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Актуа.г1ьность темы. В соответствии с документами конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Рпо-де-Жанейро, июнь, 1992 
г.) правительства всех стран должны оргагаповать разработку и при
нять государствегашге стратегии и планы реализации концегащи устой
чивого развития, которая предполагает взаимозависимое решешю эко
логических, экономических и социальных проблем в raiTcpecax ньшеш-
него и буд)тцих поколений. Национальные стратспш и планы должшл 
разрабатываться с учетом спсциф11чесю1х особешюстей cTpaiibi и рав
ным образом отдельных регионов. В связи с этим с точки зрения устой
чивого развития необходатмо пересмотреть развитие отраслей эконо
мики Республики Бурятия (далее - РБ), включая рек-реациотшуго. Сегод
няшняя ситуация способствует развитгао местных центров отдыха и 
Tyî HSMa, что связано с 11зменеш1ем политической обстановки, давшей 
возможность для 1шострапцев с 1987 года посещать Бурятшо с целью 
т^физма; уменьше1шем количества спроса в ст1)ане на традициошп>1е 
места отдалха и туризма и возможхюстей его удовлетворения; ростом 
международного интереса к байкаш,ским проблемам. Все это заставля
ет обратить особое внимание на перспективы развития рекреашюн-
ной отрасли РБ. В ряду первоочередных задач стоит определение рек
реационного потешдшла территории, разработка системы ращюпаль-
ного использования, основанного на прннщшах устойчивого разви
тия. Вопросы испош^зования рекреащ101шого поте1щиала РБ освещены 
в ряде работ (Олдак и др., 1973; Хромов, Клюипш, 1976; Черноярова, 
1977; Ку-такова, 1980; Перспектгтная..., 1988; Ко1щепция..., 1989). Но 
все эти исследования были ориентированы на общество сощшлистиче-
ского типа, в условиях же рыночной экопомшсн появляется необходи
мость внесения некоторых измеиешш как теоретического, так и реко
мендательного характера. 

Объект исследования, предмет, цели н задачи. Объектом исследо
вания избран рехфеащюнный потенциал РБ, а предметом - концепция 
территориальной и временной организащш его использования. Цель 
диссертационной работы - оцешгть реальный и прогнозируемьш спрос 
на рекреащгю в РБ, выявить территориалт,ную дифференциацию рек-
реащюиного потенциала республики и совремешюе состояние его ис
пользования, провести сравпительньш анализ рекреационных возмож
ностей РБ и других рспюнов СНГ, мира и на этой основе разработать 
гипотезу территориашлюй и временной организащш рекреацни в РБ. 
Для достижения поставленной ue.iii необходимо решит1> ряд взаимо-
связаш1ых задач: разработать пшологшо рекреашш; выявить имею
щиеся в респубшже предпосылки для оргаштзации рекреащш; оценить 
рекреационный потенциал РБ и условия его нспош.зования; разрабо
тать концепцшо территориал1,ноп и временной организации рек-реа-
ции, основаннуто на щэинцнпах устойчивого развития. Решение этих 
задач обеспечивает объективн^то оцешс\' того, что отда,1хающий может 



получить в республике и что может извлечь для себя рекреационный 
бизнес. 

Методологической основой работы послужили идеи о простран
ственно-временных и причинно-следственных связях, анализе и синтезе 
как приеме научного мышления, изложенные в работах Н.Н. Баранско
го, Ю.Г. Саушкина, А.А. Минца, Д. Харвея, В.Б. Сочавы, Б.М. Ишму-
ратова, Э.Б. Алаева, Ю.А. Веденина, Н.Г. Игнатипсо, В.П. Руденко и 
других. 

Методика п материалы исследования. Исследования проводились 
с использовашхем следующих методов: оценки, таксон1фова1Шя, стати
стического, картог11афического, социологического, полевого, истори
ческого, сравнительно-географического, графического, анализа доку
ментов и фондовых материалов организаций и учреждешш, литера
турных источников, описания и классификации. При изучении рекреа
ционного потенциала адапшпстративных районов РБ использовались 
материалы Госкомстата РБ, фондовые материалы БИРПа СО РАН, 
ВАО "Интурист", фирмы "Турист", Научно-производственного бюро 
охраны памятников РБ, Министерства культуры РБ, Управления по 
рациональному использованию охотничьих ресурсов РБ. Численрюсть 
рекреантов, а также их Д11намш<а псказа^п.! на основании данных ту
ристских фирм, оргашпацнй и кл)'бов города Улан-Удэ, поисково-спа-
сател1.ной службы при Правительстве РБ, президиума БНЦ, Госком
стата РБ. Фактический материа.л, послуживтшш основой для диссерта
ционной работы был пол '̂чен в ходе проведешсых нами в пq)иoд с 1991 
по 1995 годы экспедиционных работ в 9 aajvnnuicTpaTtmHbix районах 
республики. Весьма важный информационный массив, явивши1"1ся ос
новой для рассмотрения рекреационного потенциала РБ на мировом 
фоне, был получен в ходе посещения в январе-феврале 1996 г. рекреа
ционных учреждений и оргахшзащш Германии, межд>'народной Tyjinc-
тической ярмарки в г. Ганновере, национальных парков и биосфер1Ш1х 
заповедников. Кроме того, в оборот был введен фактический материал 
о состояшш развития туризма в странах мира, получехшый в ходе ста-
ж1гровки с иностранных, включая статистические (Statistical Year book, 
1994; The Europe World Year book, 1995), тгтературных источников. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней полу'чили раз
витие некоторые теоретические положения рекреащюшюй географии; 
разработана типология рекреации в РБ; дана качественная оце1жа рек-
реациошюго потенциала респубшжи и условий его использовашш; 
произведено таксонирование территории РБ по рекреационному по
тенциалу; рекреащюнньш потенциал РБ рассмотрен на фоне мировых 
тенденщш туристского движения и бизнеса. Впервые разработана кон
цепция использования рекреационного потенциала РБ в условиях ры
ночной экономюси, основанная на принципах устойчивого развития. 



