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ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЛАРУСИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

В статье представлена информация об охотхозяйственной деятельности за 2000–2011 гг.  
в Республике Беларусь. Проведен анализ результатов, дано сравнение по некоторым показате-
лям с охотничьими хозяйствами других стран. Подготовлены предложения по дальнейшему  
устойчивому развитию и повышению эффективности охотничьего хозяйства, охотничьего туризма. 

This article introduces the information on hunting activities for the period of 2000−2011. It 
analyses the results ant compares different countries. This article gives some proposals for further de-
velopment and increasing efficiency of hunting organizations and hunting tourism. 

Введение. Охота – это не только промысел, 
но и активная форма отдыха, обусловливающая 
необходимость создания соответствующей рек-
реационной структуры и систему предоставле-
ния разнообразных услуг, в контексте развития 
охотничьего туризма. С позиции возрастания 
социально-экономической роли охотничьего 
хозяйства и следует рассматривать его совре-
менное состояние и перспективы развития.  

Благоприятная среда обитания животного 
мира, разнообразие и значительные ресурсы 
охотничьих животных являются важной осно-
вой для создания в Беларуси высокоорганизо-
ванного, эффективного и устойчиво функцио-
нирующего охотничьего хозяйства. 

Основная часть. Ведение охотничьего хо-
зяйства – вид экономической деятельности, свя-
занной с охраной, воспроизводством и рацио-
нальным использованием диких животных, от-
носящихся к объектам охоты, направленной на 
организацию охоты и (или) добычу охотничьих 
животных. Существуют объективные предпо-
сылки для динамического развития охотничьего 
хозяйства, повышения его роли в системе устой-
чивого природопользования и удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и населения 
в продукции и услугах отрасли. Это обусловли-
вает необходимость институциональных изме-
нений управления охотничьим хозяйством, ук-
репления кадрового потенциала, совершенство-
вания и повышения эффективности и рацио-
нального использования охотничьих ресурсов на 
основе принципов устойчивого развития, конъ-

юнктуры рынка, тенденций постиндустриально-
го мирового развития и возрастания роли эколо-
гической сферы в жизни общества. 

Площадь охотничьих угодий республики по 
состоянию на 1 января 2011 г. составляет 
16699,3 тыс. га, в том числе лесных – 7212,5 тыс. га, 
полевых – 8402,7 тыс. га, водно-болотных – 
1084,1 тыс. га. Ведение охотничьего хозяйства 
осуществляется 189 юридическими лицами, 
представленными 257 охотничьими хозяйства-
ми (с учетом обособленных подразделений), 
которым в установленном законодательством 
порядке переданы в аренду охотничьи угодья, 
из них 78 находится в подчинении Минлесхоза, 
104 – государственно-общественного объедине-
ния «Белорусское общество охотников и рыбо-
ловов», 12 – общественного объединения «Бело-
русское военно-охотничье общество», 2 – рес-
публиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо», 9 – Управления 
делами Президента Республики Беларусь, про-
чие − 52.  

Всего в сфере охотничьего хозяйства рес-
публики по состоянию на 1 января 2011 г. рабо-
тает 1577 человек, в том числе 238 специали-
стов-охотоведов (из них с высшим профессио-
нальным образованием 87), 977 – егерей и стар-
ших егерей, 202 егеря – внешние совместители, 
что в целом соответствует нормативам правил 
ведения охотничьего хозяйства (один егерь на 
10 000 га лесных охотничьих угодий или на  
30 000 га полевых и водно-болотных угодий).  

 
Таблица 1 

Динамика численности охотников в Республике Беларусь с 2005 г. по 2011 г. 

