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Традиционные группы проблемных 
видов млекопитающих

Проблемные
 виды

млекопитающих

Синантропные
 грызуны

Агрофильные
 грызуны

Носители 
болезней

 с природной
 очаговостью



Чужеродный вид (иноземный, 
привнесенный) (alien species, exotic, exotic 
species, foreign, adventive ) - неместный вид 
(подвид или меньший таксон), 
интродуцированный (преднамеренно или 
случайно) или самостоятельно проникший за 
пределы своего первичного ареала.

Инвазионный вид  -  (invasive alian species 
— IAS)) чужеродный вид, укоренение и 
распространение которого угрожает 
экосистемам, местообитаниям или другим видам, 
причиняя экономический или экологический 
урон (включая угрозу биоразнообразию, 
здоровью человека, экономике и пр.).

О биологических инвазиях

Биологическая инвазия – проникновение живых 
организмов в экосистемы, находящиеся за 
пределами естественного ареала обитания этих 
организмов.

В России эта проблема имеет свою историю, 
но как сформировавшееся современное 
научное направление пришла из-за рубежа



Современные группы
 проблемных видов млекопитающих

Инвазионные 
виды

Синантропы Агрофилы

Виды,
внедряющиеся
в природные 
экосистемы

Автохтоннные 
виды носителей 

болезней
 с природной
 очаговостью



Биологические  инвазии - основные даты Биологические  инвазии - основные даты 
1992 г. - принята Конвенция БР, 
1996 г.  - Глобальная программа по инвазионным
                видам: The Global Invasive Species Programme (GISP).
2001 г. – Глобальная стратегия по чужеродным видам: 
                The Global Strategy on  Invasive Alien Species
2002 г. март – Совет Европы по окружающей среде European
                Commission, 2002). Признано, что инвазии - одна из главных
                 зарегистрированных причин потерь
                 биологического разнообразия, серьёзного
                 урона экономике и здоровью населения
2010 г. - в Нагойе (местечко Айти) -   Стратегический план
                  в области сохранения и устойчивого
                  использования  биоразнообразия на 2011-2020 гг. 

Стратегическая цель B: Сократить прямое давление на биоразнообразие

Целевая задача Айти 9 (Aichi Target 9):
 

К 2020 году - провести инвентаризацию чужеродных видов, 
     путей их проникновения и ранжирование по значимости. 

Приоритетные виды необходимо контролировать или 
ликвидировать; принимать меры по предотвращению их 
интродукции и их укоренения 

План включает 4 стратегические цели  и 20  задач 



Инвентаризация самых опасных видов
Самые опасные инвазионные 
виды России (ТОП-100) 
Ред. Дгебуадзе Ю.Ю., 
Петросян В.Г., Хляп Л.А.
М.: Т-во научных изданий 
КМК, 2018. 688 с. 
http://www.sevin.ru/top100worst/
monograph.html 

Бактерии – 2 вида, хромисты – 3 вида, грибы – 3 вида, сосудистые растения – 
29 видов; альвеоляты – 1;  гребневики – 1; нематоды – 2; моллюски – 12; 
членистоногие (27: ракообразные – 12 видов и насекомые – 15 видов); 
хордовые (20: асцидии - 1 вид; костные рыбы  – 5; 
амфибии – 1, рептилии – 1, птицы – 2, млекопитающие – 10 видов). 



Таксономический состав 100 самых 
опасных инвазионных видов России



Перечень инвазионных видов 
млекопитающих, входящих в 

ТОП-100, Россия

Грызуны:
  Канадский бобр - Castor canadensis Kuhl, 1820; 
  Ондатра - Ondatra zibethicus (L., 1766); 
  Полевая мышь  - Apodemus agrarius (Pallas, 1771); 
  Домовая мышь - Mus musculus L., 1758; 
  Черная крыса - Rattus rattus (L., 1758); 
  Серая крыса - Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Хищные: 
   Собака домашняя бродячая  - Canis familiaris (L., 1758); 
   Енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834);
   Енот-полоскун - Procyon lotor (L., 1758); 
   Американская норка - Neovison vison (Sch., 1777). 