Практ1П1еская значимость дашюй работы выражается в следую
щем. Материалы исследований }шляются информационной базой для 
развития рекреациошюй от{)асли в условиях рьшоч1юй экономики. 
Предлагаемые программы познавательных, научных, спортивных и 
охотничьих туров могут быть использованы туристичесюши и науч
ными оргашпациями и фщмаип. Получешште материалы могут слу
жить источником информации для различных предпроектных разрабо
ток, в том числе связаш1ых с организацией особо охраняемых природ
ных и культурных терргггорий. Отдельные результаты исследовашлг 
были использованы при разработке "Комплексной оципси территории 
Тункинского природного национального парка", "Генерального плана 
развития экотуризма в регионе озера Байкал" (июль, 1995 г., совместно 
с Deloitte Touche Tohmatsu International), Закона Республики Бурятии о 
торизме, составлетиш программ пребывания в республике ученых-ту
ристов. 

Апробация работы. Основные положеши работы докладывались 
на международных конференциях "Экологическое воспитагше и обра-
зоваш1е" (Улап-Удэ, 1992), "Развитие экологически ответствишого ту
ризма в России - общие тенденции и проблемы Байкальского региона" 
(Листвянка, 1993), а также репюналылхх - "Проблемы региональной 
экологии" (Томск, 1992), "Этносоциальные общности в Байкальской 
Азии и их социально-культ>'рная динамика" (Улан-Удэ, 1993), IX науч
ном совещании географов Сибгфи и Дальнего Востока (Иркутск, 
1995), "Особо охраняемые природные территорют Байкальского регио
на" (Улан-Удэ, 1995). По теме диссертащюиной работы опубшпсовано 
6 работ, объемом 5 печатных листа. 

Структура работы: диссертация состоит из введеши, четырех 
глав, заключешы, списка использованной литерат>'ры и приложишя. 
Текстовая часть изложена на 188 машинописных сграницах, иллюст
рирована 44 табл1щами и 13 рисунками. Список шггературы 107 работ. 

Во введешта обосновьшается актуальность темы. 
В первой главе "Теоретические и методические основы организа

ции рекреации" дай анализ основных теоретических положений, отно
сящихся к рассматр1гоаемой проблематике; предлагается типология 
рекреащш, построеш1ая по видам деятельности рекреантов с учетом 
особе1шостей региона; освещается методологическая основа работы и 
методы исследования. 

Во второй главе "Предпосылки оргаш1за1даи рекреации в Респу
блике Бурятия" освещены имеющиеся в республике природные, куль
турно-исторические и социа.льно-экономические возможхюсти и огра-
пиче1шя для организащп! рекреащ10шюй отрасли; выделен и рассмот
рен блок специфических особешюстей респубшпа!, благоприятствую
щая развитшо рекреации и блок природных, культурно-исторических и 



социально-экономических предпосылок, ограшгаивающих или препят-
ств\тощих увеличетшю масштабов развития отрасли. 

В третьей главе "Рекреационный потенциал Респу'блики Бурятия 
н условия его использования" дана качественная оценка рекреацион
ного потенциала территорий адапшпстрапшных районов РБ и озера 
Байкал, произведено зо1шрование территории респубшпси по общему 
рекреационному потешдиалу и ареалирование ее по предпосылкам для 
организации различных т1Шов рекреацщ!; оценены условия использо
вания рекреациотюго потенциала; рассмотрена система социокуль-
ту1Л1ых факторов как адапгационный механизм, обеспечивающий гар-
мошпацию отношений между туристами и местным иаселешюм; про
изведен сравнительный анализ рекреационных возможностей РБ и 
других регионов РФ, СНГ и мира. 

