
2018, №6(12) Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

УДК 639.1:338.48 (470.345)

А.В. Каверин, Д.А. Лисин, В.В. Мунгин 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государствен

ный университет им. Н.П. Огарева», Саранск, Россия

ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ В МОРДОВИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

В статье дан анализ проблем современного состояния и перспектив развития 
охотничьего туризма в Республике Мордовия как самого активного сектора на туристи
ческом рынке и вероятного инструмента коммерциализации в сфере развития ООПТ, но 
наталкивающегося на определенные природные, экономические и нормативно-правовые 
барьеры в регионе. Также рассмотрено современное состояние охотничьих угодий и ре
сурсов охотничьих животных (млекопитающих, болотной, околоводной и боровой дичи) в 
Республике Мордовия и динамика их численности за последние семь лет. Сделан вывод о 
том, что эти факторы являются непосредственно ключевыми в развитии охотничьего 
туризма как одного из наиболее требовательных, элитарных и активных видов рекреа
ции, сопряженного с большими рисками.
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В современных условиях в России заметно изменилось отношение к 

охотничьим ресурсам, их эксплуатации и значению. На наш взгляд, это свя

зано с переходом к свободному рынку и либеральной рыночной экономике. 

Кроме того, на фоне постепенного роста сферы услуг и туризма как одной из 

ведущих ее сфер, становится крайне актуальным использовании различных 

видов туризма на благо экономики и для удовлетворения потребностей лю

дей. Одной из специфических отраслей рекреационного природопользования 

как дорогого и своеобразного вида туризма в России и в Мордовии в том 

числе, является охотничий туризм. Можно найти много формулировок дан

ного понятии, но в часто употребляемой формулировке «охотничий туризм 

представляет собой временные выезды на территорию охотохозяйств или 

угодий в целях охоты, организованной специализированными людьми и/или 

предприятиями, обеспечивающими комплекс специфических, как правило 

платных услуг» [6]. Основной особенностью данного туризма является ли

цензированная и легальная охота на диких животных (в большинстве случаев 

-  на млекопитающих и птиц). Специфической чертой охотничьего туризма
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является платность, которая фокусируется на приобретении, выдаче и полу

чение лицензий на отстрел животных и вывоз трофеев. Охотничий туризм, 

несмотря на гуманистические и этические нормы морали, подразумевающие 

трепетное отношение к представителям животного мира, является едва ли не 

самым быстрорастущим и наиболее перспективным сектором на туристиче

ском рынке. Данный вид туризма относится к числу активных, обладающих 

высокой стоимостью и без преувеличения его можно отнести к элитарному 

виду туризма, к которому свойственна высокая социальная ответственность 

за эксплуатацию, охрану и воспроизводство ресурсов животного мира [2, 5].

Учитывая разнообразие, уникальность и значительное богатство эко

систем и животного мира, охотничий туризм набирает обороты в туристиче

ском секторе России и в некоторых субъектах получил довольно широкое 

распространение по причине богатого биоразнообразия. Особо примеча

тельными в данном аспекте являются Республика Крым, регионы Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Северо-Запада России, Сибири и Дальнего Восто

ка [7].

Республика Мордовия, типичный регион средней полосы России и 

расположенная на стыке лесных и лесостепных природных зон на Восточно

Европейской равнине, относится к числу регионов с охотуристским потен

циалом ниже среднего, ровно как и например соседние Ульяновская, Рязан

ская, Нижегородская, Пензенская область или Чувашия. Охотничий туризм в 

Мордовии, ввиду резкого сокращения некоторых представителей крупных и 

средних млекопитающих, имеет свою направленность в значительной мере 

на болотную, лесную и водоплавающую (околоводную) дичь. В отличии от 

этнографического туризма, охотничий в Мордовии пока получил не самое 

активное распространение -  от общего числа доходов от туризма доля охот

ничьего составляет всего 0,4% [7]. Это связанно в первую очередь с тем, что 

охотничьи туры рассчитаны в первую очередь на внешних туристов и цены 

на них сильно завышены, иногда и сам сервис обслуживания находится на 

не таком высоком уровне, как этого хотелось бы. Как показывает мировая
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практика, чаще всего охотничий туризм держится на иностранных охотни- 

