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Введение. Первая пятилетка исполнения приказа МПР РФ от 28 ноября

2014 года N527 завершилась. За эти годы Министерству природных ресурсов 

было поручено провести важные мероприятия по реализации «Стратегии 

развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года» (Об 

утверждении, Стратегия развития). Через год важный 

народнохозяйственный комплекс, российское охотничье хозяйство, 

приступит к выполнению третьего этапа. Анализ плана мероприятий 

показывает, что МПР до конца 2019 года обязан был проводить 

подготовительные мероприятия к успешному выполнению завершающего 

этапа Стратегии. Логично полагать, что в ходе первой пятилетки исполнения 

указанного плана были выявлены противоречивые стороны стратегического 

плана, которые следует устранить в целях безусловного исполнения приказа 

№527 на следующем, третьем этапе.

Цель нашего исследования заключается в поиске подобных 

противоречий и выработке рекомендаций для включения их в 2020 году в 

раздел 3. «Повышение информационной и научной обеспеченности органов 

государственной власти для принятия решений в сфере охотничьего
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хозяйства и реализации принципов Стратегии развития охотничьего 

хозяйства в Российской Федерации до 2030 года».

Постановка проблемы. С самого начала воплощения Стратегии 

многие эксперты выражали недовольство стилем её изложения. В адрес 

авторов документа, задуманного для выведения охотничьего хозяйства на 

высокий уровень развития, было высказано много замечаний (Акимов, 2018; 

Андреев, 2013; Вашукевич, 2013; Данилкин, 2019; Кузякин, 2018 и другие). 

По мнению А.А. Сицко (2018), в тексте невозможно определить, в чём же 

заключается цель Стратегии. Острая критика созданного механизма 

управления охотничьим хозяйством прозвучала в концептуальном документе 

«Росохотрыболовсоюза». Крупнейшее охотохозяйственное общество страны, 

помимо критики, предложило на законодательном уровне более чётко 

изложить основные охотоведческие понятия, использованные в 

законодательстве: охотничье хозяйство, социально-экономическая 

значимость охотничьего хозяйства России, государственные гарантии 

устойчивого ведения деятельности в сфере охотничьего хозяйства (Позиция 

Росохотрыболовсоюза). По справедливому мнению руководителей 

ассоциации, применение в Стратегии более понятной терминологии позволит 

реально охранять и использовать охотничьи ресурсы, «обеспечит уход от 

коррупционной составляющей».

Мы полностью согласны с указанными критическими позициями. 

Очевидно, что рождение подобных оценок вызвано применением в 

Стратегии неясных определений. Критическая реакция известных охотоведов 

вполне логична и обоснована. Резюмируя подобные выступления, можно 

сделать вывод о применении в документе несовершенного понятийного 

аппарата. Авторы Стратегии недостаточно ясно и конкретно описали 

стержневые дефиниции, что привело к появлению критических оценок. 

Недостатки в дефинициях обрекают любой план мероприятий на большее 

или меньшее невыполнение.
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Сущность стратегического плана. В процессе изучения, оценки и 

выполнения Стратегии проблематично найти её сущностное определение. По 

всей вероятности, разработчики программы предполагали самостоятельное 

выполнение такого поиска исполнителями плана. Автор не нашёл никаких 

следов сущности Стратегии. Считаем отсутствие в документе чёткого 

указания сущности плана безусловно считается крупным недостатком 

любого плана, тем более такого масштабного, как Стратегия. Этот 

недостаток затрудняет понимание логики документа и в конечном итоге 

снижает его результативность. Сущность, смысл, значение Стратегии 

необходимо изложить в федеральной программе более понятным языком 

(Коробейников, 2016). По нашему представлению, с учётом высокой 

значимости документа, категория может быть изложена в такой формуле: 

«Сущность Стратегии выражается в генеральном плане выведения 

охотничьего хозяйства России к 2030 году на более высокий уровень 

рационального использования охотничьих ресурсов». Подобная трактовка 

отождествляет две ключевые категории плана, Стратегия и Генеральный 

план, что заставляет исполнителей максимально ответственно отнестись к 

выполнению государственной программы.

