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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ТУРИЗМА  
В ХОЗЯЙСТВАХ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО ЛАНДШАФТА «НЕМАН» 
Успешность охотохозяйственной деятельности во многом определяет развитие охотничьего 

туризма. В работе рассматривается влияние количественных и качественных параметров попу-
ляций копытных животных на развитие внутреннего и въездного охотничьего туризма, анализи-
руется значение охотничьего туризма как источника поступления доходов охотничьих хозяйств, 
приводятся некоторые рекомендации по повышению привлекательности охотничьих хозяйств 
для организации и проведения успешных охотничьих туров. 

Success of the hunting economy activity largely determines the development of hunting tourism. 
In this state are considers the effects of quantitative and qualitative changes parameters of ungulate 
populations on the development of domestic and foreign hunting tourism, hunting tourism is analyzed 
value as a source of revenue game farms are some recommendations to improve the attractiveness of 
game economy for the organization and conduct of successful hunting tours. 

Введение. Для повышения эффективности 
охотохозяйственной деятельности «Государст-
венной программой развития охотничьего хо-
зяйства на 2006–2015 гг.» [1] предусмотрено 
расширение рынка предоставления охотничьих 
туристических услуг, более широкое вовлече-
ние в это дело всех субъектов хозяйствования.  

Для успешного развития охотничьего ту-
ризма необходимо соблюдение ряда условий, 
ключевым из которых является наличие достаточ-
ного количества копытных животных, по своим 
трофейным качествам способных удовлетво-
рить потребности приезжих охотников. Числен-
ность копытных животных, их трофейные каче-
ства во многом определяются культурой и орга-
низацией ведения охотничьего хозяйства. Вме-
сте с тем копытные животные являются одним 
из основных объектов охоты также и местного 
населения, поэтому при развитии охотничьих 
туристических услуг необходимо учитывать 
интересы и местных охотников. В связи с этим 
представляет определенный интерес анализ 
развития охотничьего туризма на примере двух 
хозяйств одного административного района, 
отличающихся по площади, численности ко-
пытных животных и условиям хозяйствования. 

Основная часть. На территории Новогруд-
ского района организованы два охотничьих 
хозяйства: лесоохотничье хозяйство ГЛХУ «Но-
вогрудский лесхоз», а также охотничье хозяй-
ство Новогрудской РОС РГОО «БООР».  

Общая площадь лесоохотничьего хозяйства 
ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» составляет 

17 290 га, а общая площадь охотничьего хозяй-
ства Новогрудской РОС РГОО «БООР» – 
108 200 га, из которых 1900 га арендуется для 
ведения охотничьего хозяйства в соседнем 
Дятловском районе. 

Потенциал территории охотничьих хо-
зяйств реализуется через численность охот-
ничьих животных и, прежде всего, ресурсозна-
чимых для охотничьего хозяйства видов ко-
пытных. В этой связи необходимо отметить, 
что численность копытных животных в хозяй-
стве Новогрудской РОС РГОО «БООР» невы-
сока и позволяет вести эксплуатацию только по-
пуляций кабана и косули. Охота на лося, в ана-
лизируемый период в хозяйстве, проводилась 
только в 2012 г. Низкая численность и плот-
ность копытных не позволяет проводить охот-
ничьи туры с участием иностранных граждан 
либо ограничивает эту возможность в силу того, 
что доля участия трофейных животных, инте-
ресующих иностранных охотников, также до-
вольно низкая и не позволяет провести гаран-
тированную охоту на них (см. рис. 1). 

В охотничьем хозяйстве ежегодно охотятся 
от 382 до 441 человек, из которых доля мест-
ных охотников составляет от 78 до 90%. 

Численность копытных животных позволя-
ет ежегодно в хозяйстве добывать до 210 осо-
бей кабана и до 27 косуль. Причем в 2012 г. из 
добытых 210 особей кабана 10 особей добыли 
охотники, проживающие за пределами Ново-
грудского района. В 2012 г. началась эксплуа-
тация популяции лося: было добыто 6 живот-
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ных, из которых один добыт охотниками, 
проживающими за пределами Новогрудского 
района. 