ках-туристах -  это показывает опыт Карелии, Крыма, Ленинградской, Брян

ской, Калининградской и Псковской области, Дагестана. Но, к сожалению, 

Мордовия в данном плане пока еще не популярна -  иностранные граждане 

чаще всего выбирают другие регионы РФ, с которыми Мордовия пока не 

может конкурировать как по позиционированию бренда на внутреннем и 

внешнем рынке, так и по ландшафтно-биологическому разнообразию. Кроме 

того, многие российские охотники из ближайших к Мордовии регионов с вы

сокими доходами (Москва и Московская область, Татарстан, Санкт- 

Петербург, Белгородская область) выбирают в качестве охотничьих вояжей 

другие российские регионы (если брать Приволжский ФО, то вне конкурен

ции здесь будут Пермский край, Кировская и Астраханская область, Марий 

Эл и Удмуртия) [2,6]. Тем не менее, именно охотничий туризм является 

ключевым рычагом повышения эффективности охотохозяйственной деятель

ности и одним из инструментов коммерциализации на территории нацио

нальных парков и заказников. Целью охотничьего туризма с точки зрения 

экономической составляющей является повышение роста финансовых посту

плений пользователям охотоугодий, за счет услуг, оказываемых при органи

зации охоты (спортивной, вольерной, фотоохоты, с гончими собаками, на 

силках и т.д.).

Ключевой целью государственной политики развития охоты, охотничь

его туризма и охотничьего хозяйства является обеспечение охраны и устой

чивого использования охотничьих ресурсов биологического мира, сохране

ние биологического разнообразия естественных ландшафтных и экологиче

ских систем, определение правовых, экономических и организационных ос

нов для ведения и развития охотничьего хозяйства, защиты прав и интересов 

охотников и охотопользователей, а также сохранение национальных охот

ничьих традиций. В Мордовии полномочия в сфере охоты, охототуризма и 

охотничьего хозяйства осуществляет Министерство лесного, охотничьего хо

зяйства и природопользования. Площадь общедоступных охотничьих угодий
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в Мордовии на сегодняшний день составляет 1 235,429 га, в том числе закре

пленная за охотопользователями -  1 079,890 га, на балансе у регионального 

Общества охотников и рыболовов состоит 679 405 га. По данным Государст

венного доклада о состоянии ОС в Республике Мордовия за 2017 год [1], ука

занные показатели в динамике, начиная с 2013 г. выглядят следующим обра

зом (рис.1): общая площадь охотоугодий сокращается, а площадь закреплен

ных за охотопользователями возрастает.

Рис. 1. Динамика изменения площади охотничьих угодий 
(ОУ) по Республике Мордовия с 2013 по 2017 г. [1]

Непосредственными объектами охотничьего туризма в рамках норма

тивно-правового и законодательного регулирования выступают легальные 

охотопользователи. Согласно Федеральному закону «Об охоте и использова

нии охотничьих ресурсов» № 209-ФЗ от 14.07.2009 (с испр. в 2016 г.) под 

охотопользователем понимается юридическое лицо

или индивидуальный предприниматель, ведущий охотничье хозяйство 

(ОХ) на основании долгосрочной лицензии на пользование ресурсами жи

вотного мира и договора о предоставлении охотничьих угодий. В 2017 году 

пользование ресурсами животного мира, относящимися к объектам охоты, в 

Республике Мордовия осуществляли 37 охотопользователей, тогда как годом 

ранее таковых было 35, а еще годом ранее -  33. Таким образом, исходя из
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диаграммы на рис.2, видно, что данная тенденция свидетельствует о росте и 

заинтересованности населения в охототуризме. Количество охотопользовате- 

лей зависит от площади, категории и ценности ОУ, численности, трофейной 

ценности и качества видового состава (охотничьей дичи и млекопитающих), 

территориальной доступности, населенности и урбанизированности террито

рии, а также от туристической аттрактивности (привлекательности) и часто

ты (популярности) посещаемости охотохозяйства [6].