Год Численность охотников на конец года 

2005 149 846 
2006 151 581 
2007 152 522 
2008 106 452 
2009 91 717 
2010 91 752 
2011 94 000 
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Таблица 2 
Динамика численности и добычи основных видов копытных охотничьих животных 

Год 
Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Опти-
мальная 
числен-
ность 

Численность лося, особи 15305 15970 16277 15734 16151 17709 19559 22 892 22 750 23 000 
Добыча лося, особи 254 514 582 659 744 990 1159 1 318 1 595  
Численность оленя, особи 4543 4887 5031 4933 5747 6767 8064 9 345 9 395 20 000 
Добыча оленя, особи 156 172 142 186 412 329 441 613 706  
Численность косули, особи 48340 51188 53252 51522 50868 52998 59101 66 076 69 092 85 000 
Добыча косули, особи 1805 3145 2907 3105 2912 3562 4402 5 073 5 787  
Численность кабана, особи 32376 37006 38726 39210 43177 47870 56001 67 416 69 730 31 000 
Добыча кабана, особи 2914 4657 6298 5826 7861 13371 18913 24 105 25 949  

 
Количество охотников в республике за по-

следнее десятилетие снизилось со 150 тыс. до 
94 тыс. человек (табл. 1). Процент их по отно-
шению к численности населения (1%) является 
низким по сравнению со многими странами 
мира (например, США, Финляндия – 6%, Нор-
вегия – 5%, Франция, Швеция – 3%).  

Основными причинами снижения числен-
ности белорусских охотников стали: радиоак-
тивное загрязнение охотничьих угодий в ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
отток из числа охотников людей старшего воз-
раста и проблемы в работе по воспитанию и 
подготовке нового поколения охотников, из-
лишняя коммерциализация охоты в некоторых 
хозяйствах (что сделала ее недоступной мно-
гим белорусским гражданам), финансовый 
кризис и др. Потеря за последнее время более 
чем 50 тыс. охотников лишило государст-
венный бюджет ежегодных поступлений, по 
оценке некоторых специалистов, около 6,5– 
7,0 млн. дол. США.  

Объектами охоты на территории Респуб-
лики Беларусь являются 47 видов диких жи-
вотных, в том числе 20 видов млекопитаю-
щих и 27 – птиц. 

Всего в охотничьих угодьях Беларуси в 
2010 г. обитало 22,8 тыс. лосей, 9,4 тыс. оленей, 
69,7 тыс. кабанов, 69,1 тыс. косуль, 741 зубр, 
63,3 тыс. бобров, 8,9 8,6 тыс. глухарей, 37,4 тыс. 
тетеревов (табл. 2). 

За 2010 г. в республике добыто 34,1 тыс. 
особей копытных животных, из них кабана – 

26,0 тыс., косули –5,8 тыс., лося –1,6 и оленя – 
0,7 тыс. особей. 

При общей положительной динамике роста 
количества диких копытных животных остает-
ся проблема достижения установленной Стра-
тегическим планом развития лесного хозяйства 
до 2015 г. оптимальной численности для таких 
видов диких животных, как олень благородный 
(оптимальная численность – 20 000 голов, по 
данным учета – 9395), косуля европейская (со-
ответственно 85 000 и 69 092 головы). 

Увеличение объемов биотехнических меро-
приятий, борьба с нежелательными видами ди-
ких животных, прогресс в охране охотничьих 
угодий, развитие иностранного охотничьего ту-
ризма, инвестиции в инфраструктуру охотничье-
го хозяйства, подготовка кадров и другие меро-
приятия позволили увеличить рост доходов от 
охотхозяйственной деятельности (табл. 3). 

В развитии охотничьего хозяйства Респуб-
лики Беларусь имеется определенный прогресс, 
вместе с тем те результаты, которые достигну-
ты в последние годы, достаточно скромны, по 
сравнению с достижениями наших Европей-
ских соседей (табл. 4). 

Основные проблемы развития охотничьего 
хозяйства Беларуси, с учетом его скромных 
достижений, а также основные тенденции за 
рубежом следующие.  

1. Дальнейшее совершенствование системы 
управления охотничьего хозяйства, актуализация 
действующего законодательства в области охраны 
и устойчивого использования охотничьего фонда. 

