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Понятие «туристская дестинация»
в охотничьем туризме и её особенности

В.В. Макарющенко

Обязательным условием для возникновения и развития туристской охотничьей деятельности являются при-
родно-экономические особенности территориальных природных комплексов – охотничьих угодий, обеспечивающих 
условия для охоты на определенные виды охотничьих ресурсов. Для их описания как природного, так и социально-эко-
номического явления все шире используется понятие «туристская охотничья дестинация», которой в данной работе 
даны определение и характеристика с учётом современных представлений, сложившихся в научных исследованиях, 
посвящённых сфере охотничьего туризма. Показано, что туристскую охотничью дестинацию можно охарактери-
зовать как физико-географическую территорию и социально-экономическое пространство в границах субъекта РФ, 
где обитают привлекательные для туристов-охотников охотничьи ресурсы, функции по управлению охраной, воспро-
изводством и регулированием использования которых осуществляются уполномоченными органами исполнительной 
власти. Предложена схема взаимодействия территориального органа исполнительной власти и хозяйствующих в 
сфере охотничьего туризма субъектов по вопросам использования охотничьих ресурсов. Определены критерии, кото-
рым должна отвечать туристская охотничья дестинация, выделено несколько фаз развития туристских охотничьих 
дестинаций и определены основные факторы, лимитирующие их ёмкость. Показано, что наиболее важным показа-
телем, характеризующим имидж туристской охотничьей дестинации, является качество её охотничьих трофеев 
и услуг по их добыче, соотнесённых с ценой на них. Сделан вывод, что туристская охотничья дестинация является 
одной из важных составляющих в охотничьем туризме.
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Несмотря на сложности и проблемы, 
охотничий туризм прочно занял своё место в 
практике охотничьей деятельности и сегод-
ня предоставляет широкие возможности для 
охотничьих поездок в различные страны мира. 
Одной из его ключевых особенностей является 
мотивация охотничьих путешествий, в основе 
которой лежит свойственное любительской и 
спортивной охоте желание добыть определен-
ный охотничий трофей, посетить новые охотни-
чьи угодья, получить представление о культуре 
и особенностях охоты в той или иной местно-
сти и т.д. Для описания охотничьего туризма 
как экономической деятельности, основанной 
на использовании охотничьих ресурсов и среды 
их обитания, применяется понятие «туристская 
охотничья дестинация, введенное сотрудника-
ми отдела экономики и охотничьего туризма 
Всероссийского научно-исследовательского 
института охотничьего хозяйства и зверовод-
ства им. проф. Б.М. Житкова при проведении 
научной и практической деятельности в обла-
сти охотничьего туризма в 1990-х годах.

Вместе с тем сущность и содержание по-
нятия туристской дестинации с учётом особен-
ностей охоты и охотничьего хозяйства, как сфе-
ры деятельности [1, 2], специально не анализи-
ровались, в связи с чем их раскрытие с точки 
зрения общих основ туристской деятельности 

представляется актуальной задачей. Не потеря-
ло своей актуальности осмысление теоретиче-
ских основ данного явления и в связи с тем, что 
охотничий туризм по-прежнему остаётся высо-
кодоходным способом использования охотни-
чьих ресурсов.

Цель исследований ‒ осуществить ком-
плексный анализ понятия «туристская охотни-
чья дестинация», определить его сущность и 
содержание, а также особенности, структуру и 
фазы развития.

Материал и методы. Основной акцент 
сделан на рассмотрение теоретических аспек-
тов данного понятия и отличительных черт 
географических территорий в охотничьем ту-
ризме. Для достижения цели исследования и 
решения поставленных задач использовались 
методы теоретического и системного анализа, 
а также сравнения, изучения и теоретического 
обобщения.