В четвертой главе "Гипотеза территориальной и временной ор-
гашпавдш использования рекреавдюнного потерщиала Республики Бу
рятия" оценено совремешюе состояние использования рекреационного 
потешщала; спрогнозирован спрос на рекреащсо в РБ; разработана 
гипотеза территориальной и време1шой оргаюпащш рекреации в ус
ловиях рьшочной экономики, основаш1ая на принщшах устойчивого 
развития. 

В заключенрш даны основные вьшоды по результатам исследо
вания. 

Основные П0Л0ЖСШ1Я, составляющие предмет защиты 
I. Для решения практических задач организащш рекрсащш в но

вых условиях рыночной эконо:мпки и в связи с этим необходимость раз
вития некоторых теоретических положений рекреащюшюй географии. В 
новом свете рассмотрены следующие понятия теории рекреащюнной 
гео1Т)аф1П1: рекреация, типология рекреащш, спрос на рекреацию, 
функции рекрсащш, рекреащгонный потенциал и рекреащ10нная от
расль. Исследовашш показьшают, что в настоящее время в РБ, как п в 
других регионах страны, имеют место новые направлашя рекреащш, 
которые не утюминаются в материалах обобщающих работ по рекреа
щюнной географш! (Азар, 1972; Теоретические основы..., 1975; Котля-
ров, 1978; М1фоненко, Твердохлебов, 1981 и др.). Полагаем, что как 
рекреащтя должны рассматриваться: поведешю и специфические дей
ствия человека в свободное время, связанные с его релипюзиыми веро
ваниями; посещаше в свободное время памятных для человека и его 
семьи мест, могил родствешшков и соотечествйшиков. Материалы 
исследовашш свидетельствуют о том, что с переходом на новые соци-
ajn,Ho-экономические отношения рекреащш как в нашем репюне, так и 
в целом по стране, приобре.та более утиш1тарный характер, т. е. чело
век во время путешествия или отдыха стремится к извлечению дня себя 



или своей семьи какой-либо материальной выгоды. Эти изменения 
должшл быть учтены как исследователями, так и организаторами рек
реационной отрасли. 

Изложе1гаые в литературных источшпсах типолопш рекреащп! 
не учитывают вышеизложенных нзменашй и не вполне соответствуют 
достижению поставлеш1ЫХ в нашей исследовательской работе целей и 
задач. Предлагаемая типология (рис. 1) >'читывает реальную ситуащио 
с рекреащгей в регионе, построена в соответствии с целями деятель
ности рекреантов и предназначена для организаторов рекреащюшюй 
отрасли. Сбор информацш! о целях деятельности рекреантов бьш про
изведен путем интервьюирования рекреантов и организаторов рекреа-
HHomiOH отрасли в пqJиoд с 1991 по 1995 годы в г. Улаи-Удэ и 9 адми-
га1стративных районах республики. Нами выделено 16 видов и 3 типа 
рекреавдш, отличающихся целяьп! деяте.тапости рекреаптов. На основе 
материалов шггервьюированпя и с использова1шем литерат}'рных ис-
источшшов были выявлены требоватш предъявляемые к oprainisa-
щт каждого вида рекреации. Новььм в типологии является выделение 
таких видов туризма как коммерческий и мемориальный. В нашем 
понимании коммерческий туризм - это путешествие с целью получения 
материальной выгоды, что не вполне соответствует традиционному 
опре-делешпо понятия "рек-реация". Разновидностями коммерческого 
туризма можно считать шоп-туры, осуществляемые турхютами с целью 
бартерного обмена и пр1юбретения товаров и бизнес-т\физм с целью 
налаживашш деловых контактов, соглашений между предприятиями, 

РЕКРЕАЦИЯ 

САНЛХОИО-КУТОРГНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 
ЫАССОВШ СГЩК 

•л и 
Рис. 1. Типология рекреации в Республике Бурятия. 
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фирмами, организациями. Мемориальный туризм - это путешествие с 
целью посещешш родных или примечательных для человека или его 
семьи мест, могил родственшпсов или соотечественников. В Бурятии 
имеют место мемориальные туры граждан Японии с целью поклонения 
могилам соотечественников. Преддожйшая типология рекреащш и 
выявлешгые требования к организации различных видов рек-реации 
мог>т быть использованы исследователями и организаторами рекреа-
щюнной отрасли как нашего, так и других регионов страны. 

В работах по рекреационной географии отмечается, что необхо-
Д1ьмым условием оргаш1защш рекреащш, включая её территорна.льнью 
аспекты, являются рекреациощше потребности. Наши же нсследова-
Щ1Я показывают, что организаторам рек-реащш в условиях рыночной 
экономики нельзя ограничится потребностями, более значимым для 
ш х̂ является анализ спроса. В условиях рынка в отличие от сощшли-
стической системы хозяйствования рьме1Шо спрос определяет, какие, 
когда и в каком количестве рек1)еащюнные услуги производить и для 
какого потребхггеля. Спрос на рекреацию в определенном репюне, 
пользуясь терминами рыночной экономики, можно подразделить на 
реальный, потентщальный, желаемьш и прогнозируемый. Лишь анализ 
всех видов спроса может дать полную информащпо для ко1щепщш 
территориальной временной организащш использовашш рекреащюи-
ного потенциала региона в условиях рьпючной экономики. 