Миссия охотничьего хозяйства. Теория менеджмента 

предусматривает обязательное присутствие в Стратегии и такой важной 

категории, как миссия отрасли народного хозяйства (Коробейников, 2016). 

Под миссией понимается сумма общих представлений разработчиков 

Стратегии о плановой модели охотничьего хозяйства России образца 2030-го 

года. Стратегический план и его миссия - понятия неразрывные. Фактически 

же в разделах Стратегии вместо миссии приводится обширный перечень 

декларативных указаний об административных ценностях документа. 

Совокупность всех этих понятий, по замыслам разработчиков, призвана 

заместить функцию миссии. В частности, в разделе «Общие положения» 

высокое значение документа описывается в следующей редакции: 

«Положения настоящей Стратегии определяют приоритеты и основные
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направления государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в связи с осуществлением видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, а также целевые показатели, задачи и мероприятия 

для долгосрочного развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации, 

устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих 

ресурсов, а также для сохранения их биологического разнообразия». Другие 

подробные описания смыслового предназначения Стратегии размещены в 

разделе III - Целевые показатели развития охотничьего хозяйства в 

Российской Федерации на долгосрочный период и в разделе IV - Цель и 

показатели развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации. 

Многословное изложение народнохозяйственного предназначения документа 

заслоняет его сущность от восприятия исполнителями и охотоведческим 

сообществом. История свидетельствует, что неясный стратегический план 

обречён на неудачу.

В целях безусловного выполнения Стратегии в разделе «Общие 

положения» должно обязательно присутствовать указание миссии. По 

нашему представлению, «Миссия Стратегии заключается в развитии 

охотничьего хозяйства России до 2030 года в соответствии с социальными, 

экономическими и природными особенностями конкретного региона нашей 

страны».

Народнохозяйственная отрасль. Обнаруживается в документе ещё 

один крупный недостаток: отсутствует четкое определение категории 

«охотничье хозяйство России». Называть важную отрасль страны «сферой 

деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов» по 

меньшей степени непатриотично, а по большей мере -  безграмотно 

(Данилкин, 2019; Кузякин, 2018). Охотоведы многократно высказывали свою 

консолидированную позицию, которая сводится к следующему тезису: 

основное звено в цепи проблем охотничьего хозяйства, за которое надо 

потянуть, чтобы вытащить из кризиса, является категория «отрасль». Именно 

этой категории был посвящен стратегический план 1960-го года, изложенный
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в «Положении об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР» (Положение, 1960). 

Реализация понятного для всех документа позволила нашему государству в 

более трудное, чем сегодня, время за пять лет вывести отсталую отрасль на 

передовые позиции. Охотоведческое сообщество давно призывает 

чиновников вернуть определение категории «охотничье хозяйство» к 

редакции 1960-го года : «Охотничье хозяйство - отрасль народного 

хозяйства, основной задачей которой является обеспечение потребностей 

государства в пушнине и другой продукции охоты». В рамках этой формулы 

отечественная отрасль до конца 1980-ых годов поступательно развивалась.

С утверждением в законодательстве современной редакции категории 

«охотничье хозяйство» большая часть охотоведов признаёт неуклонную 

деградацию «сферы деятельности по сохранению и использованию 

охотничьих ресурсов и среды их обитания», вместе с инфраструктурой, 

закупками и прочими атрибутами.

