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Аннотация 

В последнее время в России и Монголии все больше внимания уделяется проблемам, 

связанным с охраной природы и развитием рекреационного природопользования и 

туризма. Рекреационное природопользование становится направлением экономики, 

основанным на использовании природных ресурсов, годных для использования в 

рекреационных целях: восстановление здоровья, санаторное лечение и различные формы 

отдыха (активного и пассивного). Как в России, так и в Монголии, развитие 

экологического туризма носит стихийный характер. Но в этих странах постепенно 

появляется интерес к сохранению биоразнообразия и рациональному использованию 

рекреационного потенциала территорий и развитию различных видов экотуризма на 

ООПТ с целью повышения роли организованного природного туризма. В обеих странах 

бассейн озера Байкал пользуется повышенным интересом среди российских и 

иностранных туристов, а также озеро Ховсгол и речная система реки Селенга, 

соединяющая эти крупнейшие озера России и Монголии. Поток международного туризма 

в этом регионе постоянно увеличивается. В настоящей работе предлагаются меры по 

оптимизации проблем, связанных с охраной природы и созданием системы совместного 

рекреационного природопользования в бассейне озера Байкал. Автор наглядно 

показывает, как оптимизация трансграничного рекреационного природопользования 

может дать новый импульс экономическому развитию северных районов Монголии и 

Прибайкальского региона России. 
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Summary 

Recently in Russia and in Mongolia more and more attention given to problems of nature protection  and 

recreation and tourism development. Recreational nature management became the direction of economy 



based on rational use of natural resources, suitable for a recreation: for restoration of forces and health of 

people, for sanatorium treatment and various kinds of rest (active and passive). Both in Russia and in 

Mongolia until now the development of ecological tourism occur spontaneously. But gradually interest of 

the countries in conservation of biodiversity and rational use of recreational potential of territories, to 

development of the ecotourism kinds at the base of strictly protected areas and with an increase of «the 

organized travel to the nature» increases. In both countries the basin of the lake Baikal enjoy the 

increased interest of the Russian and foreign tourists, including also the lake of Huvsgol, and river system 

of the Selenga, connecting these largest lakes of Russia and Mongolia. The international tourist flow in 

this region permanently increases. Measures of optimization of nature management problems and 

development of joint recreational nature use in the lake Baikal basin offered. Author has shown, that the 

optimization of transboundary recreational nature management will give a new impulse to a development 

of economy of northern areas of Mongolia and areas adjacent to the lake Baikal in Russia. 

 

В XXI в. для большинства стран мира все более существенное значение приобретает 

охрана природы и развитие рекреационного природопользования и туризма. 

Международный туризм становится одним из важнейших источников поступления 

иностранной валюты, создания новых рабочих мест, развития местных народных 

промыслов, укрепления торгового баланса и развития инфраструктуры регионов.  В 

большинстве стран мира наблюдается переход от ресурсодобывающих видов 

природопользования к регулируемому рекреационному природопользованию. Это 

способствует сохранению и даже восстановлению первичных условий природной среды и 

является одним из перспективных путей развития стран и регионом мира. Страны ЕС и 

некоторые другие страны мира успешно осуществляют партнерское взаимовыгодное 

использование рекреационных ресурсов на сопредельных и трансграничных территориях, 

расширяя и укрепляя экономическую базу международного туризма. 

В то же время, опыт большинства стран мира показывает, что неконтролируемый рост 

туризма, преследующий цели быстрого обогащения, часто имеет негативные последствия: 

наносит вред окружающей среде, способствует деградации ландшафтов, разрушает среду 

обитания коренных жителей, в итоге подрывает основы функционирования и успешного 

развития туризма. В связи с этим, очевидна необходимость перехода международного 

туризма на принципы устойчивого развития и это доказывается мировой практикой 

развития туристской сферы. Согласно концепции Всемирной туристской организации 

(UNWTO), устойчивое развитие рекреации и туризма ― это, прежде всего, забота о 

потребностях будущих поколений, так же как и о наших собственных потребностях, т.е. это 

деятельность, обеспечивающая долгосрочную конкурентоспособность, жизнеспособность и 

процветание туристских предприятий и дестинаций (стран и отдельных территорий). 