Согласно трактовки рекреащюнного потенциала как совокутх-
ности природных, культурно-исторических и социально-экономичес
ких предпосылок для организащш рек-реации на определс1шой терри
тории можно предположить, что пдзеход на рыночные от1юшешш 
заставляет по-новому оценить рекреащюнный потенциал как страны в 
целом, так и отдельных репюнов. 

В лгп-ературных источниках по отдельности характеризуются 
эко1юмические и экологические функщш рекреации. Мы же, придер
живаясь концепции устойч1шого развития, считаем неразрьшньгм зада
чи сохранешы окружающей среды и рекреащш как важной состав
ляющей экономического развили. В настоящее время приемлемой для 
нашего региона, как в целом для мира, будет модель ycToii4iffioro раз
вития рекреационной отрасшг, которая в равной степени удовлетворя
ет потребность в социально-экономическом развгггии и сохранаши 
окружающей срсд1Л нынешнего и будухдих поколещп"!. 

В новых условиях лтратили прежнее значешю теоретические по
ложения рекреациошюй географии, касающиеся заБИС1ьмости между 
рекреационными учреждениями и обсл^'живающими предприятиями, 
цеитрализован1юго управления и дошосрочного плаш1роващ1я в рек-



реационной oTpacjm. В условия.х рынка с}^тцествует свобода распоря
жения продуктами своей деятельности, выбора партнеров и способов 
взаимодействия с шши. Основная задача правительства в рьшочных 
условиях заключается в том, чтобы обеспечить правов}то и социаль
ную среду, которая способствовала бы эффективному фушадю1шрова-
Н1ГЮ рекреационной отрасли. 

II. Произведенная оценка рекреационного потенциала Республики 
Бурятия н условий его испо.1ьзования является информацношюй базой 
для развития рекреационной отрасли в новых социально-экономических 
условиях. 

1. Оценена степень пригодности территорий адмииист11ативных 
районов дая организации различных видов рекреации и определен их 
обищй рекреащюнный потенциал. С полмогцыо метода качественной 
оценки показаны различия рекреационных потенцналов для 21 аддга-
нистративного района и г. Улан-Удэ по 11 видам рекреации, включая 
9 видов туризма. Турнстский потенциал получен путем суммирования 
оценок отделтлтых видов туризма с введением коэффициента значимос
ти, а общий рекреационный потенциал - суммированием оценок по 3 
типам рс}феац11и: санаторно-курортному леченшо, туризму и массово
му отд1>1ху (стационар1юму). Качественная оценка рекреационно! о по
тенциала ал>шнистративньтх районов отображена в таблице, в строках 
которой перечисляются административные районы, а столбцах - пока
затели оцешси потенциала для организации отдельных ыщов рекреа
ции и общего рекреационного потенциала. Полученная "магргща дан
ных" явгиась основой для зощфованпя территории респуб.типо! по 
общему рекреациошюму потенциалу и ареалировання по предпосыл
кам д'1я оргаиизацш! различных типов рекреации. Картирование 
ареалов максимального и высокого поте1щиала территорий РБ для ор
ганизации санаторно-курортного .течения, туризма и массового отды
ха (рис. 2,3,4) показывает, что на Teppirropnn РБ имеются большие воз
можности для организащш туризма, так как ареалы максггмального и 
высокого потенциала ддя организации этого типа рекреации занима
ют 45,6% от общей территории республики. Для организащш санатор
но-курортного лечения и стащюнарного отдлха пригодны соответст
венно л1Ш1ь 13 и 10,6% территории РБ. Зонирование (рис. 5) позволяет 
сделать вывод о том, что большая часть республики обладает низким и 
минтмальпым общим рекреационньтм потещдиалом; гашщ для 16°/'о 
территории потенциал оценивается как высокий (Баргузиискш"г, При
байкальский, Кабанский, Селеигинский и г. Улаи-Удз); и только 3,4% -
максимальный (Тункинский адхипшстративиый район). Оценка ре
креационной потенциала адлшнистратнвных районов РБ не включает 
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Рис. 2. Ареалы максимального и высокого 
потенциала для организации 
санаторно-курортного лечения. 

Рис. 3. Ареалы максимального и высокого 
потенциала для организации 
туризма. 

Рис. 4. Ареалы максимального и высокого 
потенциала для организации массового 
отдыха (стационарного). 