В 2012 г. в хозяйстве проведены два охот-
ничьих тура для иностранных охотников, в ре-
зультате которых была добыта одна особь ко-
сули, т. е. эффективность проведения туров 
довольно низкая, что напрямую связано с чис-
ленностью животных в хозяйстве. 

Численность копытных в угодьях лесоохот-
ничьего хозяйства ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» 
гораздо выше (см. рис. 2), что позволяет еже-
годно добывать от 3 до 6 особей лося, 4–8 осо-
бей оленя благородного, до 45 особей косули и 
до 140 особей кабана. Высокий лимит изъятия 
позволяет проводить успешные охоты с уча-

стием как местных охотников, так и охотников, 
приезжающих из-за пределов района и страны 
(см. рис. 3). 

У зарубежных охотников наибольший ин-
терес вызывают охоты на лося и оленя, добыча 
которых составляет в среднем 34,3 и 41,3% от 
общего количества добытых животных. Косуля 
и кабан как объект охоты для зарубежных 
охотников менее привлекательны: ежегодно 
иностранные охотники изымают 34,1% особей 
косули от общего количества добычи и 20,9% 
особей кабана. 

Охотники Беларуси из-за пределов Ново-
грудского района добывают в среднем 41,3% от 
общего количества лосей, 53,8% – оленей, 
24,4% – косуль и 32,2% – кабанов. 

 
Рис. 1. Численность копытных животных в охотничьем хозяйстве Новогрудской РОС РГОО «БООР» 

 
Рис. 2. Численность копытных животных в лесоохотничьем хозяйстве ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» 
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Рис. 3. Доля изъятия копытных животных местными охотниками, охотниками из-за пределов  

Новогрудского района и охотниками из зарубежных стран 

Местные охотники добывают наибольшее 
количество кабанов – 46,9% от общего объема 
добычи, косуль – 41,5%. Доля участия оленей 
(11,8%) и лосей (17,3%) в добыче местных 
охотников значительно уступают доле участия 
этих животных в добыче иностранных охотни-
ков и охотников, приезжающих из-за пределов 
Новогрудского района. 

За последние пять лет в лесоохотничьем хо-
зяйстве ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» ежегод-
но проводилось от 3 до 14 туров, в процессе 
проведения которых в охотах приняли участие 
от 13 до 53 зарубежных граждан. Для размеще-
ния охотников имеется гостиничный охотни-
чий комплекс лесхоза, который находится на 
окраине г. п. Любча, что сокращает время на 
переезд к месту охоты. 

Количество добываемых различными 
группами охотников копытных животных 
отразилось на характере формирования до-
ходов лесоохотничьего хозяйства ГЛХУ 
«Новогрудский лесхоз». Наибольшую часть 
дохода (от 54,0 до 72,4%) приносит проведе-
ние туров для иностранных граждан. Пик по-
ступления доходов от этой категории охот-
ников приходится на 2009 г., после чего на-
блюдается спад. 

Доля доходов от проведения охот с уча-
стием граждан республики, проживающих за 
пределами Новогрудского района, с 2009 по 

2012 гг. колеблется незначительно и составляет 
9,31–10,55%. 

Доля доходов от местных охотников с 
2009 г. увеличивается с 17,01 до 28,71%.  

Заключение. Сдерживающим фактором в 
развитии внутреннего и въездного охотничьего 
туризма в хозяйстве Новогрудской РОС РГОО 
«БООР» является низкая численность копытных 
животных, представляющих как объект охоты 
наибольший интерес для всех групп охотников. 

Внутренний и въездной охотничий туризм 
являются основными источниками поступления 
доходов для лесоохотничьего хозяйства ГЛХУ 
«Новогрудский лесхоз». В настоящее время 
наметился некоторый спад в количестве приез-
жающих в хозяйство иностранных охотников, 
который может быть связан с ухудшением каче-
ственного состава популяций копытных. Вместе 
с тем происходит увеличение добычи животных 
местными охотниками, что подчеркивает их 
возрастающую роль для экономики лесоохот-
ничьего хозяйства ГЛХУ «Новогрудский лесхоз». 
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