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Потенциал экологических ресурсов резерватов
Забайкалья для развития «зеленого» туризма
(на примере национального парка «Алханай»)
Potential of environmental resources of Transbaikalia reserves for
the development of "green" tourism (on example of the national park "Alkhanay")
Забайкальский край, обладая широким спектром природных экологических (климатических, ботанических, ландшафтных, гидрологических)
ресурсов, нетронутой природой, практически не используется для развития «зелёного» туризма. Между тем, этнические традиции и потребность
населения в отдыхе создаёт все необходимые условия для организации и
развития экстремального, образовательного, религиозного и других видов
туризма. Авторами рассмотрены политические, социокультурные, экономические, экологические и технологические факторы, влияющие на развитие
экологического туризма, оказывающее решающее влияние на устойчивое
развитие территории.
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Zabaykalsky Krai, having a wide spectrum of natural environment
(climate, landscape, botanical and hydrological) resources, unspoiled nature,
almost never used for the development of "green" tourism. Meanwhile, ethnic
traditions and the need for the population to rest creates all the necessary
conditions for the organization and development of extreme, educational,
religious and other kinds of tourism. The authors considered the political, sociocultural, economic, environmental and technological factors that affect the
development of ecological tourism, has a decisive influence on the sustainable
development of the territory.
Key words : ecotourism, sustainable development, protected areas,
national park Alkhanay, Transbaikalia, forest resources, biodiversity,
sustainable management of natural resources, inbound tourism
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плотностью населения и богатыми природными ресурсами, относится к
числу депрессивных районов России. В 2014 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 15%, а заявленная потребность в инвестициях на 2010 – 2014 годы – 251 159,1 млн. руб. [4].
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онную динамику. В то же время в программе социально-экономического
развития Забайкальского края на 2010 – 2014 годы планируется увеличение валового регионального продукта в 1,2 раза, а объёма инвестиций
в основной капитал в 1,3 раза; из них доля продукции, произведённой
малыми предприятиями, должна возрасти до 9,5 %, а численность занятых в экономике до 538,6 тыс. человек; при снижении уровня официально зарегистрированной безработицы до 2,6 %;доля населения, для
которого будут приоритетом занятия физической культурой и спортом
достигнет 28 %; и при этом наметится снижение выбросов загрязняющих
веществ на 15-20 % [4].
Достижение таких задач возможно только при развитии природоориентированного туризма. Забайкалье, обладая рекреационным и природным потенциалом,может стать донорской территорией, переведя в
туризм в сферу региональной экономики, где особое место должно быть
отведено экологическому или «зелёному» туризму. Экологические технологии занимают важное место в развитии территорий за рубежом [3].
Наиболее эффективно экологический туризм, как показывает практика турбизнеса, развивается на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Этому способствуют уникальные природные комплексы и
объекты, наличие элементов инфраструктуры, высокая степень изученности ООПТ, профессиональный уровень сотрудников. На территории
Забайкальского края расположено 2 заповедника, 1 национальный парк,
19 заказников, 65 памятников природы, 13 лечебно-оздоровительных
местностей и курортов [13]. В Забайкальском крае рекреационный потенциал используется едва на 20%.
Большой потенциал кроется и в сфере сакрального, религиозного
туризма, корни которого кроются в буддистской культуре, ориентированной на поклонение природным объектам. Забайкалье, как и Бурятия,
– регионы, где культивируется традиция поклонения горам и природным объектам, которые являются «неотъемлемой частью общебурятской
культуры» и «…как места религиозного поклонения обладают большим
историко-культурным и природно-рекреационным потенциалом»[1].
Важнейшая роль в этом должна отводиться национальным паркам,
в целеполагании которых согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» особое место придаётся туристической деятельности при
сохранении природных комплексов [9, 10, 11].
Между тем у ООПТ практически отсутствует опыт получения и использования экономических аргументов для демонстрации ценностей
природы при том, что общество уже начало использовать экономические
ценности ООПТ. Выделение ландшафтно-экологических природных
комплексов на территории национального парка "Алханай" связано с
двумя основными природными факторами – геоморфологическим строением территории и растительностью.
Алханайский национальный парк расположен в условиях резко
континентального климата, со среднегодовыми температурами воздуха
от -1,2° до -1,8°С. Многолетняя мерзлота островная на глубине от 20 до
30 м, с температурой от 0,0° до -0,5°С [19]. Фактическая продолжительность солнечного сияния в Чите – 2353 ч. Максимальная непрерывная
продолжительность солнечного сияния составляет 16 часов [6, 8] и наблюдается в мае-июле, что даёт возможность сочетания гелио- и аэротерапии.Перед прохождением тёплого атмосферного фронта формируются
метеоусловия, благоприятно влияющие на больных с гипертонической
болезнью, бронхиальной астмой, желчно- и почечнокаменной болезнью
и др. А перед прохождением холодного атмосферного фронта – условия
благоприятно влияющие на больных, страдающих артериальной гипо-
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– середина апреля

Ю-В, Ю-З

В конце августа
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Особенности сезона

Таблица 1. Сезонная характеристика климата
в национальном парке «Алханай»
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тонией, астеническим состоянием. Сезонная характеристика климата
представлена в таблице.