Результаты и их обсуждение. Исполь-
зуемое в посвящённых сфере туризма научных 
исследованиях понятие «туристская дестина-
ция» (в переводе с англ. «дестинация – место 
назначения, цель путешествия») является од-
ним из ключевых в туризме и в ряде случаев 
входит в его описание. Например, в сформу-
лированное Н. Лейпером [3] определение, в 
котором туризм рассматривается как система, 
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состоящая из туристов, трёх географических 
элементов и туристской индустрии, где геогра-
фические элементы, в свою очередь, подразде-
ляются на генерирующий туристов регион (ме-
сто, где путешествие начинается и заканчивает-
ся), транзитный регион или маршрут (регион, 
связывающий отправную точку путешествия 
с его целью) и регион туристской дестинации 
(место временного пребывания туристов). В 
данном определении туризма понятие «турист-
ская дестинация» характеризуется географиче-
ским (территориальным) признаком, кроме ко-
торого его формируют также такие существен-
ные аспекты, как экономический, социальный и 
управленческий [4]. Применительно к охотни-
чьему туризму обязательным условием для де-
стинации становится обитание на этой террито-
рии того или иного объекта охоты, и чтобы это 
отразить, мы дополняем понятие «туристская 
дестинация» чётко характеризующим его сло-
вом «охотничья» и предлагаем новое понятие – 
«туристская охотничья дестинация» (ТОД).

Географические границы туристских де-
стинаций в пределах государственной границы 
могут быть самыми различными и не всегда 
совпадать с границами административно-тер-
риториальных образований. Они могут распро-
страняться, в том числе на отдельные города, 
природные объекты или на специально создан-
ные для привлечения туристов места. В отли-
чие от туристских дестинаций границы ТОД 
можно определить вполне конкретно. Посколь-
ку обязательным условием для ТОД является 
наличие охотничьих ресурсов, ряд полномочий 
Российской Федерации в вопросах использова-
ния которых, а также в области охоты на них 
переданы в законодательном порядке органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, то границы ТОД, если таковой не 
рассматривается Россия целиком, в нашем по-
нимании, строго привязаны к конкретной тер-
ритории и совпадают с административными 
границами субъекта РФ.

Таким образом, туристская охотничья де-
стинация России – это физико-географическая 
территория и социально-экономическое про-
странство в границах субъекта Российской Фе-
дерации, где обитают привлекательные для ту-
ристов-охотников охотничьи ресурсы, функции 
по управлению, охране, воспроизводству и ре-
гулированию использования которых осущест-
вляются территориальным исполнительным 
органом государственной власти. Доступность 
к охотничьим ресурсам обеспечивается благо-
даря наличию необходимой инфраструктуры, а 

до потребителя они доводятся в форме сформи-
рованного туристского охотничьего продукта в 
виде определённого набора услуг, отвечающих 
потребностям туристов-охотников и удовлетво-
ряющих их спрос на перевозку, ночёвку, пита-
ние, добычу и обработку охотничьего трофея, а 
также на доставку его по нужному адресу.

 Схема взаимодействия территориаль-
ного органа власти по охране и рациональному 
использованию животного мира и хозяйствую-
щих в сфере охотничьего туризма субъектов по 
вопросам использования охотничьих ресурсов 
ТОД показана на рисунке.

 В качестве ТОД субъект РФ должен от-
вечать следующим основным требованиям:

1. Иметь популяцию (популяции) охот-
ничьих животных достаточной численности и 
плотности населения для проведения в сжатые 
сроки успешной охоты, а также обладающую 
(-ие) необходимым качеством, т.е. имеющую 
(-ие) оптимальную половозрастную структуру, 
от которой зависит качество охотничьих тро-
феев. Чем больше видов охотничьих животных 
будет обитать на территории ТОД, тем привле-
кательнее она будет для туристов-охотников.

2. Обладать необходимой для принятия 
туристов-охотников инфраструктурой. По-
скольку охота, как правило, проходит в усло-
виях дикой природы и лучшими чаще всего 
являются наиболее труднодоступные охотни-
чьи угодья, то требования к туристской инфра-
структуре нередко отходят на второй план, хотя 
при прочих равных условиях предпочтение от-
даётся той ТОД, где предлагается более высо-
кий уровень сервиса (главным образом, лучшие 
условия проживания).

3. Иметь квалифицированные кадры и в 
первую очередь профессиональных гидов-про-
водников [5], от экономической заинтересован-
ности которых не в последнюю очередь будет 
зависеть успешность охоты.

4. Обеспечивать потенциальных тури-
стов-охотников доступной информацией о 
предлагаемых на рынке туристско-охотничьих 
продуктах.

