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РАЗВИТИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация: Охотничье хозяйство Красноярского края прошло 

длительный путь развития. В настоящее время охотничье хозяйство 

Красноярского края находится на примитивном уровне рыночного развития. 

Благодаря изменению экономических условий производства снизился уровень его 

организации в охотхозяйственных предприятиях. Одним из наиболее доходных 

направлений является охотничий туризм. Традиционно основу охотничьего 

туризма составляют иностранные охотничьи туристы. Но в охотничьем 

туризме накопилось немало проблем. Существуют некоторые условия для 

динамического развития охотничьего хозяйства, повышение его роли в системе 

устойчивого природопользования и удовлетворения потребностей народного 

хозяйства и населения в продукции и услугах отрасли.  

Ключевые слова: охотничье хозяйство, охотугодия, развитие, туризм, 

предприятие.  

 

Hemi Ivan Vasilyevich 

3rd year bachelor student,  

biology (hunting,), 

Krasnoyarsk state University, 

Russia, Krasnoyarsk 

 

Scientific supervisor: Alexey Dmitrievich Vladyshevsky, 

candidate of biological sciences, 

associate professor 

 Department of breeding, genetics and aquatic bioresources, 

Krasnoyarsk state agrarian University, 

Russia, Krasnoyarsk 

 

DEVELOPMENT OF HUNTING ECONOMY IN THE KRASNOYARSK 



2 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 07/2020                                                          https://tribune-scientists.ru 

TERRITORY 

 

Abstract: The Hunting economy of the Krasnoyarsk territory has passed a 

long way of development. Currently, the hunting economy of the Krasnoyarsk 

territory is at a primitive level of market development. Due to changes in the 

economic conditions of production, the level of its organization in hunting 

enterprises has decreased. One of the most profitable areas is hunting tourism. 

Traditionally, the basis of hunting tourism is made up of foreign hunting tourists. 

But hunting tourism has accumulated a lot of problems. There are certain conditions 

for the dynamic development of hunting, increasing its role in the system of 

sustainable nature management and meeting the needs of the national economy and 

the population in the products and services of the industry. 

Keyword: hunting economy, hunting season, development, tourism, 

companies. 

 

Для повышения эффективности охотничьего хозяйства и планирования 

дальнейшей деятельности необходимо провести анализ особенностей развития 

в прошлом и изучить основные тенденции, которые наблюдаются в настоящее 

время. Так, одним из доходных направлений охотничьего пользования в 

Красноярском крае является охотничий туризм.  

Цель исследования: проанализировать направления развития 

охотничьего хозяйства, а также подготовка предложений для его дальнейшего 

динамического развития [1].   

Методика исследований: сбор информации о развитии охотничьего 

хозяйства и охотничьго туризма, оценка результатов и практические 

предложения. 

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии края 

оценивают состояние охотничьего хозяйства. В Красноярском крае в 

министерстве природных ресурсов и экологии края завершается разработка 

схемы охотничьих угодий региона, которая позволит определить приоритеты 

развития охотхозяйственной деятельности в крае. 

Схема охотничьих угодий региона – это стратегический документ, 

который позволит определить приоритеты развития охотхозяйственной 

деятельности в крае, рационально использовать, сохранять и приумножать 

охотничьи ресурсы.  
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В настоящее время готовы схемы по 42 муниципальным районам, общая 

площадь территории составила свыше 68 млн. га. В них собраны данные об 

особо охраняемых природных территориях, границах зеленых зон, 

общедоступных охотугодьях и угодьях, закрепленных за охотпользователями. 

Кроме того, в схемах содержится информация о тех территориях, на которых 

для сохранения популяции животных может быть полностью запрещена охота. 

Вся эта информация позволила оценить состояние охотничьего хозяйства на 

территории Красноярского края [2].  

Всего в 42 районах для общедоступных охотничьих угодий выделен 291 

участок общей площадью около 17 млн. гектаров. Охотпользователям, 

которых в крае 238, предоставлены около 250 охотничьих участков общей 

площадью около 85 млн. гектаров. 

Разработанные разделы схемы уже сейчас обеспечили возможность 

приступить к проведению аукционов по продаже права на заключение 

охотхозяйственных соглашений по передаче охотничьих угодий в 

пользование. Проведено 5 аукционов на право заключения охотхозяйственных 

соглашений по 20 участкам. 

В настоящее время министерству необходимо доработать схемы для 

северных территорий края. Полностью завершить формирование схемы 

планируется в 2015 году. 

К основным проблемам развития охотничьего хозяйства и охотничьего 

туризма относятся [3]:  

1. сложное правовое регулирование охотхозяйственной деятельности 

2. отсутствие действенной системы государственного мониторинга 

состояния ресурсов охотничьих животных; 

3. невысокая плотность животных;  

4. отсутствие высокоэффективной системы охраны охотничьих 

животных;  

5.  загрязнение 4% площади охотничьих угодий радионуклидами;  

6. недостаточная укомплектованность охотоведческой службы 



4 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 07/2020                                                          https://tribune-scientists.ru 

специалистами с прфильным образованием 

Сюда же можно добавить отсутствие в республике необходимой 

специализации охотничьих хозяйств, ненадлежащую инфраструктуру, 

неразвитый комплекс услуг, недостаточную рекламную работу, 

недостаточный уровень подготовки кадров охотничьего хозяйства по 

обеспечению успешного проведения охотничьих туров, проблемы с 

пересечением границ и так далее.  

Согласно Концепции, «целью развития охот ничьего хозяйства является 

создание условий для максимального удовлетворения потребности граждан в 

охоте, продукции охоты и связанной с охотой рекреации, развития 

иностранного охотничьего туризма на основе сохранения естественного 

продуцирования охотничьих угодий и увеличения их биологического 

разнообразия путем стимулирования максимальной экологически 

обоснованной продуктивности популяций охотничьих животных и повышения 

эффективности охотхозяйственной деятельности». 

Для дальнейшего развития в республике охотничьего туризма имеются 

необходимые условия, в том числе «удобное географическое расположение, 

возможность охоты на редкие для иностранных граждан виды охотничьих 

животных, привлекательная стоимость туристических услуг, созданная в 

последние годы инфраструктура охотничьих хозяйств».  

Для развития охотничьего туризма следует организовать комплекс таких 

услуг, как транспортное обеспечение, таксидермия, развлечения и активный 

отдых, экскурсии по знаменательным местам, рыбалка, прокат охотничьего, 

туристского и спортивного инвентаря, снаряжения и экипировки, реализация 

сувенирной продукции и прочего. Необходимо последовательно проводить 

рекламную деятельность.  

Таким образом, развитие охотничьего туризма должно быть направлено 

на создание необходимой инфраструктуры охотхозяйств, увеличение 

численности наиболее ценных видов охотничьих животных, подготовку и 

повышение квалификации кадров охотничьего хозяйства, расширение 
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комплекса услуг, активизацию рекламной и маркетинговой деятельности, 

улучшение качества работы туроператоров. 
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