2013 2014 2015 2016 2017

Рис. 2. Динамика изменения числа охотопользователей 
Республики Мордовия с 2013 по 2017 г. [1]

По состоянию на 2017 г. в Мордовии только 7 охотопользователей

имеют 10 разрешений для содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (вольерах, 

загонах), в которых содержатся пятнистые олени (аксисы), маралы, косули 

европейские и кабаны. Общее количество вольеров -  8. С 2013 г. динамика 

практически не изменилась, за исключением 2015 г., когда был создан еще 

один вольер в Ельниковском районе [1].

Что касается трофеев охотничьего туризма, то 68% из них в Мордовии 

приходится на водоплавающую, лесную и болотную дичь и 32% - на млеко

питающих (парнокопытных, полорогих и куньих) [1]. В Мордовии ежегод

но проводится охотничий мониторинг методом зимнего маршрутного учета 

(ЗМУ) охотничьих ресурсов объектов охотофауны. К сожалению, из-за
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уничтожения естественной среды обитания, резко возросших инфекционно - 

паразитарных заболеваний среди диких животных, особенно копытных (аф

риканская чума свиней, бешенство, сибирская язва, трихинеллез, пиогенные 

инфекции и т.д.), браконьерства и весенних палов, число основных охот

ничьих видов млекопитающих и птиц неуклонно сокращается. По данным 

мониторинга, проведенного с 2013 по 2017 гг., в Мордовии катастрофиче

ски уменьшается численность основных охотничьих видов животных - волка, 

зайца-русака, лесного хоря, лисицы, кабана и ранее многочисленных боро

вых птиц - серой куропатки и тетерева. Положительную динамику демонст

рирует лишь завезенное в РМ из Приморского края поголовье пятнистого 

оленя (аксиса), но связано это лишь с его искусственным разведением и со

держанием в вольерах. Динамика численности (тыс. особей) основных видов 

охотничьих животных на территории охотничьих угодий Республики Мордо

вия приведена в табл.1 [1].

Таблица 1 - Динамика численности основных видов охотничьих животных на 
территории охотничьих угодий Республики Мордовия с 2011 по 2017 гг. [1]

Млекопитающее 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Белка 10233 8216 1678 2764 851 3387 3965
Волк 61 58 26 18 15 36 42

Горностай 538 447 94 156 143 89 67
Заяц-беляк 4771 5889 2986 4822 3688 4532 3486
Заяц-русак 2268 2652 743 2170 2050 2191 654

Кабан 2509 2230 1870 1886 1717 1673 559
Косуля европейская 820 1016 702 769 743 1344 1513
Куница европейская 1669 1818 767 779 553 814 596

Лисица 3973 3566 1444 2441 2416 1632 1063
Лось 936 1152 1117 1294 1323 1513 1313

Хорь лесной 211 68 65 45 18 19 30
Олень пятнистый 39 19 76 155 260 142 206

Глухарь 3187 2656 1312 2187 1100 2447 1505
Рябчик 11178 9295 2684 4335 1149 3846 1671

Серая куропатка 70535 44892 7657 48905 20986 31246 22210
Тетерев 82512 86915 22877 69599 28401 36371 16569

Олень благородный * * 93 306 119 113 103

Следует признать, что учет численности отдельных видов охотничьих 

животных проводится нерегулярно в силу самых различных причин. Напри-
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мер, в 2014 и 2016 гг. не проводился мониторинг водоплавающей и болотной 

дичи (вальдшнепа, дупеля, большого погоныша, кроншнепа, кулика-бекаса, 

турухтана, серой выпи, кряквы, нырковой утки, серого гуся и др). Из пушных 

зверей ежегодно ведется учет зайца-русака и белки, но крайне разреженно и 

периодически -  куницы, лесного хоря и горностая и вот уже около 10 лет не 

ведется учет ласки и европейского колонка [1, 6].