Над территорией Забайкалья циклоны чаще бывают летом, что отражается на посетителях с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные бронхиальной астмой реагируют слабее. Зимой над Забайкальем господствует сибирский антициклон, обуславливающий ясную, морозную
погоду почти без ветра. Вероятность областей высокого давления около
46,3" [6].
Национальный парк «Алханай», общей площадью 138234 га, находится в зоне природной горной тайги, это средне-горная страна со средними абсолютными высотами 1000-1200 м, и наивысшими абсолютными
отметками – 1200-1660 м (гора Алханай – 1662 м), с относительно слабо
развитой гидросетью [7]. Удобное географическое положение, благоприятный климат, а главное, уникальность природных ландшафтов способствовали активному развитию экологического и культового туризма в
Забайкалье [5].
Для целей туризма представляют интерес как отдельные живописные ландшафты, так и горные маршруты со сменами природных
поясов – от степи до ледников гольцового пояса. Кедрово-стланниковолиственничное редколесье предвершинной части г. Алханай представляет интерес для образовательного экологического туризма. По каменистым россыпям встречаются можжевельник сибирский, шикша почти
голарктическая. Кедрово-стланниково-лиственничные редины постепенно переходят в сообщества лиственничных лесов. Уникальны на территории парка кедровники из сосны сибирской по склонам на высоте
около 1400 м над уровнем моря. Возраст кедровых лесов не более 170
лет, высота 18-20 м. Кедровники не характерны для Даурии Ононской,
но имеющаяся здесь плодоносящая популяция бережно охраняется как
сотрудниками парка, так и местными жителями. На северо-западном
склоне р. Дыбыкса встречаются леса с участием ели сибирской. В подлеске преобладают ольха кустарниковая, рододендрон даурский, встречаются берёза кустарниковая, ивы, рябинник. Обширны ягодники (голубика, брусника). Наибольшее видовое разнообразие отмечается в
пойменных лесах горных рек, где из травяных растений преобладают
орхидные (башмачки, гнездо цветка клобучковая, бровник), вздутоплодник сибирский, купена душистая, астрагал перепончатый [2, с. 8] и степи с разнотравьем и лекарственными растениями (шлемник байкальский, девясил, тысячелистник азиатский).
Всего на территории национального парка «Алханай» встречаются
более 340 видов растений, около 180 видов из них находят применение в
официальной и народной, в том числе тибетской медицине: родиола розовая, астрагал перепончатый, шлемник байкальский, ревень компактный, лофант китайский, вздутоплотник сибирский и многие другие [7].
На территории национального парка «Алханай» зарегистрированы более 120 видов позвоночных животных, представителей 4 классов
– земноводных (2); пресмыкающихся (4); птиц (95); млекопитающих (30).
Также на территории национального парка и прилежащих акваториях
(р. Убжогое, Дульдурга, Иля, оз. Бальзино, Алханайские) отмечены 18
видов рыб, относящихся к 9 семействам [5, 12].
Историко-этнографические ресурсы АНП представляют собой
огромный этнографический материал, включающий легенды, которые могут стать основой для разработки экологического и историкоэтнографического туризма, а также природно-культовые объекты.
Список природно-культовых мест насчитывает 14 объектов, привлекательных для паломнического и этнографического туризма [12]. На основе экологических и экономических данныхследует учесть ряд факторов,
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влияющих на развитие «зелёного туризма» в национальном парке «Алханай».
Политические факторы
В последние несколько лет законодательная база в стране крайне нестабильна, и в сфере туристического или природоохранного законодательства могут вводиться новые законотворческие инициативы,
существенно изменяющие существующую структуру туризма.Принятие
«Лесного кодекса», отмена лицензирования в туризме, обсуждение новых поправок в природоохранное законодательство дестабилизирует деятельность государственных ООПТ, не имеющих механизмов и структур
быстрой адаптации к изменениям.
Асимметрия экономических, в том числе и туристических связей
Забайкальского края и Китая неоднократно являлась предметом обсуждения на встречах различного уровня. Так, по данным краевой администрации, за 2008 г. по безвизовому каналу выехало в КНР 409,93 тыс.