В развитии туристской охотничьей де-
стинации, сходной с циклом развития любой 
системы, проходящей несколько стадий (фаз) 
от зарождения через рост и насыщение до спа-
да, можно условно выделить следующие фазы, 
определяемые количеством приезжающих на 
охоту туристов-охотников (величина турпотока 
в охотничьем туризме зависит от вида дичи и в 
любом случае исчисляется единицами, десятка-
ми и максимумом сотнями клиентов):
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Территориальный орган исполнительной власти РФ 
по охране и рациональному использованию 

животного мира 

Туристские организации 
(отечественные, 

зарубежные) 

Долгосрочные пользователи 
животным миром 

Охотники, туристы-охотники 
(резиденты, нерезиденты) 

Охотничьи ресурсы 

 

1. Дотуристская фаза. Характеризует-
ся тем, что информации о ТОД на охотничьем 
рынке практически нет; популяции охотничьих 
животных ещё не подверглись изменениям под 
воздействием избирательного отстрела тури-
стов-охотников; охотничьи ресурсы осваива-
ются в основном местными охотниками, для 
которых трофейная составляющая в охоте не 
является приоритетной; опыта по организации 
охот с заранее определёнными требованиями у 
организаторов нет; спрос на услуги по добыче 
трофейных животных минимален, а существую-
щий удовлетворяется по ценам ниже рыночных.

2. Начальная туристская фаза. Инфор-
мация об охотничьих трофеях дестинации на-
чинает привлекать туристов-охотников, на что 
реагирует сектор бизнеса, формирующий осно-
вы туристской охотничьей инфраструктуры [6]. 
Появляется спрос на услуги по добыче трофей-
ных животных. Цены на этом этапе развития 
ещё остаются ниже рыночных, а предложение 
превышает спрос.

3. Фаза активного продвижения тури-
стского охотничьего продукта дестинации на 
внутреннем и мировом охотничьих рынках. На-
блюдается устойчивое увеличение потока тури-
стов-охотников. Перед сектором бизнеса стоит 
задача по улучшению туристской инфраструк-
туры. Спрос на этой фазе сравнивается с пред-
ложением или превышает его. Возможна нехват-
ка лимита (квот) добычи охотничьих ресурсов. 
Между организаторами охот идёт конкурентная 
борьба за клиента. Отмечается рост цен.

4. Фаза насыщения и стабилизации пото-
ка туристов-охотников. Качество охотничьих 
трофеев начинает ухудшаться, успешность 
охот снижается. В вопросах использования 

охотничьих ресурсов может возникать соци-
альная напряженность между охотниками-ре-
зидентами и охотниками-нерезидентами. 
Спрос в этой фазе превышает предложение. 
Цены стабилизируются.

5. Фаза стагнации и спада. Привлека-
тельность ТОД снижается, наблюдается сокра-
щение потока туристов-охотников, в том чис-
ле из-за ухудшающегося качества охотничьих 
трофеев и уменьшения процента успешных 
охот. Часть инфраструктуры не используется, 
и как следствие, сектор бизнеса несёт убытки. 
Предложение снова начинает превышать спрос.  
Возможно снижение цен.

6. Исчезновение с рынка либо возрожде-
ние и повторение цикла, благодаря разработке 
новой стратегии в управлении популяциями 
охотничьих животных, направленной на повы-
шение их численности и улучшение трофейных 
качеств, оптимизации ценовой политики и пер-
спективным направлениям развития или созда-
нию нового привлекательного бренда.

Поскольку в охотничьем туризме исполь-
зуются ограниченные ресурсы, каждая ТОД 
имеет определённую ёмкость (пропускную 
способность), т.е. максимально возможное ко-
личество туристов-охотников, которые могут 
охотиться в определённый отрезок времени на 
определённой площади охотничьих угодий с 
учётом численности охотничьих животных и 
необходимости соблюдения требований техни-
ки безопасности. Основными факторами, лими-
тирующими ёмкость ТОД, являются: лимиты 
добычи охотничьих ресурсов; продолжитель-
ность охотничьего сезона вообще и оптималь-
ных сроков охоты в частности (в ряде случаев 

Рис. Схема взаимодействия хозяйствующих в сфере охотничьего туризма субъектов и органов
 власти по вопросам использования охотничьих ресурсов ТОД
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сроки, когда вероятность добычи охотничьего 
трофея наиболее высока, короче сезона охоты); 
ограниченное количество долгосрочных поль-
зователей животным миром или иных заинте-
ресованных в организации охоты лиц; уровень 
развития туристской инфраструктуры. Увели-
чение ёмкости ТОД возможно за счёт увеличе-
ния лимитов добычи охотничьих животных как 
следствие роста численности их популяций, за 
счёт увеличения числа организаторов охот и 
улучшения инфраструктуры.

