органе СИТЕС. Первый экземп-
ляр (оригинал) разрешения с защитной маркой, подписанный должностны-
ми лицами Административного органа СИТЕС в Российской Федера-ции,
следует вместе с образцом, и после использования должен быть передан в
Админист-ративный орган СИТЕС страны-импортера. Второй экземпляр раз-
решения заявитель пере-дает органам таможенного контроля Российской
Федерации, а третий экземпляр разреше-ния остается у заявителя.

Исключения из требований Конвенции оговорены в ее тексте и уточня-
ются иными документами Конвенции (резолюциями Конференции Сторон).

С выполнением Россией Конвенции СИТЕС связано ограничение про-
дажи на внутреннем рынке импортированных дериватов животных, под-
падающих под действие этой Конвенции. В соответствии с действующими
Правилами продажи отдельных видов товаров (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 19 января 1998 г. №55 с последующими изменениями),
«продажа ввезенных в Российскую Федерацию товаров, изготовленных из
объектов животного мира, подпадающих под действие Конвенции о меж-
дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под
угрозой исчезновения, осуществляется на основании разрешения компе-
тентного органа страны-экспортера, а товаров, конфискованных в резуль-
тате нарушения указанной Конвенции, – на основании разрешения уполно-
моченного органа» (п. 13 Правил продажи отдельных видов товаров).

Законодательство о Красной книге РФ
Помимо норм, установленных Законом РФ «Об охране окружающей

среды» (от 10 января 2002 г. №7-ФЗ с последующими редакциями; статья
60: «Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов») и Федеральным законом «О животном
мире» (от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ с последующими редакциями; ст. 24:
«Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов жи-
вотного мира»), основополагающими нормативно-правовыми актами в этой
сфере являются:

- постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. №158
«О Красной книге Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 6 января 1997 г. №13 «Об утвер-
ждении правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации» (с изменени-
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ями от 24 апреля 2003 года №240, от 14 декабря 2004 года №774, от 26
апреля 2008 года №314);

- постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. №156 «О
порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации».

На основе этих нормативно-правовых актов разработан Администра-
тивный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования по исполнению государственной функции по выдаче разре-
шения (распорядительной лицензии) на оборот диких животных, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации
(утвержден приказом МПР России от 15.01.2008 №4).

Основным разрешительным документом для оборота живых живот-
ных является Разрешение (распорядительная лицензия) на оборот диких
животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Россий-
ской Федерации. Этот документ выдается Росприродназором (в Москве)
при наличии положительного заключения ВНИИ охраны природы и тер-
риториального органа Росприроднадзора (при необходимости – и иных
компетентных организаций) о допустимости осуществления пользования
заявляемыми видами диких животных. Разрешение должно быть зареги-
стрировано в территориальном органе Росприроднадзора по месту со-
вершения оборота (п. 2 Рекомендаций в Приложении 7 к приказу Роспри-
роднадзора «О разрешительной деятельности в Федеральной службе по
надзору в сфере природопользования» от 2 сентября 2004 года №9).

Основанием для выдачи Разрешения на оборот (распорядительной
лицензии) является наличие документов, подтверждающих законность
владения образцом. Основным из таких документов является разреше-
ние на добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, которое выдается в
порядке, определенном приказом МПР РФ от 3.09.2003 №799 (в ред. от 28
июня 2006 г. №153). Разрешение на добывание действительно только при
наличии визы территориального органа Росприроднадзора по месту до-
бывания животных. Разрешение (распорядительная лицензия) не требу-
ется в случае оборота животных, разведенных в неволе, за исключением
случая выпуска в естественную природную среду в целях их сохранения и
(или) пополнения природных популяций указанных животных. Однако
тогда необходим документ, подтверждающий факт разведения в неволе.

Дериваты животных, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу
РФ, также не могут находиться в свободном обороте, что предусмотрено,
в частности, Кодексом об административных правонарушениях РФ (ст. 8.35).
Однако форма разрешительных документов для них не установлена. Это
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не освобождает владельца от обязанности подтвердить законность при-
обретения образца – наличием разрешения на добывание объектов жи-
вотного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, либо документом о законном приобретении. Соот-
ветствующее требование установлено п. 13 Правил продажи отдельных
видов товаров (утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998
г. №55 с последующими изм.). Этот пункт Правил предусматривает, что
«продажа товаров, изготовленных из объектов животного мира (меховые
и кожаные швейные, галантерейные, декоративные изделия, обувь, пи-
щевые продукты), принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации, осуществляется при наличии соответствующей
документации на товары, подтверждающей, что эти объекты животного
мира добыты в соответствии с законодательством Российской Федерации
на основании разрешения (распорядительной лицензии), выдаваемого
федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружа-
ющей природной среды».