человек, а въехало 6,11 тыс. туристов. Отток капиталов из края за счёт
диспропорции в туристическом бизнесе по самым скромным подсчётам
составляет 150 млн. долларов в год [17, 18].Причина пессимистического
прогноза развития внутреннего туризма заключается в отсутствии конкурентоспособных туристических продуктов, способных давать значимый приток иностранной валюты.
В Забайкальском крае наметился интерес населения стран
Азиатско-Тихоокеанского региона к рекреационным экоресурсам восточных территорий России. Но сегодня нет широкого ассортимента внутреннего туристического продукта, произведённого краевыми туристическими фирмами [20].
Влияние экономики
В 2014 г. снизились доходы туристических фирм, что привело к переориентации турбизнеса на «короткий» отдых туристам в пределах родного края.В результате формируется устойчивый покупательский спрос
на услуги рекреации и туризма в ООПТ у населения. С одной стороны,
наступивший кризис ограничивает покупательскую способность граждан, с другой -способствует покупке более экономичных видов отдыха,
связанных с минимальным уровнем услуг, но максимальной приближённостью к природе. Это положительно сказывается на спросе услуг
национального парка «Алханай». Высокая стоимость зарубежных туров
также увеличивает туристические предпочтения в пользу внутреннего
туризма.
Социокультурные тенденции
При содействии Министерства международного сотрудничества,
внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края проведена
оценка территории края по ряду специальных параметров: разнообразие туристических ресурсов, сложившийся и потенциальный спектр видов туристической деятельности, интенсивность посещения территории,
развитость сервисной инфраструктуры и пр. По результатам оценки выделено пять туристических зон: Центральная, Северная, Юго-Западная,
Южная и Восточная (приграничные районы) [14]. Это позволило использовать кластерный подход при составлении программ развития туризма. Наиболее последовательно подход реализован в Агинском Бурятском округе, где выделены три зоны приоритетного развития туризма
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– в Дульдургинском, Агинском и Могойтуйском районах. Исследователи
туристско-рекреационного потенциала отмечают, что ведущим видом
туров по целям путешествия в каждой из зон и в целом по Забайкалью
является экологический туризм [15].
Объектами научного и познавательного природного туризма являются наиболее интересные с точки зрения наблюдения биологические
виды или природные объекты неживой природы, (геоморфологические,
гидрологические:горы и каньоны, пещеры, озёра и реки, птицы и животные, декоративные и лекарственные растения, рыба и насекомые).
Природный туризм может включать спортивный туризм, альпинизм,
лыжные, конные, водные и пешие походы и другие виды активного и
пассивного отдыха.
Технологические инновации
Взаимовыгодный контакт с научными организациями даёт возможность привлечь к территории внимание российских и зарубежных
экологических фондов. Уже сейчас проводятся исследования в области
мониторинга экосистем и охраны биоты, а также осуществляется разработка современных основ сохранения редких и исчезающих видов
местной флоры и фауны в условиях ООПТ [2]. Всё это создаст благоприятный климат для национального парка «Алханай». Кроме того новые
технологии позволят разнообразить услуги и мероприятия, проводимые
парком: интерактивные шоу, геокешинг, анимационные туры, выставки, фестивали социальной рекламы.
Заключение
Осознание в обществе, что Алханай – уникальная территория,
способствует использованию его как особого экологического ресурса для
неистощительных видов природопользования, наиболее эффективным
из которых является экологический или «зелёный» туризм. Благоприятные природно-климатические условия и объекты рекреации: тёплый
климат с мягкой зимой, чистые минеральные источники, природнорастительный комплекс, включающий виды растений, занесённые в
Красную Книгу, гористый природный ландшафт, создающий зрелищные
композиции с разных точек наблюдения, – делают территорию привлекательной для оздоровительной рекреации. Близость крупным городам
Забайкальского края и близлежащих регионов, центральное положение
почти девственных природных мест в России, уникальная природа с разнообразием ландшафтов и растительности позволяет позиционировать
Алханай как место бюджетного отдыха для населения со средним и низким доходом.
Повышение уровня этнической, религиозной и экологической
культуры населения в регионе за счёт проведения образовательной, ботанической, экологической и природоохранной работы с населением позволяет усилить экономический потенциал территории. Организация и
проведение научных конференций, познавательные экскурсии учащихся и студентов, специальные образовательные программы по экологии,
экотуризму, спортивному туризму и ландшафтному дизайну, продажа
туристического снаряжения, сувенирной продукции, услуги общепита,
гостиничного комплекса позволит устойчиво развивать экономику депрессивных регионов. Усиливающиеся тенденции в обществе к сохранению окружающей природной среды могут способствовать росту потока
«зелёных» туристов как из России, так и стран АТР.
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