Условные обозначения: 
ШШ - ареал максимального потенциала | j 11 [ || - ареал высокого потенциала. 
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Условные обозначения: 
• зона максимального рекреационного потенциала; 

ПТР - зона высокого рекреационного потенциала; 
|~—] - зона среднего рекреационного потенциала; 
ХУ'Л • зона низкого рекреационного потенциала; 
I 1 - зона минимального рекреационного потенциала. 

Рис. 5. Зонирование территории Республики Бурятия по общему рекреационном 



самого озера Байкал, представляющего основной рштерес для туристов 
и отдыхающих, о чем свидетельствуют материалы сощюлогического 
опроса. Кроме того, интервьюирование экспертов в сфере турбизнеса 
на международной туристской ярмарке показывает, что мало кто знает 
о Республике Бурятия в составе РФ, но все интересуются озером Бай
кал. Изучение опыта оргахшзации зон рекреащш на побережьях круп-
1Ш1Х озер в бывшем СССР и мире показьшает, что большинство их ис
пользуется более интеиашно и имеет лучшее ш1фраструтстурное обес
печение, чем озеро Байкал. Байкал в настоящее время и выделяется 
среди других озер малой рекреащюшюй освоешюстью побережья и в 
этом отношении и.меет большую рек-реационную ценность для катего
рии иностранных т^фистов, интерес\тощихся малоосвоенными терри-
ториялп!. Интервьюироваш1е иностранных экспертов показывает, что 
60% опрошенных отдают предпочтение путешествиям на комфорта
бельных судах по Байкалу. По их мнешпо пешеходные и автобусные 
путешествия вдоль побережья привлекут меньшее количество тл-ристов. 
Кроме того, организация водных туров позволит осуществлять более 
эффективный контро.ть за охраной природы озера и его окружения. 

2. Оценены условия использования рек-реащюнного пoтeнщ^aлa. 
В оценку условий использования рекреационного потенциала в каж
дом адмхшистративном районе и г. Улан-Удэ были включеш>1 следзто-
щие составляющие: обеспеченность территорий транспортными п\ая-
ми, ант1юпоэкологпческие условия, уровень развития сферы обслужи-
ва1шя, устойчивость ландшафтов к рекреационньш нагрузкам. Обес
печенность территор1ш транспортными путями бьша получена мето
дом качественной оцешси, оста.льные составляющие почерпнуты из ли-
терат}1>ных и фондовых источншчов. Исследовашш показьшают, что 
относительно сложные устовия использования рекреационного потен
циала республшси: неблагоприятные антропоэкологическпе условия 
бо-чьшей часги территории; опюсительно низкая устойчивость ланд
шафтов, стабо развитая сфера обсл>'живаиия сдерж1шают форсиро
ванное освоение ресурсов рекреации. 

3. Учтена система сощюкультурных факторов рекреационного 
испо.ттьзования территории РБ. Анкепфование местного населешш, 
интервьюирование глав ад\пшистращш районов и населенных пунк
тов показывает, что местное население приветствует развитие туризма 
если 01[о само будет вовлекаться в его организацию, то есть рекреащш 
обеспечит допо.шштельные рабочие места. От 32,5 до 54% опрошенных 
нa^ш жителей различных населенных пу1п<тов согласны принять ино-
ст)занных туристов у себя в семье за опредстенную плату. Анализ анке
тирования шюст1)анных тчрпстов (США, Германии и Новой Зелаитшп) 
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обпаруж1шает, что главным объектом их. гштереса является озеро Baii-
кал - 80% респондентов, а также местное население - 75%, история и 
ку:1ьтура РБ - 60%. Однако, организаторам рекреащющюй отрасли 
необходимо учесть, что определенная часть местных жителей относит
ся от{лщательно к посещению культовых и святых заповедных мест 
туристами. Таким образом, иностранный познавательш>ш туризм бу
дет развиваться при условшг сохранения пр1фодного и культурного 
наследия региона. 

4. Рекреащ^онный потенщ1ал РБ рассмотрен на фоне мировых 
тенденщш туристского движения и бизнеса. Изучеш1е иностранг^ых 
статистических источншсов, опрос иностранных экспертов дают осно
вания для следующих утверждений. Современш.1е мировые тенденщш 
туристского двнжешта и бизнеса таковы, что регионы и страны субарк
тических широт, аналогичны TCppiTTopini РБ по природно-климатичес
ким условиям, принимают всего от 0,02 до 0,1% от общего количества 
туристов мира. Странами-л1щерамн туристского бизнеса яв.чяются 
Франщм, Испашы, США и Италия, т.е. CTpain>i с благоприятньши 
природно-климатическими условиями для отдыха на морских побере
жьях. Рекреациош1ые возмож1Юстп озера Байкал и РБ в настоящее 
время не представляют большого рынка по международным ста1щар-
там и количество потснщтальных клиентов 04ein. незначительно. По
этому, в настоящее время нельзя рассматривать территорию РБ как 
перспективный рекреациотшып регион РФ, СНГ и М1фа. 