Регулирование оборота продукции охоты
Дериваты животных, добытых в процессе охоты, признаются продук-

цией охоты. Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (от 24 июля 2009 г. №209-ФЗ) определяет продукцию
охоты следующим образом: это «отловленные или отстреленные дикие
животные, их мясо, пушнина и иная продукция, определяемая в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором продукции» (п. 9 ст. 1). В целом
этот закон предоставляет регулирование оборота продукции охоты граж-
данскому законодательству: «имущественные отношения, связанные с обо-
ротом… продукции охоты, регулируются гражданским законодательством,
если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом» (п. 2 ст. 4);
физические и юридические лица, обладающие правом на добычу охотни-
чьих ресурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в
соответствии с гражданским законодательством (ст. 9). В то же время закон
ограничивает право гражданина (физического лица) свободно реализовать
добычу, за исключением охотничьей продукции, полученной в результате
промысловой охоты. Вне этого исключения добыча может быть реализова-
на только организациям, осуществляющим деятельность по закупке про-
дукции охоты (п. 6 ст. 14, п. 5 ст. 15, п. 4 ст. 16, п. 3 ст. 19).

Согласно действующим «Правилам добывания объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты» (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 10 января 2009 г. №18), законно добытая продукция охоты,
полученная от видов, добывание которых разрешено только по лицен-
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зии, при нахождении в обороте сопровождается талоном к именной разо-
вой лицензии или корешком лицензии. Талон (корешок) должен быть за-
верен подписью уполномоченного должностного лица и печатью органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-
щего полномочия по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания. Порядок выдачи, оформ-
ления и форма лицензии устанавливаются Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Ветеринарные нормы
Все объекты животного происхождения, включая живых диких жи-

вотных и их дериваты, при перевозке и продаже должны сопровождаться
помимо документов природоохранного характера ветеринарными доку-
ментами установленного образца. Действующие формы документов и по-
рядок их выдачи установлены приказом Минсельхоза России от 16 нояб-
ря 2006 года №422 «Об утверждении правил организации работы по вы-
даче ветеринарных сопроводительных документов».

Ветеринарные сопроводительные документы оформляют и выдают
органы и учреждения, входящие в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации (в составе Россельхознадзора).

Груз без ветеринарных сопроводительных документов или сопровож-
даемый ветеринарным сопроводительным документом, признанным не-
действительным в соответствии с требованием пункта 3.4, не подлежит
приему для переработки и реализации, но принимается для изолирован-
ного хранения до предъявления ветеринарных сопроводительных доку-
ментов. В случае непредставления в пятидневный срок  ветеринарных
сопроводительных документов на указанный груз решение о его исполь-
зовании принимается в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии.

Ветеринарные сопроводительные документы действительны:
- ветеринарные свидетельства форм №1 и 3, ветеринарные справки

формы №4, ветеринарные сертификаты форм №6.1 и 6.3 – в течение трех
дней с момента выдачи и до начала перевозки, реализации, хранения;

- ветеринарные сертификаты формы №5a, выданные на территории
Российской Федерации на спортивных, цирковых и других животных (птиц)
при возвращении их в Россию, – в течение 90 дней с момента выдачи (при
условии, что животные находились на территории, благополучной по за-
разным болезням, и это подтверждено государственной ветеринарной
службой страны-экспортера).

Бланки ветеринарных сопроводительных документов подлежат стро-
гому учету органами и учреждениями, осуществляющими их выдачу.
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Иные нормы, имеющие отношение к обороту диких животных
и их дериватов

Дериваты и живые животные могут рассматриваться как предметы
коллекционирования или зоологические коллекции (в случае несколь-
ких образцов). Для вывоза за пределы Российской Федерации (и ввоза на
ее территорию) зоологических коллекций и отдельных экспонатов офор-
мляется разрешение (также выдается Росприроднадзором).

Региональная специфика регулирования рынка
Субъекты Российской Федерации вправе вводить собственные ограни-

чения и правила, в той или иной мере воздействующие на рынок диких жи-
вотных и их дериватов. Наиболее распространенной и заметной мерой явля-
ется запрет охоты на уровне субъекта РФ. Такие запреты устанавливаются
органами власти субъекта РФ в рамках регулирования охотничьего хозяйства
на своей территории или путем внесения вида, не имеющего специальной
охраны на федеральном уровне (и даже отнесенного федеральным законо-
дательством к объектам охоты), в региональную Красную книгу.