В последнее время в России и в Монголии все больше внимания уделяется развитию 

рекреации и туризма. Рекреационное природопользование как направление экономики, 

основано на рациональном использовании природных ресурсов, пригодных для 

рекреации: для восстановления сил и здоровья людей, для санаторно-курортного лечения 

и разнообразных видов отдыха (активных и пассивных), осуществляемых в общении с 

природой. Важнейшими природными рекреационными ресурсами являются рельеф, 

климат, природные воды, почвы, растительность и животный мир территорий, 

составляющие природный ландшафт. Они и определяют его зональные рекреационные 

особенности: эстетические и оздоровительные. Эти аспекты в первую очередь 

используются в развитии различных видов природно-ориентированного туризма 

(экологического, агротуризма, этнического и др.), мотивация которого связана, с одной 

стороны, с бережным отношением к природе, а с другой ― с погружением в природную 

среду и потреблением природных рекреационных ресурсов. Опыт стран Западной Европы 

показывает, что будущее ― за природно-ориентированными видами туризма на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ), потому что это способствует устойчивому 

развитию территорий. Именно на базе заповедников, национальных и природных парков 

происходит интенсивное развитие экологического, этнического, агротуризма и других 

видов туризма, способствующих охране природы и устойчивому экономическому 

развитию как благополучных, так и депрессивных регионов стран мира. 

Отметим, что 2002 г. был объявлен ООН “Годом экологического туризма” в целях 

привлечения внимания мирового сообщества к проблемам охраны природы, а также 

социальной значимости и перспективности природно-ориентированных видов туризма 

для целей устойчивого развития стран и регионов мира. По данным ВТО (UNWTO), в 

течение последних 5 лет в мире число приверженцев природно-ориентированных видов 

туризма прирастает на 7% в год. По прогнозу к 2020 г. именно экологический туризм 

должен войти в пятерку стратегических, наиболее интенсивно развивающихся в мире 

направлений туризма. Это объясняется относительно меньшей капиталоемкостью 

природно-ориентированных видов туризма, отражает потребность урбанизированного 

общества в восстановлении сил и здоровья в общении с природой, обусловлено 

осознанной необходимостью осуществления комплекса мероприятий по охране и 

оптимизации использования природных ландшафтов в странах и регионах мира.  

В системе природоохранных мер, осуществляемых в странах мира, все большее 

значение приобретает расширение сетей ООПТ, в составе которых увеличивается доля 

биосферных заповедников (БЗ), осуществляющих комплексную охрану биоразнообразия, 

и национальных парков (НП) ― природных резерватов, предназначенных для 



осуществления познавательных путешествий и отдыха в естественных природных 

условиях. На основе сети ООПТ во многих странах мира осуществляются актуальные 

задачи природоохранного, просветительского и рекреационного характера. Россия, по 

оценкам Всемирной туристской организации (UNWTO), обладает одним из самых 

мощных экотуристских потенциалов в мире, ведь только общая площадь ООПТ ― 

ресурсной базы экологического туризма ― составляет 136.6 млн га, т.е. около 12% от 

территории Российской Федерации (Туризм в цифрах…, 2009). 

Как в России, так и в Монголии до настоящего времени развитие экологического 

туризма происходит в значительной степени стихийно. Но постепенно возрастает 

заинтересованность стран в сохранении биоразнообразия и рациональном использовании 

рекреационного потенциала территорий, к развитию природно-ориентированных видов 

туризма, практикуемых на ООПТ, к повышению роли “организованных путешествий в 

природу”. В обеих странах повышенным интересом российских и иностранных туристов 

пользуется бассейн оз. Байкал, включая и оз. Хубсугул, а также речная система Селенги, 

соединяющая эти крупнейшие озера России и Монголии. Сохранение оз. Байкал и его 

бассейна требует совместных усилий и внимания к организации рационального 

природопользования. Общая площадь бассейна оз. Байкал достигает 450 тыс. кв. км, из 

которых доля южной (Монгольской) части бассейна составляет 303.9 тыс. кв. км. 

Протяженность государственной границы в пределах бассейна ― около 750 км. 