Резкое сокращение (более чем 2,5 раза) численности кабана в 2017 г. 

по сравнению с 2016г. (1 673 и 559 особей соотв.) специалисты связывают с 

массовой выдачей лицензий на отстрел по причине регулирования численно

сти здоровых диких животных и недопустимости дальнейшей эпидемии бе

шенства и африканской чумы свиней, вспышка которой произошла в сосед

ней Рязанской области [1].

Если брать во внимание географический территориальный аспект 

охотничьего туризма, то наиболее популярными районами в данном плане 

являются районы западной Мордовии, приуроченные к Окско-Донской низ

менности, относящиеся к южной подзоне европейской тайги -  Зубово- 

Полянский, Темниковский, Торбеевский, Краснослободский, Ельниковский, 

Атюрьевский и Теньгушевский. Эти районы имеют более низкую плотность 

населения и меньшую экономическую освоенность, значительное количество 

нетронутых таежных и лесотаежных ландшафтов, разнообразие представите

лей орнитофауны и крупных млекопитающих: куньих, парнокопытных и по

лорогих, трофейная ценность и численность которых оценивается как «вы

сокая». Кроме того, удобное расположение западных районов привлекает 

охотников-туристов из Москвы и Московской области (включая и прохожде

ние автотрассы М-5 «Урал»). Из восточных районов Мордовии наиболее по

пулярными среди туристов-охотников считаются Лямбирский, Ромоданов- 

ский, Кочкуровский, Чамзинский, Ичалковский и Большеберезниковский 

районы. Популярность других районов оценивается как «средняя» или «ниже 

средней» [1, 6].
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Пользователи охотничьих угодий увы, не уделяют достаточного вни

мания формирования популяций крупных хищных и травоядных животных 

по полу и возрасту с высоким трофейным потенциалом -  в Мордовии к тако

вым относятся из хищных волк, лисица, куница и хорь, из травоядных - лось, 

кабан, олень благородный, олень пятнистый, косуля и марал. Бурый медведь 

и рысь не представлены, так как эти виды занесены в Красную книгу Рес

публики Мордовия [1]. Стоит отметить, что иностранные граждане предпо

читают в основном индивидуальные охоты, спрос на групповые поездки для 

проведения загонных охот по добыче любых животных снижается. Поэтому 

пользователям охотничьих угодий целенаправленно необходимо проводить 

работу по сохранению и приумножению количества охотничьих животных с 

высокими трофейными качествами, используя для этого внедрение более со

вершенных приемов и способов охоты при выполнении плана изъятия хищ

ных и копытных животных.

Гипотетически можно предположить, что Мордовия, имея более 

скромный природно-ресурсный потенциал, могла бы стать привлекатель

ным охототуристским направлением для граждан из зарубежных финно

угорских стран -  Венгрии, Эстонии и Финляндии. Однако, охотники из 

Венгрии пока предпочитают охотиться в Украине и Румынии, а из регионов 

РФ, очень редко в Крыму, Краснодарском крае и Карачаево-Черкессии. 