 
Таблица 3 

Динамика доходов и расходов по охотхозяйственной деятельности в Беларуси 

Год 
Показатель 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доходы, млрд. руб. 0,7 3,1 3,7 4,9 7,5 11,8 16,9 24,5 32,4 67,8 
Затраты, млрд. руб. 0,9 4,7 6,2 8,8 12,4 16,9 19,4 23,6 31,0 51,2 
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Таблица 4 
Средние ежегодные объемы добычи копытных диких животных в некоторых странах Европы 

Название страны Площадь, км2 Средние ежегодные объемы  
добычи диких копытных, гол. 

Добыча в среднем  
на 1000 км2 

Швеция 449 964 390 000 867 
Финляндия 338 145 90 000 266 
Германия 356 954 1 600 000 4 482 
Польша 312 683 280 000 895 
Дания 43 000 100 000 2 325 
Беларусь 207 600 34 000 163 

 
2. Расселение ценных видов охотничьих 

животных с учетом сохранения биоразнообра-
зия природной фауны. 

3. Переход на более совершенную (научно-
обоснованную) систему биотехнических меро-
приятий как важное условие воспроизводства 
ресурсов охотничье-промысловых животных. 

4. Регулирование численности нежелатель-
ных видов диких животных, отрицательно 
влияющих не только на численность охотничь-
их животных, но и являющихся одной из при-
чин распространения такого опасного заболе-
вания, как бешенство.  

5. Дальнейшее развитие экологического, 
охотничьего туризма и коммерческих охот, в 
том числе таких новых для  республики на-
правлений, как фотоохота и  др. 

6. Развитие вольерного хозяйства на науч-
ной основе, что позволит не только повысить 
эффективность ведения охотничьего хозяйства, 
но и будет содействовать дальнейшему рассе-
лению ценных видов охотничьих животных. 

7. Дичеразведение – особенно это касается 
разведения фазанов (опыт соседних стран, да и 
прежний опыт охотничьего хозяйства респуб-
лики добавляет уверенности и оптимизма в 
перспективности данного направления). 

8. Внедрение научно обоснованных биотех-
нических мероприятий по сохранению и увели-
чению численности водно-болотной дичи, в 
первую очередь речь идет о сохранении  кряк-
вы, численность которой в последние годы со-
кращается. 

9. Оптимизация площадей охотничьих хо-
зяйств исходя из реальных финансовых и мате-
риальных возможностей пользователей охот-
ничьих угодий.  

10. Повышение качества проведения охот-
ничьего устройства и подготовки охотустрои-
тельной документации, в том числе и за счет 
совершенствования методики и технологий. 

11. Совершенствование и дальнейшее разви-
тие системы подготовки кадров охотоведов и еге-
рей и укомплектование охотхозяйства квалифици-
рованными специалистами − без решения данной 
задачи невозможно решение других задач.  

12. Внедрение информационных техноло-
гий для создания более привлекательного и 
удобного сервиза охотникам по приобретению 
охотничьих путевок, рекламы. 

13. Повышение уровня воспитательной, 
образовательной работы среди населения, 
охотников и кандидатов в охотники, школь-
ников, студентов, проведение выставок, тур-
ниров, соревнований, праздников, более гиб-
кая ценовая политика, что позволит снизить 
пресс незаконной охоты, увеличить числен-
ность охотников. 

14. Координация работ с  проектными и до-
рожно-строительными организациями в вопро-
сах проектирования и строительства искусст-
венных переходов для диких животных через 
автомобильные и железные дороги, огоражива-
ния дорог. 

Выводы. Дальнейшее стратегическое пла-
нирование на эколого-экономической основе, 
учитывающее основные проблемы развития 
охотничьего хозяйства страны, позволит соз-
дать необходимые условия для роста его эф-
фективности и одновременно решать актуаль-
ные вопросы перехода к системе устойчивого 
природопользования.  
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