1П. Разработанная пшотсза территориальной и временной орга-
1П1зации нс1юльзоваш1я рскреаниоиного потенш1ала Республики Буря
тия в новых нолнтнческн.\ п сощ1ально-экономическнх условиях - одна 
из форм ращюнализацнн нриродопо.1ьзова1нш и фактор устойчивого 
развития. 
1. Оценено современное состояние испо1п>зования рек-реационного 
потенщшла. На 1 января 1994 г. на территории РБ размещены сле-
дуюище рекреационные учреждения (см. таблицу): 

Коли Количест Удельный Удельньи! вес в 
чест во мест в вес в % по % по oTHoiue-
во т.ч. круг отношению нию к бывшей 

Типы учреждений объек логодич к России территории 
тов ные (количество 

об. / число 
мест) 

СССР (количе
ство об. / число 
мест) 

1. Санаторно-
курортного лечения 29 3490/3273 2,3/1,5 0,4/0,3 
2. Туризма 7 1008/320 1,5/0,5 0,7/0,2 
3. Массового отдыха 452 13013/882 2/0,8 0,6/0,2 
Итого: 488 17421/4475 1.9/0,9 0,56/0.23 
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Туристские базы республики в основном убыточны и фушщиошфуют 
за счет перераспределения прибыли тз'ристского предприятия. При-
быльпьш является 1шостра11ный туризм. В основном убыточны учреж
дения массового отдыха, ф}'нк1Щ01шрующие за счет предприятий, ор
ганизаций и ведомств, которым они принадлежат. Проведенные иссле
дования рекреащюнных учреждений в ходе полевых работ позволяют 
утверждать, что большая часть материальной базы рекреащюнной от
расли, особенно сезонной сети, не отвечает современным требовашадм 
и уровню комфорта, не обеспечивает комплекса допошщтельных услут 
рекреантам и нуждается в существашой реконструкщш. Анализ струк
туры рек1>еационного потока в РБ за 1993 год показьшает, что в нас
тоящее время преобладает массовый отдых - 55 033 человек в год 
(57,1% от общего потока рекреантов), далее идут санаторно-курортное 
лечетше - 32 099 человек (33,3%) и туризм - 9 231 человек (9,6%). В ту
ристском потоке преобладающим является познавательный (85,1% от 
общего количества туристов) и K0MMq)4ecKHH (12,5%) туризм. Ино
странные туристы составляют 37,7%. В настоящее время в РБ практи
чески нет экономических и правовых мехахшзмов, стимулирующих раз
витие рекреацио1Шой отрасли. 

2. Спрогноз1фован спрос на рекреацию в РБ. В настоящее время 
не удае г̂ся рассчитать прогнозируемый в республтсу поток рекреантов, 
используя предложенные в литературных источ1нпсах методики, бази-
рутощиеся на социально-экономических законах социалистического 
общества. Д-дя целей прогноза спроса быщ1 построены графики дина
мики удовлетворенного спроса на 3 типа рекреации за период с 1983 
по 1993 годы (рис. 6). Исследования показывают, что с 1990 года для 
всех типов рекреации характерно резкое убьшаш1е спроса, что связано 
с повышением цен на рекреащго1шые усл\'Ти, прекращением вьщеления 
дотаций, нестабильностью политической и экономической ситуавдга в 
стране. В ближайшие годы вряд ли удастся изменить ситуацшо и уст
ранить вышеизложсинью препятствия, что дает основание ^'твq)ждaть 
о сохранении тенденции уменьшещм спроса в ближайшие годы. В то 
же время, экспертный опрос показывает, что в настоящее время и в 
перспективе на мпровом ту^эистском рьшке определенным спросом 
пользуются слабо освоенные и редко заселишью террнторш! с наличи
ем малонарушенных ландшафтов. Этим требованиям в полной мере 
отвечаег Байкаш^ский репюн. Таким образом, при условии сохранения 
природной и культурной среды возможен определенный рост спроса на 
туризм п^аждан из высокоразвитых стран мира. В большей степени 
это касается познавательного и научного туризма. Такой "дальний ту
ризм" будсг скорее всего элитарным, рассчитанный на сравнительно 
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число РЕКРЕ 
AHTD8 
(ТЫС. ЧЕЛ 

1983 1984 1985 1986 1937 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

й-« Ш]-5 1-6 

Рис. 6. Динамика удовлетворенного спроса натуризм (а), 
массовый отдых (б), санаторно-курортное лечение (в). 