Так, в РА в течение нескольких лет действовала норма регионального
законодательства, запрещавшая охоту на кабаргу. После истечения ранее
установленного срока действия этот запрет был возобновлен распоряже-
нием Правительства Республики Алтай от 15 сентября 2009 г. №49-р «О
запрете охоты на лося и кабаргу на территории Республики Алтай». Охота на
этих животных запрещена с 1 октября 2009 по 1 октября 2014 года. Таким
образом, в обороте на территории РА могут находиться только дериваты
лося и кабарги, добытые в иных субъектах РФ. Подобным образом в Красно-
ярском крае действует ежегодно устанавливаемый запрет на добывание
самцов благородного оленя с неокостеневшими рогами (пантами) (поста-
новление Правительства Красноярского края «О введении на территории
Красноярского края в весенний период 2010 года ограничений и запретов
на использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охо-
ты» от 15.04.2010 №177-п и аналогичные за предыдущие годы).

Закон Алтайского края «Об охране окружающей среды в Алтайском
крае» (от 1 февраля 2007 г. №3-ЗС), п. 2 ст. 17, устанавливает, что «расте-
ния, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в
Красную книгу Алтайского края, подлежат изъятию из хозяйственного ис-
пользования. Деятельность, ведущая к сокращению численности этих ра-
стений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания,
не допускается». Очевидно, изъятие из хозяйственного использования
предполагает ограничение в обороте. Аналогичные нормы установлены
п. 2 ст. 53 Закона Республики Тыва «Об охране окружающей среды» (от 27
ноября 2003 г. №417 ВХ-I с изменениями от 3 апреля, 29 декабря 2004 г.,
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23 июля 2007 г., 12 февраля, 10 июня 2009 г.), п. 4 ст. 34 Закона Республики
Хакасия «Об охране окружающей среды» (от 07.07.2004 №44, в ред. Зако-
нов Республики Хакасия от 05.12.2005 №84-ЗРХ, от 28.06.2006 №37-ЗРХ, -
от 01.11.2007 №71-ЗРХ, от 03.10.2008 №53-ЗРХ), п. 2 и 3 ст. 7 Закона Кеме-
ровской области «О Красной книге Кемеровской области» (от 19 июля 2000
г. №650 в ред. Законов Кемеровской области от 04.06.2007 г. №62-ОЗ; от
17.07.2007 г. №113-ОЗ), ст. 4 Закона Красноярского края «О Красной книге
Красноярского края» (от 28.06.1996 №10-301).

В то же время соответствующая норма отсутствует в Законе Республи-
ки Алтай от 21.03.2007 №2-РЗ (ред. от 01.10.2008) «О регулировании отно-
шений в области охраны окружающей среды в Республике Алтай», не
вводится подобного ограничения и в Положении о Красной книге Респуб-
лики Алтай (утв. постановлением Правительства РА от 25.01.1996 №10 в
ред. от 02.05.2006 №70).

В Алтайском крае в список краевой Красной книги включены, в част-
ности, такие виды, как белка-летяга и выдра, относящиеся в федеральном
законодательстве к объектам охоты и разрешенные к добыванию (поста-
новление Правительства РФ от 26 декабря 1995 г. №1289 «О перечне
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты», постановле-
ние Правительства РФ от 10.01.2009 г. №18 «О добывании объектов жи-
вотного мира, отнесенных к объектам охоты»). Однако на территории Ал-
тайского края их изъятие из естественной природной среды допускается
только в исключительных случаях в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Алтайского края (Положение о поряд-
ке ведения Красной книги Алтайского края, утвержденное постановлени-
ем Администрации края от 21.04.2008 г. №149). В Красную книгу РА внесе-
ны, в частности, выдра, каменная куница и бурый медведь сайлюгемской
популяции – охота на эти виды в республике запрещена (постановление
Правительства РА от 1.09.2005 г. №152 в ред. от 20.07.2006 №174 «Об
утверждении правил охоты на территории Республики Алтай»). В Кеме-
ровской области в областную Красную книгу внесены, в частности, такие
животные, как выдра и кабарга, относящиеся в федеральном законода-
тельстве к объектам охоты. Охота на эти виды в области запрещена (по-
становление Коллегии Администрации Кемеровской области «О летне-
осенней и зимней охоте на пернатую дичь и диких животных в сезон 2009–
2010 года» от 24.08.2009 №358).
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ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Наше исследование рынка диких животных и их дериватов в Алтае-
Саянском регионе включало два тура с интервалом два года (2006 и 2008
гг.). Очевидно, что этого недостаточно, чтобы делать обоснованные заклю-
чения о перспективах и тенденциях развития рынка, особенно в его боль-
шей – нелегальной – части. Некоторые характеристики рынка продемонст-
рировали заметное изменение между турами исследования. В некоторых
случаях мы интерпретировали это изменение как направленную динамику
– к примеру, рост поляризации внутри региона по соотношению спроса/
предложения (см. с. 32-33), увеличение роли Интернета как рыночной пло-
щадки (см. с. 49) и т.п. Тем не менее, чаще у нас не было возможности
отличить долгосрочные тенденции рынка от случайных колебаний.

