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Актуальность темы исследования. В период резкого преобразования 

социально-экономических отношений в России кардинально изменилось 

отношение к природным ресурсам, их значению и использованию. Одной из 

специфических отраслей природопользования России является охотничье 

хозяйство, цель которого – рациональное использование, воспроизводство и 

охрана недревесной продукции леса, в первую очередь охотничьих 

животных.  

Период распада старой системы ведения охотничьего хозяйства 

прошел и в настоящее время наблюдается формирование новых 

социальноэкономических отношений в этой сфере. Одним из наиболее 

перспективных направлений развития отрасли является охотничий туризм. 

Рынок услуг только для иностранных охотников-туристов в России 

оценивается экспертами на уровне 150-180 млн. руб. в год, а емкость этого 

рынка в десятки раз выше. И это при том, что используется лишь малая часть 

охотничьего трофейного потенциала страны. Быстрыми темпами нарастает 

внутренний охотничий туризм.  

Организация охотничьего туризма связана с решением социальных, 

правовых, организационно-экономических и природоохранительных 

проблем. Без их знания и правильного разрешения невозможно рационально 

организовать долговременное неистощительное использование ресурсов 

охотничьих животных, их воспроизводство, невозможно обеспечить 

высокую результативность охот, надежное и привлекательное проведение 

туров. То есть, невозможна организация туров с высокой эффективностью и 

экономической выгодой для всех участвующих в нем сторон. Актуальность 

темы выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью 

развития охотничьего туризма, как эффективного механизма оздоровления 

охотничьего хозяйства регионов и России в целом.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение основ 

организации охотничьих туров и разработка на основе полученных данных  

туристского продукта «Кавказский трофей». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи:  

 изучить этимологию понятия охотничий туризм, выявить 

технологию проектирования и реализации охотничьих туров; 

 дать общую характеристику Кабардино-Балкарской Республики и 

осуществить анализ ресурсов охотничьих угодий региона; 

 проанализировать нормативно-правовые основы организации 

охотничьего туризма в Российской Федерации; 

 разработать программу  тура «Кавказский трофей»;   



 сформировать технологическую документацию для организации 

тура; 

 рассчитать стоимость и разработать предложения по  

продвижению тура. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая 

значимость выпускной квалификационной работы состоит в акцентировании 

внимания на вопросах организации охотничьего туризма, в обращении к 

проблеме реализации потенциала Кабардино-Балкарской республики в 

контексте организации охотничьего туризма Практическая значимость 

заключается в том, что положения, изложенные в работе, могут быть 

использованы в лекционных курсах по таким дисциплинам как: организация 

туристской деятельности, проектирование туристских услуг,  менеджмент в 

туризме и т.д.  

Результаты исследования: изучена этимология понятия охотничий 

туризм, выявлена технология проектирования и реализации охотничьих 

туров; дана общая характеристика Кабардино-Балкарской Республики и 

осуществлен анализ ресурсов охотничьих угодий региона; проанализированы 

нормативно-правовые основы организации охотничьего туризма в 

Российской Федерации; разработана программа  тура «Кавказский трофей»;  

сформирована технологическая документация для организации тура; 

рассчитана стоимость и разработаны предложения по  продвижению тура. 

Рекомендации: Кроме этого разработанный охотничий тур является 

готовым к реализации туристским продуктом и может быть предложен к 

внедрению.  

 