небольшое количество туристов, предьявляющих высокие требоваштя 
к экологическому состоянию окружающей сред1л. Основываясь на мне
ние экспертов пз Великобриташш, мож1ю предположить, что при соз-
данип в республике рынка экзотических и приключенческих услут та
кие виды туризма бл'дут пользоваться определенным спросом. В ры
ночных условиях регулировать спрос на туристские усллти весьма 
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трудно, но ясно, что в условиях свободного выбора необходимо будет 
привлекать туристов в республику, превращая потенциальный спрос в 
реальньш. Для повышешш спроса на санаторно-курортное лечегше и 
массовый стационарный отдых необходимо уравновесить и по воз
можности понизить цены на услуги, проводагть гибкую политику цен, 
что даст возможность большему количеству людей оплачивать рекреа-
цио1пп>1е услуги. 

3. Разработана пшотеза территориалыюй и временной органи-
завдш рекреащш в РБ. Предлагаемая г^шотеза основывается на прин-
щшах устойчгшого развития, т. е. в равной степени }'читьшаегг эко1Ю-
мические и экологические интересы населешхя региона. Сч1ггаем, что 
ночных условиях регулировать спрос на туристские услуги весьма 
трудно, но ясно, что в условиях свободного выбора необходимо будет 
привлекать туристов в республику, превращая потешцшльнын спрос в 
реальный. Для повышешш спроса на санаторно-курортное лечеш1е и 
массовый стационар1п>1Й отдых необходимо уравновесить и по возмож
ности пош131Ггь цены на услуги, проводить гибкую nommncy цен, что 
санаторно-курортное лечение должно преимущественно развиваться в 
Тушсинском и Прибажальском адмишктративных районах, что объ
ясняется соответствешю максимальным и высоким бальнеологическим 
потенциалом этих районов, относительно благоприятш>1ми (за исклю-
чеш1ем высокогорных территорий) условиями и современным состоя
нием его использовагшя. Развитие санаторно-к^фортного лечеши в 
этих районах рассчитагю на удовлетворегше спроса населеши РБ и 
др>тих регионов Восточгюй Сибири и Дальнего Востока. Для удовлет
ворения потребностей местного населешш возможно создагаге на базе 
перспектив1п>1Х в рекреащюшюм отношешш источшпсах и месторож-
дегахях лечебных грязей местных водо- и грязелечебшщ, гц^офилакто-
риев и иных небольишх, в основном сезонных, курортных учреждешш. 
Исключением являются горные территории с их крайне дискомфорт-
HbLMH антропоэкологическимн условгими, м^шимальной и шпкой ус
тойчивостью горных ландшафтов. В целом, несмотря на высокий при-
родно-ресурсный потенциал РБ для санаторно-курортного лечения, с 
учетом ограшгаений его использова1Шя, уменьшешюм спроса на него в 
ближайпше годы мы являемся сторонниками нефорс1фова1шого освое
ния санаторно-курортш>1Х ресурсов РБ. 

Среди 3 типов рекреащш в большей степеш! должен развиваться 
туризм, что объясняется как значительной территорией, отличающейся 
высоким и максимальным потенщшлом дня его оргаш1зации, так и 
экономической эффективностью иностранного т^физма. Приоритет 
надо отдать 1Шост11аниому познавателыюму и научному туризму, 
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главным образом малочисленным группам рекреантов из высокораз
витых стран мира. При наличии туристского судна весьма привлека
тельной может стать организация Байкальских водных ту15ов. В связп с 
экономической неэффективностью учреждений массового стащтонар-
ного отдыха пх функционирование возможно за счет мшпхстерств, 
ведомств, фирм и оргашпащш, которым они принадлежат. 

Предлагаемая гипотетическая территориальная и времсгагая ор
ганизация рскреацтг в РБ позволяет выявгггь Tq)pHTopHH, где в боль
шей степени должно развиваться рек1)еационное землепол1,зоваш1е. 
Мы предполагаем, что это буд>'т: Тункинсюн"!, Кабанский, Баргузин-
СЮ1Й, Селенпшсиш, Приба11кал1>ский районы, г. Улан-Удэ (включая 
пригородную зону), оз. Байкал. Считаем, что в указанных выше ад>си-
1шстративных районах необходимо пересмотреть стр^жтуру земле-
пользовагам, увеличив долю рек-реашюнного; частич1ю переориенти
ровать сельскохозяйственное, лесохозяйственное, природоохранное, 
охотршчье-промысловое виды зехшепользовашш на удовлетворение 
потребностей рекреационной отраслш. Промышлешюе землепользова-
1ше в этих районах следует ограничить имеющимися предприятия.ми и 
целесообразно лнгаь при условии пргьмепения экологически безвредных 
те.ч1юлогий, обеспечивающих сохранность природной и культурной 
среды. В Кяхтииском, К>р}'мканском, Северобайкальском районах, 
ориент1фованных на развитие различных видов туризма, необходимо 
увеличить долю природоохранного землепо.льзоваггая в местах упи-
каш^ных природных и исторшсо-кз'льтурных объектов и территорий, 
вовлекаемых в организацию торизма; в Северобайкаш,ском, Баунтов-
ском районах частично переориентировать охотиичье-промысловые 
предприятия на прием щюстранных турнстов-охотшпсов. 