Охотники из Эстонии и Финляндии больше всего любят отдыхать в Карелии 

и смежных с ней регионах Русского Севера и Северо-Запада (в силу террито

риальной близости и экономии на транспортных расходах) [2]. Охотничьему 

туризму, прежде всего, присущ определенный риск, связанный с ненанесе- 

нием ущерба туристам и другим отдыхающим, а также объектам охотничьего 

туризма, поэтому для обеспечения безопасности туров необходимы высоко

квалифицированные специалисты-инструкторы, прошедшее специальное 

обучение и инструктаж. К сожалению, на сегодняшний день в Мордовии та

ковые практически отсутствуют.
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Местные туроператоры, кстати, не предлагают практически никаких 

охотничьих туров по Мордовии -  на внутреннем российском рынке охототу- 

ристкий бренд Мордовии находится даже ниже, чем бренд расположенных 

менее экономически развитых регионов, таких как Камчатский край, Забай

кальский край, Хакасия, Дагестан, Тува, Саха-Якутия и Чеченская Респуб

лика, но обладающих значительным, уникальным биологическим и экоси- 

стемным разнообразием [6, 7].

Поэтому недостатков у охотничьего туризма в Мордовии, к сожале

нию, больше чем преимуществ. К основным проблемам развития охотничь

его туризма относятся: 1) запутанное и сложное нормативно - правовое ре

гулирование охотохозяйственной деятельности; 2) отсутствие объективной 

системы оценки эффективности охотохозяйственной деятельности (как гово

рилось ранее - по трофейному потенциалу и качеству крупных птиц и млеко

питающих); 3) сокращение биоразнообразия и невысокая (ниже оптимально

го уровня) плотность лося, марала, косули, благородного оленя, значительно 

поредевшая популяция зайца-русака, куницы и кабана, снижающаяся чис

ленность популяций боровой и болотной дичи; 4) отсутствие высокоэффек

тивной системы охраны охотничьих животных (рост случаев браконьерства и 

незаконного оборота охотничьих животных); 5) недостаточная укомплекто

ванность охотоведческой службы специалистами с профильным специаль

ным образованием; 6) отсутствие в регионе надлежащей специализации 

охотничьих хозяйств; 7) средне- или низко- развитая инфраструктура многих 

охотничьих хозяйств и низкая их привлекательность ввиду скромности при

родно-ресурсного потенциала, 8) неразвитый комплекс услуг, предоставляе

мый туристам; 9) незначительная пиар- и рекламная работа и продвижение; 

10) отсутствие базы маршрутов и разнообразия предложений (все маршруты 

однотипны и наиболее требовательным туристам они малоинтересны); 11) 

недостаточное количество объектов туристской инфраструктуры; 12) отсут

ствие позиционирования охототуристского бренда Мордовии на «внешнем» 

и «внутреннем» рынках охотничьего туризма [5,7].
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Остаются также пока нерешенными вопросы отношений, связанных с 

арендой и передачей охотничьих угодий со специализацией только на охот

ничий туризм, а также вольерной и загонной охоты. Так как данный туризм 

связан с определенными рисками, в Мордовии отсутствует база профессио

нальной подготовки специалистов в данной сфере, а сам инвестиционный 

потенциал в туристическом секторе, кроме этнографического, к сожалению, 

оценивается как «невысокий».

Охотничий туризм важно рассматривать комплексно как один из воз

можных действенных рычагов коммерциализации рекреации на природных 

охраняемых территориях (ООПТ) Мордовии как одного из самых популяр

ных направлений на внутреннем рынке. Но для достижения этих целей при

ходится преодолевать множество проблем.
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HUNTING TOURISM IN MORDOVIA: PROSPECTS AND 
DEVELOPMENT PROBLEMS

The article analyzes the current state and prospects for the development o f hunting tour
ism in the Republic o f Mordovia as one o f the most active sectors in the tourism market and the 
most likely tool for commercialization in the development o f protected areas, but encountering 
certain natural, economic and regulatory barriers in the region. The current state o f the hunting 
grounds and resources o f game animals (mammals, wetland, near-water and upland forests) in 
the Republic o f Mordovia and their dynamics over the past seven years are also considered. It 
was concluded that these factors are directly key in the development o f hunting tourism as one of 
the most demanding, elite and active types o f recreation, with high risks.

Key words. Hunting geography, hunting tourism, hunting potential, hunters, hunting 
grounds, population dynamics.
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