Для лучшего понимания происходящего на региональном рынке (и
для оперативного реагирования на ситуацию, не говоря уже о попытке
опережающего влияния на нее) необходим регулярный мониторинг. Фак-
тически слежение за рынком диких животных должно стать постоянным,
при этом для повторов полного обследования можно принять выбранный
нами шаг в 2–3 года. Это особенно важно с учетом описанных ниже воз-
можных перемен в условиях существования регионального рынка дери-
ватов диких животных.

С учетом сделанной оговорки укажем на некоторые тенденции, оче-
видно наблюдающиеся на рынке, и некоторые возможные перспективы
его дальнейшей динамики.

Состояние рынка многих видов животных в регионе зависит главным
образом от спроса в Китае и возможности вывода товара на китайский
рынок. Как представляется, в ближайшие годы будет продолжаться ком-
мерциализация этого сегмента рынка и в целом рост ориентации регио-
нального рынка на сбыт в Китай. А именно мы ожидаем: (а) увеличения
роли профессиональных акторов на всех рыночных площадках; (б) рас-
ширения территориальной зоны, охваченной коммерческой скупкой де-
риватов для последующей продажи в Китай; (в) увеличения списка экс-
портных дериватов в товарной структуре рынка и расширения территори-
альной зоны, где заготавливается соответствующее сырье (так, напри-
мер, до настоящего времени заготовка и оборот лап медведя были рас-
пространены только в саянской части экорегиона – ожидаемо продвиже-
ние этого сегмента рынка на Алтай).

В настоящее время регион не имеет прямой связи с Китаем и сбыт
дериватов диких животных происходит с использованием достаточно
длинного транспортного плеча – через Иркутск и города Дальнего Восто-
ка. В случае появления прямых дорог из региона в Китай через Монголию
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и Казахстан, как это запланировано существующими договоренностями
между странами*, доступность китайского рынка резко возрастет. Как след-
ствие можно прогнозировать столь же резкий рост «китайского» сегмента
регионального рынка дериватов диких животных и очень существенное
ускорение всех процессов, составляющих общую коммерциализацию
рынка. В частности, это означает рост оборота экспортно ориентирован-
ных дериватов кабарги (мускус), медведя (желчь, лапы, но также зубы,
когти и кости), марала (панты, пенис, хвост и также кости) и, соответствен-
но, рост браконьерской добычи этих видов. Важным последствием будет
также географическая переориентация существующих торговых цепочек
(с Дальнего Востока на вывоз в Синьцзян), что может сопровождаться
переделом нелегального рынка с возможными эксцессами.

С появлением прямой дороги в Китай может значительно увеличить-
ся угроза снежному барсу. В настоящее время этот зверь добывается пре-
имущественно случайно и относительно мало вовлечен в рыночный обо-
рот (хотя его дериваты присутствуют на рынке постоянно). Однако на ки-
тайском рынке дериваты снежного барса имеют такую же ценность, как
тигра и леопарда. Известны случаи задержания дериватов барса на мон-
гольско-китайской границе в пределах Синьцзян-Уйгурского автономно-
го района. До сих пор отдаленность района обитания, его труднодоступ-
ность и малочисленность вида в России затрудняли вывод дериватов ир-
биса на китайский рынок. С появлением коротких дорог в Китай роль этих
барьеров существенно снизится.

Наконец, возможно расширение самого списка видов, вовлеченных
в рыночный оборот, и прохождение через регион транзитом торговых
цепочек видов, не обитающих в пределах Алтае-Саянского региона. Так,
новые возможности откроются для контрабандного вывоза в Китай рогов
сайгака, ранее традиционно осуществлявшегося преимущественно че-
рез китайско-казахстанскую границу (также см. ниже – с. 148).

