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multicultural context besides from possibly high travel costs and language barriers
mainly concern the interest and dedication of experts and government officials to
support a project which requires transparent data sharing and possible critical out
comes.
In Japan the language poses a certain challenge but unlike other countries in
investigation most data is available, sound and trustworthy. Japan experienced
many environmental and socio-cultural crises long before other relatively new
global players and tiger economies. Hence, it might contribute especially to resolu
tions in the East Asian regional context. It is the scientist ambitious obligation to
direct multilateral cooperation between the relevant stakeholders.
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Существует несколько источников официальной информации по
охотничьему хозяйству: данные федерального статистического учета и адми
нистративные данные (Госохотреестр, Лимиты добычи охотничьих ресурсов,
Региональные экологические доклады). В данном сообщении мы будем опи
раться на данные Федеральной службы государственной статистики (далее Росстат), т.к. публичная власть РФ опирается на ее информацию. Удовлетво80

рение потребностей органов власти и иных организаций в разнообразной,
объективной и полной статистической информации - главная задача Феде
ральной службы государственной статистики (Росстат).
Большинство данных по охотничьему хозяйству публикуемых Росста
том имеет укрупненный вид и не содержит данных в разрезе по субъектам.
Однако имеются некоторые показатели: площадь закрепленных охотничьих
угодий, количество охотпользователей и некоторые виды затрат на ведение
охотничьего хозяйства, которые уточнены до регионального уровня.
В данном сообщении приведены некоторые показатели охотничьего
хозяйства Дальневосточного федерального округа (ДФО), за исключением
Чукотского автономного округа, опубликованные в статистических сборни
ках Росстата. Наиболее интересны для нас: площадь закрепленных охотничь
их угодий и количество охотпользователей (рис. 2).
Относительно площади закрепленных охотничьих угодий в связи с
большими расхождениями по абсолютным значениям используется показа
тель «Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта РФ» (рис.
1).

Рис.1 - Доля закрепленных охотничьих угодий от площади субъекта РФ
На представленном графике отражены изменения в доли закрепленных
охотничьих угодий по ДФО. Уровень закрепления охотничьих угодий неко
торых субъектов интересно отличается от показателей региона в целом. Так
же интересные результаты показывает сравнение доли закрепленных охот
ничьих угодий с изменениями числа охотпользователей по регионам ДФО
(рис.2).
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Рис.2 - Число охотпользователей
Сами по себе абсолютные данные по числу охотпользователей говорят
лишь о росте таковых. Производная двух показателей размер средней площа
ди охотничьего хозяйства (для закрепленных охотничьих угодий) (рис.3).
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Рис.3 - Средняя площадь охотничьего хозяйства
На приведенном рисунке видно, связи с неравномерным изменением
числа охотпользователей и площади закрепленных охотничьих угодий, в не
которых регионах возникает процесс дробления охотничьих угодий. Похо
жие процессы происходят в Приволжском федеральном округе (Козлов,
2013), а также в Северо-западном федеральном округе (Козлов, 2014).
Исходя из данных Росстата невозможно объяснить причины проте
кающих процессов. Изучение региональных нормативно-правовых актов
субъектов РФ, поможет разобраться в источниках колебаний показателей
охотничьего хозяйства как на уровне федерации так и субъектов РФ.
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