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УПРАВЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ РЕСУРСАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.А. Безбородова

Актуальность темы исследования
определяется сложившимися современны-
ми проблемами в сфере охотопользования
России. Мировые тенденции управления
охотничьими ресурсами, основанные на
принципах устойчивого развития, способ-
ствуют сохранению биоразнообразия, полу-
чению экономической выгоды и решению
социальных и культурных задач, что обес-
печивает эффективное функционирование
охотничьего хозяйства как сектора экономи-
ки. Разработка научно обоснованных спосо-
бов управления охотничьими ресурсами яв-
ляется одной из важнейших задач современ-
ного охотничьего хозяйства России в рам-
ках достижения национальных приоритетов.

Целью исследования является усо-
вершенствование экономических инструмен-
тов управления охотничьими ресурсами Вол-
гоградской области на основе их экономичес-
кой оценки.

Для достижения поставленной цели не-
обходимо выполнить следующие задачи:

- проанализировать современное состояние
биоразнообразия, в том числе охотничь-
их животных Волгоградской области;

- рассмотреть основные научные подходы
и методические разработки, посвящен-
ные проблеме экономической оценки за-
пасов охотничьих ресурсов;

- оценить экономическую ценность попу-
ляций основных видов охотничьих живот-
ных Волгоградской области;

- рассмотреть существующие экономи-
ческие инструменты управления охотни-
чьими ресурсами и предложить направ-
ления их усовершенствования на приме-
ре Волгоградской области.
Область исследования – управление

природопользованием.
Объектом исследования в работе вы-

ступает система управления охотничьими ре-
сурсами Волгоградской области.

Предметом исследования являются эко-
номические отношения в сфере управления охот-
ничьими ресурсами Волгоградской области.

Теоретической и методологической
основой исследования стали работы С.Н. Бо-
былева, Э.В. Гирусова, О.Е. Медведевой,
А.Е. Барсенова и А.В. Медведева, посвящен-
ные экономическим методам оценки охотничь-
их ресурсов и их устойчивому использованию.

Планируемый результат магистерской
работы заключается в том, что положения и
выводы, сформулированные в работе, смогут
быть направлены на решение задачи эффектив-
ного ведения охотничьего хозяйства Волгоград-
ской области, способствующего улучшению
состояния данного сектора экономики.
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