* Строительство кратчайшей транзитно-грузовой автодороги, связывающей
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая и Республику Алтай через тер-
риторию Баян-Ульгийского аймака Монголии начато в 2010 г. и должно быть
завершено в течение года. Находящимся на строящейся автодороге двусторон-
ним пунктам пропуска Даян–Хуаншаньцуй и Ярант–Тайкишкен на монгольско-
китайской границе будет придан статус многосторонних и через них границу
смогут пересекать не только граждане Монголии и Китая, но и представители
России и других стран. Активно обсуждается также строительство автодороги,
связывающей Синьцзян-Уйгурский АР с Алтайским краем через территорию
Казахстана (дорога Веселоярск-Урумчи) – весьма вероятно, решение о ее стро-
ительстве будет принято еще до конца 2010 г. В более отдаленной перспективе
рассматриваются планы продолжения в Китай через Монголию железной доро-
ги Курагино-Кызыл, строительство которой должно быть начато осенью 2010 г.
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Однако все эти процессы в большой степени зависят от структуры
сбыта и вообще рынка дериватов в самом Китае. Для более обоснован-
ных прогнозов необходимо оценить, готов ли собственно китайский ры-
нок к такой частичной переориентации с восточной на западную окраину
страны (стоит учитывать, что именно на востоке сосредоточена большая
часть населения и особенно городского населения Китая). Возможно, наши
прогнозы должны быть скорректированы в сторону более медленного про-
текания указанных процессов, но сама тенденция не вызывает сомнений.

На фоне таких перспектив скромной выглядит тенденция увеличения
рынка сувенирной и таксидермической продукции, связанная с быстрым
ростом туристического (в том числе охотничье-туристического) потока
через Алтае-Саянский регион. Тем не менее эта тенденция заметна, и мы
ожидаем, что она сохранится и усилится в ближайшие годы. Здесь речь
идет в большей степени о внутреннем рынке, но с ростом международно-
го туризма в регионе он может приобрести и трансграничный компонент.
Виды, на которые этот рынок оказывает основное давление, во многом те
же, что и в случае с рынком, ориентированным на Китай, – это кабарга,
медведь, а также волк, рысь; возможно, козерог и косуля. Однако наборы
дериватов, вовлеченных в эти сегменты рынка, в основном не перекры-
ваются. Так, на экспорт в Китай поставляется мускус кабарги, тогда как на
сувенирный рынок попадают ее клыки (иногда с черепом) и иногда ноги;
аналогично сувенирные дериваты медведя – зубы, когти и шкура, тогда
как в Китай уходят желчь и лапы, в перспективе и кости. Фактически мож-
но было бы говорить о более комплексном использовании добытых жи-
вотных. Но на обоих этих рынках очень велика доля продукции браконь-
ерской охоты, что не дает оснований ожидать повышения эффективности
охотничьего хозяйства таким путем.

Определенные последствия для рынка дериватов животных может
иметь создание Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Бело-
руссией. Со вступлением в силу с 6 июля 2010 г. Договора о Таможенном
кодексе Таможенного союза прекращается таможенное оформление то-
варов на границе России с Казахстаном. Формально это не должно повли-
ять на прохождение через границу товаров, к которым применяется нета-
рифное регулирование; тем более не должно повлиять на возможность
незаконного перемещения товаров через границу. Однако на практике
это может облегчить некоторые способы такого перемещения. В сочета-
нии с появлением новых дорог в Китай это делает Алтае-Саянский регион
более удобным для незаконного экспорта (реэкспорта) дериватов из Ка-
захстана, в частности рогов сайгака (см. выше), но также и дериватов,
добываемых в Алтае-Саянском регионе России, через территорию Казах-
стана. Это также может упростить незаконное перемещение через рос-
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сийско-казахстанскую границу живых соколов, что, вероятно, приведет к
формированию новых (или существенному усилению ныне малоисполь-
зуемых) каналов их вывоза из региона.

Если наши ожидания оправдаются, природоохранные органы России
и субъектов РФ Алтае-Саянского региона в ближайшие годы столкнутся с
новыми вызовами в сфере ограничения незаконного рынка диких живот-
ных и борьбы с браконьерством. Особенно большую роль приобретут при-
родоохранные аспекты деятельности таможенных органов . Все это делает
чрезвычайно актуальным усиление сотрудничества природоохранных и
таможенных органов и природоохранных неправительственных организа-
ций России, Монголии, Казахстана и Китая, действующих на сопредельных
территориях Алтае-Саянского региона. Для российской части региона чрез-
вычайно важно также улучшение и упорядочение регулирования охоты и
контроля добывания видов, включенных в Красные книги РФ и субъектов
РФ. Другое важное направление в российской части – улучшение межве-
домственного взаимодействия между различными природоохранными и
правоохранительными органами всех уровней. Без такого взаимодействия
практически невозможно обеспечить контроль оборота дериватов и жи-
вых диких животных, а потребность в обеспечении такого контроля, по-
видимому, в ближайшие годы может существенно вырасти.
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