Главными проблемами современной «сферы» охотоведы много лет 

считают неэффективную деятельность государственного и ведомственного 

регулирования волчьего поголовья, а также недоразвитую материально

техническую базу охотпользователей. Уровень развития «сферы» в наши дни 

можно оценивать разными критериями. Для Сибири и Дальнего Востока 

одним из наиболее важных показателей считаем «коэффициент волчьей 

насыщенности территории» (Камбалин, 2010). В республике Тыва, в 

республике Бурятия, в Забайкальском крае, в Якутии динамика численности 

волка «прогрессирует», а динамика ресурсов копытных регрессирует. 

Исследования А.П. Суворова (2015) показали: таймырские волки за год 

потребляют 5% от общих ресурсов северных оленей тундровой популяции 

Красноярского края, что равно 30 тысячам оленей. Совокупная добыча 

волков в регионе составляет 3000 лосей, 1000 маралов, 2000 косуль. Размеры 

лицензионной добычи копытных за 2002 г. А.П. Суворов оценивает в 2,4-4,3 

раза меньше: 765 лосей (2,4% от осенней численности), 231 марал (3,3%), 831 

косуля (3,4%). Волки сегодня представляют серьезную конкуренцию
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охотникам во многих регионах России. В то же время, вопреки 

биологическим и социальным законам, как на дрожжах повсеместно растёт 

численность копытных (особенно кабарги в Иркутском регионе).
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Рис. 1 -  Репродуктивный потенциал одной пары волков (при 
норме биологического прироста 44%, с учётом естественной 

смертности и гибели приплода). Расчёты специалистов госохотслужбы 
республики Бурятия, 2010 г. Архив учреждения.

Возможен ли рост численности копытных в два раза, как указано в 

Стратегии, при отсутствии эффективного государственного регулирования 

волчьего поголовья и высокой безработицы в Сибири (в понятиях времён 

П.А.Столыпина)? Высокая репродуктивная способность волка (рис. 1) при 

отсутствии регуляционной работы в заказниках, национальных парках и в 

охотничьих угодьях не даёт надежды на получение двукратного увеличения 

численности копытных зверей к 2030 году.

Если же говорить об инфраструктуре, фондооснащённости и в целом о 

материально-технической базе, то сегодня видим, что основная часть 

охотпользователей Сибири и Дальнего Востока имеют крайне бедную
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фондовооруженность труда, не более 50% от нормативов. Для всех 

сибиряков и дальневосточников очевидно, что при действующих социально - 

экономических условиях ни охотники, ни охотпользователи не достигнут к 

2030 году нормативов фондообеспеченности, что приведёт к отсутствию 

необходимой инфраструктуры. А без развитой материально-технической 

базы Стратегия к 2030 году в полном объёме выполнена не будет. 

Справедливости ради следует отметить, что кризис в нашей локальной 

отрасли представляется лишь мелким фрагментом крупных стратегических 

просчетов (Коробейников, 2016).

Поиск коренной причины отказа государственных чиновников вернуть 

формулировку категории «отрасль» к редакции 1960-го года привёл к 

прозрачному ответу руководителя структурного подразделения МПР РФ 

А.А. Филатова: «...утверждать, что Департамент обеспечивает 

непосредственное руководство всем охотничьим хозяйством страны -  это 

заблуждение. Так было до 2005 года» (Акимов, 2018). Из этого объяснения 

главного охотоведа России следует вывод об отсутствии в рыночном периоде 

эффективного государственного управления важной народнохозяйственной 

отраслью России. В сложившихся обстоятельствах возникает риторический 

вопрос: продолжится ли отсутствие государственного руководства 

действительно «важной народнохозяйственной отраслью», а не «сферой» и 

далее, на третьем этапе выполнения Стратегии?

Резюме. В целях успешного выполнения Стратегии в понятийный 

аппарат документа в 2020 году необходимо внести дополнения, о которых 

говорилось выше.