Для реализацш! предлагаемой нами кош1епции экологической 
ориентащщ рекреащш в РБ необходимо принятие следутощих мер: 
развитие рекреационной отрасти должно регулироваться межгосудар-
ствашыми, государственным и региональным природоо.хранным за
конодательством; квотировашю рекреадиошюго потока как в целом 
по РБ, так и по отдельным территориям и контроль за его соблюдени
ем со стороШ)! местных органов власти; экологический мониторгшг 
территорий рекреациогпюго испол1.зования; постепенный переход ре-
креациошгых учреждении на использование нетрадлциошгых нсточтш-
ков энергш! и экологически чистых строительных материалов; обяза
тельная государственная экологическая экспертиза проектов рекреа-
Ц1ЮНШ.1Х объектов и уч}>еждеиий. 

Следуя опыту организации рекрсащп! в других странах можно 
npnimi к выводу о том, что РБ может преуспевать в этой отрасли при 
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условии тесного согласования между организаторами рекреавдп! и 
правительством. 

Основные вьшоды 
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 

обобщающие вьгеодьг. 
1. Внесенные дополнения в некоторые теоретические положения 

рекреациошюй географии: теорию спроса, понятия "рекреащы", 
"фзтпсщш рекреащщ", "рекреащюнная отрасль" позволяют решать 
практические задачи территориальной организащш рекреации в но
вых экономических условиях как в целом по стране, так и в отдельных 
регионах. 

2. Предложенная нами типология рекреации, построенная по це
лям деятельности рекреантов и рассчитанная на организаторов рс-
креацио1июй отрасли, дает целостное представление о стр^тстуре рек-
реащш, позволяет учесть как существуюхщю, так и новые виды рекреа
ции и может быть использована оргахшзаторами и исследователялп! 
рекреащюннои отрасли как нашего, так и других регионов страны. 

3. Исследоваш1Я природных, исторшсо-культурных и социально-
экономических предпосьшок свгщетельствуют о том, что в республике 
имеются возможности для организацш! различных видов рекреащш. У 
1шостранных туристов, наибо.лее платежеспособных, спросом пользу
ется познавательный, на>^чный, охотничш"!, мемориальный и коммерче
ский туризм. Санаторно-курорт1юе лече1ше пользуется спросом у ре
креантов Восточной Сибири и Байкальского региона, стационарный 
отдых - только Байкальского репюна. При современной социально-
экономической ситуации в РБ не приходаггся рассчитывать на рекреан
тов с высокими требованиями к комфортности и на широкомасштаб
ное развитие рекреащюннои отрасли. 

4. В настоящее время весьма важным является сохранение вьще-
ляемого нами блока спещ1фических социально-экономических н при
родных особенностей республики, стимулирующих развитие рекреа
щш. Именно 01Ш являются главной притягательной силой для иност
ранных туристов. В равной степени для организаторов рекреащюннои 
отрасли важны изложенные нами материалы о спехщфических трудаю-
стях, которые должны быть учтены при организащш рекреащ1и в РБ. 

5. Качественная оценка рещэеащюнного потенщхала аддиши-
стративных районов и зошфование территории республики по общему 
рекреащюшюму потепщшл)' свидетельствуют о том, что 19,4% терри
тории РБ обладает максима.льш>1М и высоким общим рекреацищшым 
потенциалом (включая 3 адапшист^зативных района, прилегающих к 
озеру Байкал). Больше половины территоршг республики - это зоны 
минимального и шпкого общего рекреащюнного потенщтла. Опго-
сительно сложные природные и щзугне условия ограничивают возмож
ности развития рекреации в РБ. 
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6. Исследования современных мировых тендетпдш туристского 
движения II бизнеса и сравнительньп! анализ показывают, что в на
стоящее время нельзя рассматривать РБ как перспективный рекреаци-
oHHbrii регион РФ, СНГ и мира. Однако имеются возможности для 
развития в респуботже познавательного и научного иностранного ту
ризма, для которых наличествуют как благоприятные возможности, 
так и реальный и потенциальный спрос. 

7. Развитие рек-реавдюнной отрасли как в целом по республике, 
так и на отдельных ее территориях должно базироваться на прщщипах 
устойчивого развития, что даст возможность сохрашггь природно-ре-
сурсный потенциал РБ и Прибайкалья особегаю дай будущего. На сов
ременном этапе необходима экологическая ориентавди всех видов рек
реации и на всей TqipiiTopiin респ>'блша1. С экономической и эколоп!-
ческой точек зрения наиболее перспективным для республики является 
иностранный туризм. 

8. След>'я опыту других стран, можно утверждать, что успешное 
развитие рекреации в РБ, как и в целом по стране, не возможно без 
созда1П1Я соответствующих экономических, экологических и правовых 
механизмов. 
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