При этом на Монгольской части территории сосредоточено около 60% всего 

населения страны, расположены основные лесохозяйственные и горнодобывающие 

предприятия и 4/5 всех посевных площадей Монголии. Как показали исследования 

СРМКБЭ РАН и АНМ, экологическое состояние природных ландшафтов и задачи охраны 

природы в этом регионе требуют особого внимания к организации трансграничного 

Российско-Монгольского биосферного заповедника с несколькими кластерными участками 

в среднем течении р. Селенги, для сохранения уникальных ландшафтов этого региона 

(Бажа, Гунин, 1999). 

Популярность Монголии на международном туристском рынке и, в частности, у 

российских туристов, постепенно возрастает. Если в 2004 г. из России в Монголию с 

целью туризма въезжало около 10 тыс. чел., то в 2008 г. уже 16 тыс. чел., а из Монголии в 

Россию в 2008 г. въехало 29 тыс. туристов (Туризм в цифрах…, 2009). Однако, мировой 

экономический кризис в целом сократил количество международных туристских 

прибытий и не следует ожидать, что в ближайшие годы туристский поток в Россию и 

Монголию возрастет. По прогнозам ожидается развитие путешествий на незначительные 



расстояния и на короткий период времени. Востребованным станет приграничный и 

ближний трансграничный туризм.  

Резервом для развития международного туризма наших стран могут быть 

приграничные территории, пригодные в перспективе для формирования единого 

трансграничного Российско-Монгольского рекреационного пространства, соединяющего 

соседние территории и расширяющего возможности совместной охраны и рационального 

использования природных рекреационных ресурсов. Наиболее перспективна в этом 

отношении именно территория бассейна оз. Байкал и расположенные на ней ООПТ.  

Россия и Монголия в бассейне оз. Байкал обладают весьма благоприятными 

условиями и возможностями для создания развитой сети ООПТ и трансграничного 

рекреационного пространства, рассчитанного на перспективное совместное освоение этой 

территории. В целях оптимизации рекреационного природопользования, предлагаемое 

расширение сети ООПТ в приграничных районах должно предусматривать сохранение 

существующих охраняемых территорий разного ранга, создание и развитие буферных 

территорий и «экологических коридоров» между отдельными резерватами, что будет 

способствовать сохранению природных ландшафтов и перераспределению туристских 

потоков, а в ряде случаев ― снижать общую антропогенную нагрузку на экосистемы 

(Бакланов, Ганзей, 2008).  

Под “экологическими коридорами” мы понимаем не только организацию возможных 

путей миграции животных и растений, соединяющих буферные зоны заповедников и 

других ООПТ, но и специально создаваемые тропы и маршруты экотуризма между 

соседними национальными или природными парками и рекреационными зонами разного 

уровня, связанные между собой специально организованными путями. 

Объектами экотуризма в пределах сложившегося рекреационного пространства в 

бассейне оз. Байкал являются живописные горные хребты, уникальные по красоте, 

богатые рыбой озера ― Байкал, Гусиное, Хубсугул, Тэрхийн-Цаган, Угий, и реки ― 

Джида и Хилок, Эгийн, Орхон и Селенга с притоками Идэр, Чулутын, Тола, Хара, Еро и 

др. Кроме того, здесь располагается множество этнокультурных и историко–

археологических объектов и памятников, увеличивающих аттрактивность территории. 

ООПТ Иркутской обл. и Республики Бурятии, такие как НП «Прибайкальский», 

«Забайкальский», «Джергинский», заповедники: «Байкальский» и «Баргузинский», а 

также ООПТ Монголии ― НП «Хубсугул» и заповедник «Хубсугульский», НП «Тэрэлж» 

и заповедник «Богдо-Ула», НП «Хустайн нуруу» и «Отгонтэнгэр» и др. могут 

рассматриваться как имеющиеся туристско-рекреационные кластеры и «экологический 

каркас» в совместном рекреационном трансграничном пространстве. На этой основе 



возможно оптимизировать задачи охраны природы и развития рекреационного 

природопользования в бассейне оз. Байкал, развивать объекты инфраструктуры туризма и 

придать новый импульс развитию экономики северных районов Монголии и 

Прибайкальских районов России.  
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