ЛИТЕРАТУРА
1. Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года. 
Приказ МПР РФ от 28 ноября 2014 года N 527 (с изменениями на 16 декабря
2015 года). Консорциум «Кодекс» Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации.
(http://docs.cntd.ru/document/420240629). Дата обращения 26 марта 2019 г.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №11 (23)

11

http://www.kodeks.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420240629


2. Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР. Утверждено 
Постановлением СМ-Правительства РСФСР от 10.10 1960 г. №1548. / 
https://legalacts.ru/doc/polozhenie-ob-okhote-i-okhotnichem-khozjaistve-rsfsr/. 
Дата обращения 26 марта 2019 г.

3. Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации 
до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 июля 2014 года N 1216-р. / Официальный электронный текст 
НТЦ "Система". Консорциум «Кодекс» Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации. http:// 
docs.cntd.ru/document/420205912). Дата обращения 26 марта 2019 г.

4. Акимов А. Дорогу осилит идущий // Охотник. Журнал военно
охотничьего общества. 2018. №4 (июль-август). С. 6-8.

5. Андреев М.Н. Федеральная государственная политика в сфере охоты 
и охотничьего хозяйства // Экологическое Право. 2013. №3. С. 27-33.

6. Вашукевич Ю.Е., Ганзевич А.П., Илли А.И. К вопросу о стратегии 
развития охотничьего хозяйства Российской Федерации на период до 2030 
года // Вестник ИрГСХА. 2013. Вып. 57 (часть III). С. 125- 132.

7. Данилкин А. Что натворили! К юбилею закона РФ «Об охоте...», 2009 
// Охота и охотничье хозяйство. 2019. № 1. С. 1-3.

8. Камбалин В.С., Дамбиев А.Г., Шевелев И.Г. Оценка волчьей 
насыщенности регионов Прибайкальской Сибири // Вестник БурГСХА. 2010. 
№ 1 (18). С. 52-55.

9. Коробейников М.А. Стратегия для России: как выйти из ямы и когда 
перейдем от латания дыр к программе развития и экономического роста? // 
Научные труды Вольного Экономического Общества России. 2016. Т. 197. 
№1. С. 171-179.

10. Кузякин В.А. Проблема. Кадры решают всё // Охота и рыбалка XXI 
век. 2018. №3 (179). С. 49-53.

11. Позиция Росохотрыболовсоюза по проекту развития охотничьего 
хозяйства в Российской Федерации до 2024 г. http://rors.ru/new/main/poziciya- 
rosoxotrybolovsoyuza-po-proektu-razvitiya-oxotnichego-xozyajstva-v-rossijskoj- 
federacii-do-2024-goda/. Дата обращения 01.08.2019.

12. Суворов А.П., Александрова Т.А. К стратегии развития охотничьего 
хозяйства Красноярского края. // Материалы 4-й междун. науч.-практ. конф. 
28-31 мая 2015 г. -  Иркутск: ИрГАУ. С. 196-203.

13. Сицко А. А. Куда идем // Русский охотничий журнал. 2018. №1. С. 22 -
27.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №11 (23)

12

https://legalacts.ru/doc/polozhenie-ob-okhote-i-okhotnichem-khozjaistve-rsfsr/
http://www.kodeks.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=259760
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33835556&selid=19405350
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=351525
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242610
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34242610&selid=26146518
http://rors.ru/new/main/poziciya-


Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №11 (23)

V.S. Kambalin
Irkutsk state agricultural university,

Irkutsk, Russia

PRE-CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE THIRD STAGE OF 
STRATEGY OF DEVELOPMENT OF HUNTING GROWING

The historical value o f the first strategic development plan for hunting economy o f Russia 
is shown. Next year the third stage o f introduction o f the strategic plan will begin. It is necessary 
to add new categories to the plan. Categories have names: Strategy basis, Strategy mission, 
industry hunting economy. The department o f hunting doesn't direct hunting economy. The 
department o f hunting doesn't manage hunting economy since 2005. It is a big lack o f a control 
system o f hunting economy. Public administration in hunting has to be returned.

Key words: hunting economy, strategy o f hunting, execution o f the strategic plan, 
Department o f hunting
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