Длительность охотничьих сезонов, скорее 
всего, со временем будет уменьшаться, а опти-
мальные сроки охоты, зависящие от активно-
сти диких животных, в основном неподвластны 
воле человека. В связи с этим данные  пути уве-
личения ёмкости ТОД практически нереальны.

Туристский бизнес вообще и охотничий 
в частности характеризуется временными ко-
лебаниями спроса, который в отношении ТОД 
зависит от биологических циклов в жизни жи-
вотных и определяется сроками охоты.

Все российские ТОД в основном первич-
ны, т.е. служат конечной целью охотничьего 
путешествия, а не являются транзитным регио-
ном при путешествии туриста-охотника из пун-
кта «А» в пункт «Б».

В отличие от массового туризма, когда 
одна и та же туристская дестинация может быть 
неоднородна для разных категорий туристов 
(например, одних интересует природа, других 
– памятники истории, третьих – что-то другое), 
ТОД по своим основным критериям одинаково 
привлекательна для всех туристов-охотников. 
Другими словами: своими охотничьими ресур-
сами она интересна в основном только одной 
категории туристов, а именно охотникам. Так, 
Курганская область привлекательна охотой на 
сибирскую косулю, Камчатский край и Ма-
гаданская область охотой на лося и медведя, 
Кировская область весенней охотой на самцов 
глухаря и тетерева и т.д.

Основным показателем, характеризую-
щим имидж ТОД, является качество её охотни-
чьих трофеев и услуг по их добыче, соотнесён-
ных с ценой на них. Поскольку практически все 

российские ТОД не уникальны по своим охот-
ничьим ресурсам, они вынуждены конкуриро-
вать с другими, обладающими аналогичными 
объектами охоты, территориями как внутри 
РФ, так и за её пределами, постоянно улучшая 
свой имидж.

Выводы. Осуществлённый комплексный 
анализ понятия «туристская охотничья дести-
нация» показывает, что туристские охотничьи 
дестинации являются одним из самых важных 
звеньев в сфере охотничьего туризма, привле-
кающих туристов-охотников и мотивирующих 
их совершать путешествия, активизируя тем са-
мым деятельность всех участников туристского 
охотничьего бизнеса.

Выявленные особенности туристских 
охотничьих дестинаций, структура и фазы их 
развития позволят принимать управленческие 
и хозяйственные решения, направленные на 
эффективное использование охотничьих ресур-
сов и в конечном итоге на динамичное развитие 
самих туристских охотничьих дестинаций.
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 The article analyzes the concept of “tourist destination” in reference to the hunting tourism, speaking of which 
only a territory inhabited by some kind of game can be called a destination. The paper introduces a relatively new term 
for the science of game management in Russia, a “tourist hunting destination”. The tourist hunting activity is known 
to occur and develop in the territorial natural complexes having definite natural and economic characteristics which 
allow for hunting for certain types of game. To describe them as natural and socio-economic phenomena, the term of 
“tourist hunting destination” is increasingly used.  In the article this concept is given definition and characteristic in 
view of modern concepts that have been developed on carrying out hunting tourism studies. It is shown that the tourist 
hunting destination can be characterized as a physical and geographical territory and socio-economic area within the 
boundaries of the subject of the Russian Federation, where hunting resources are attractive for hunters. The functions 
of managing the protection, reproduction and regulation of the use of these areas are carried out by authorized fed-
eral agencies. The scheme of interaction of the territorial executive authority and economic entities in the sphere of 
hunting tourism regarding the use of game resources is suggested. The criteria of the tourist hunting destination are 
proposed. Several phases of development of tourist hunting destinations are identified and the main factors that limit 
their capacity are determined. It is shown that the most important feature that characterizes the image of a tourist 
hunting destination is the quality of its hunting trophies and services provided for bagging of game, correlated with 
the price. It is concluded that the tourist hunting destination is one of the important components in hunting tourism.

Key words: tourist hunting destination, hunting tourism, hunt, game resources, hunting trophies 
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