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Существует несколько источников официальной информации по 

охотничьему хозяйству: данные федерального статистического учета и 

административные данные (Госохотреестр, Лимиты добычи охотничьих 

ресурсов, Региональные экологические доклады). В данном сообщении мы 

будем опираться на данные Федеральной службы государственной 

статистики (далее - Росстат), т.к. публичная власть РФ опирается на ее 

информацию. Удовлетворение потребностей органов власти и иных 

организаций в разнообразной, объективной и полной статистической 

информации -  главная задача Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат).

Большинство данных по охотничьему хозяйству публикуемых 

Росстатом имеет укрупненный вид и не содержит данных в разрезе по 

субъектам. Однако имеются некоторые показатели: площадь закрепленных 

охотничьих угодий, количество охотпользователей и некоторые виды затрат 

на ведение охотничьего хозяйства, которые уточнены до регионального 

уровня.

В данном сообщении приведены некоторые показатели охотничьего 

хозяйства Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением 

Чукотского автономного округа, опубликованные в статистических 

сборниках Росстата. Наиболее интересны для нас: площадь закрепленных 

охотничьих угодий и количество охотпользователей (рис. 2).
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Относительно площади закрепленных охотничьих угодий в связи с 

большими расхождениями по абсолютным значениям используется 

показатель «Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта 

РФ» (рис. 1).
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Рис.1 - Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта РФ

На представленном графике отражены изменения в доли закрепленных 

охотничьих угодий по ДФО. Уровень закрепления охотничьих угодий 

некоторых субъектов интересно отличается от показателей региона в целом. 

Также интересные результаты показывает сравнение доли закрепленных 

охотничьих угодий с изменениями числа охотпользователей по регионам 

ДФО (рис.2).

Рис.2 - Число охотпользователей
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Сами по себе абсолютные данные по числу охотпользователей говорят 

лишь о росте таковых. Производная двух показателей размер средней 

площади охотничьего хозяйства (для закрепленных охотничьих угодий) 

(рис.3).
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Рис.3 - Средняя площадь охотничьего хозяйства 

На приведенном рисунке видно, связи с неравномерным изменением 

числа охотпользователей и площади закрепленных охотничьих угодий, в 

некоторых регионах возникает процесс дробления охотничьих угодий. 

Похожие процессы происходят в Приволжском федеральном округе (Козлов, 

2013), а также в Северо-западном федеральном округе (Козлов, 2014).

Исходя из данных Росстата невозможно объяснить причины 

протекающих процессов. Изучение региональных нормативно-правовых 

актов субъектов РФ, поможет разобраться в источниках колебаний 

показателей охотничьего хозяйства, как на уровне федерации так и субъектов 

РФ.
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