Экономические оценки ущерба, 
причиняемого инвазионными видами 

Ущерб от инвазионных видов млекопитающих
 в млрд US$$ в год (по Pimentel et al., 2002) 

  

Ущерб от млекопитающих -  53% от всех потерь, связанных со 
разнообразными учтенными организмами- вредителями (в т.ч. растениями, 
беспозвоночными, возбудителями болезней) 
Учитывали: 1. Опасность для окружающей среды. 2. Потери урожая, ухудше-ние пастбищ и лесов.  3. 
Потери от болезней животных, связанных с внедре-нием видов-вредителей. 4. Убытки для 
инфраструктур (строения, энергетика, фильтрация воды). 5. Ущерб здоровью населения. 6. 
Стоимость контроля

Страна Крысы Другие виды

США 19,0 18,106

Великобритания 4,1 1,2

Южная Африка 2,7

Индия 25,0

Австралия 1,2 4,655

Бразилия 4,0

Всего 56,4 23,961



Оценка суммарного
 уровня ущерба 
(3-балльная шкала)



Оценка возможных затрат 
на контроль 

Проведена по 6 направлениям, влияющих на 
стоимость контроля:

 особенности биологии инвазионных видов,
 особенности местообитаний (коридоров),
          по которым виды проникают на новые
          территории, 
способы проникновения (пути инвазии),
широта (обширность) зоны инвазии, 
стадия инвазионного процесса  
степень вреда.



1. Особенности биологии 
инвазионных видов

(5-балльная шкала)

При оценке влияния особенностей биологии 
инвазионного вида на стоимость контроля 
учитывали:
особенности питания, 
размножения
размер животного. 
К увеличению показателя вели: 
всеядность, 
высокая плодовитость, 
мелкие размеры животных. 



2. Особенности 
местообитаний

К увеличению показателя 
вели: 

• широкий спектр 
местообитаний  

• предпочтение 
урбанизированных 
экосистем



Пути, широта и стадия инвазии

Стоимость контроля увеличивалась для 
показателей:

3. путь инвазии
 в ряду: реинтродукция, саморасселение, 

преднамеренная интродукция, 
непреднамеренная 
интродукция. 

4. обширность зоны инвазии
 пропорционально размеру этой зоны. 
5. стадия инвазионного процесса:
 на поздних стадиях



Стадии инвазионного процесса (слева), управление 
популяциями (в середине) и рекомендации действий  

(по  Lodge et al., 2006)

Адаптации 
человечества 
(изменение поведения и 
 расходы)

профилактика



Пути, широта и стадия 
инвазии



Оценка затрат на контроль
(5-балльная шкала)



Затраты, зависящие от 
основных стратегий контроля

Оценены следующим образом (для природных 
условий и населенных пунктов порознь)

• случайный сбор данных (1 балл);
•  только мониторинг (2 балла);
•  мониторинг, в регионах повышенной 

численности рекомендована охота (3 балла); 
•  мониторинг, при возникновении угроз 

человеку или экосистемам необходимо 
ограничение численности (4 балла); 

•  рекомендованы регулярные мероприятия по 
ограничению численности (5 баллов). 



Оценка затрат на контроль
 с учетом её стратегии 

(5-балльная шкала)

27



Оценка суммарного
 уровня ущерба 
(3-балльная шкала)



Оценка ущерба
 в денежном выражении

Ущерб от крыс в США оценен в
27 млрд $ в год. 

1 балл ущерба от крыс (серых и черных)

27:(14+2,4) = 1,65 млрд $ США в год. 

Суммарный ущерб от 10 видов 
инвазионных млекопитающих: 

1,65*63,8 ≈ 105 млрд $ США в год. 



Заключение

                              Предложенный подход - лишь 
один из возможных вариантов грубой оценки 
ущерба от инвазионных видов

От инвазионных видов млекопитающих 
человек может получать и пользу. Оценив эту 
пользу, можно принять более ответственное 
решение о целесообразности и размерах 
ограничения численности того или иного вида 
в том или ином регионе. 

Авторы будут благодарны любым 
конструктивным замечаниям



Благодар
ю всех за 
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