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В статье приведены методические подходы и результаты апробации одного из трех 

основных методов ведения кадастра животного мира – типологического – на примере 

гнездящихся непромысловых (не охотничьих) птиц наземных местообитаний 

Ульяновской области. Приведена классификация и карта местообитаний животных 

региона, выступающая в качестве основы типологического кадастра. Проведен 

кластерный анализ населения птиц, позволивший выявить пять основных типов 

орнитокомплексов региона: лесной, степной, пойменно-луговой, болотный и 

синантропный. Рассчитаны ресурсные и стоимостные характеристики непромысловых 

видов птиц Ульяновской области с применением типологического подхода. 
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This article includes the methodological approaches and the results of testing of one of three 

basic methods of fauna inventory (typological) keeping, by the example of nesting non-

targeted bird species of terrestrial habitats of Ulyanovsk Region. The classification and a 

region animals habitat map are presented, which serve as a base of typological inventory. A 

clustered analysis of non-targeted bird species was conducted to establish five main types of 

the regional ornithocomplexes: forest, steppe, bottomland meadow, wading, synanthropic. 

Resource and cost specifications of non-taregeted bird species of Ulyanovsk region are 

calculated using the typological approach. 
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