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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  
EDITORS NOTE

«БАЙКАЛ – ГОЛУБОЕ 
ОКО ПЛАНЕТЫ»: 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В ПРИБАЙКАЛЬЕ
Туризм –  очень сложное, поликом-

понентное и разноплановое явление, ин-
тегрирующее в себе интересы различных 
сфер и отраслей. Одной из важнейших 
среди них является география как наука, 
комплексно рассматривающая природные 
и антропогенные ресурсы в целях их ту-
ристско-рекреационного освоения.

Российский государственный универ-
ситет туризма и сервиса давно и плодотвор-
но сотрудничает с профильными географи-
ческими учреждениями и организациями. 
Основой для этого является наличие общих 
целевых установок по развитию туризма 
как в целом в стране, так и в отдельных 
регионах. В частности, эксперты РГУТИС 
за последние несколько лет неоднократно 
принимали участие в совещаниях по про-
блематике туристского освоения Байкала 
и окружающих территорий, проводимых 
Аналитическим центром при Правительстве 
РФ, был выполнен ряд научно-исследова-
тельских работ в этом направлении по за-
данию Ростуризма.

Текущий выпуск журнала «Современ-
ные проблемы сервиса и туризма» под-
готовлен в сотрудничестве с Институтом 
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского от-
деления Российской Академии наук и по-
священ проблематике туристско-рекреаци-
онного освоения Прибайкалья. В выпуске 
представлены некоторые важнейшие ре-
зультаты рекреационно-географических 
исследований в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной терри-
тории (ЦЭЗ БПТ) в границах Иркутской об-
ласти, проведенных в 2017 г. по заданию 
Правительства региона (Министерства 
природных ресурсов и экологии и Агент-
ства по туризму). Главная цель этих ра-
бот –  подготовить рекомендации по совер-
шенствованию туристско-рекреационной 

«BAIKAL: BLUE EYE OF THE 
PLANET»: GEOGRAPHICAL 
ASPECTS OF THE TOURISM 

DEVELOPMENT  
IN CISBAIKALIA

Tourism is a very complex, multicompo-
nent and diverse phenomenon, integrating 
the interests of various spheres and indus-
tries. Geography is one of the most important 
among them. It is a science, comprehensively 
considering natural and anthropogenic re-
sources for the purpose of their tourism and 
recreational development.

The Russian State University of Tourism 
and Service maintains long and productive re-
lationship with specialized geographic institu-
tions and organizations. The basis for this is the 
availability of common targets for the tourism 
development both in the whole country and 
in certain regions. In particular, the experts of 
the RSUTS for the last few years have repeat-
edly participated in meetings on the problems 
of tourism development of Lake Baikal and the 
surrounding areas conducted by the Analytical 
Center under the Government of the Russian 
Federation, a have carried out a number of re-
search projects in this direction by the instruc-
tions of the Federal Agency for Tourism of RF.

The current issue of the journal « Service 
and tourism: Current Challenges» is prepared 
in cooperation with V.B. Sochava Institute of 
Geography SB RAS and dedicated to problems 
of tourism and recreational development of 
the Baikal region. The issue presents some 
of the most important results of recreational 
and geographical research in the central eco-
logical zone of the Baikal Nature Territory 
within the boundaries of Irkutsk Region, con-
ducted in 2017 by order of the Government of 
the region (Ministry of Natural Resources and 
the Environment and the Agency for Tourism).

The works is focused on preparing the 
recommendations for improving tourism and 
recreation, taking into account the environ-
mental restrictions that exist for economic ac-
tivities due to the unique status of the world 
phenomenon –  Lake Baikal.
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деятельности с учетом природоохранных 
ограничений, существующих для хозяй-
ственной деятельности ввиду уникального 
статуса мирового феномена –  озера Бай-
кал. Для решения сложных возникающих 
при этом проблем потребовалось:

- выполнить аналитический обзор со-
временного состояния компонентов окру-
жающей среды ЦЭЗ БПТ в аспекте их роли 
в рекреационной деятельности;

-  в результате полевых исследований 
выявить состояние природных ландшафтов, 
подвергнутых антропогенной нагрузке в ре-
зультате этой деятельности;

- подготовить предложения по меро-
приятиям с целью снижения антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду и обе-
спечения экологической безопасности;

- разработать схему туристско-рекреа-
ционного зонирования ЦЭЗ БПТ и макет Пра-
вил организации туризма и отдыха.

В статьях журнала последовательно 
раскрываются основные этапы проведен-
ных исследований. Характеризуются веду-
щие природно-экологические и социально-
экономические факторы территориальной 
организации туристско-рекреационной де-
ятельности –  климатические, земельные, 
инфраструктурные и др. Выявлены эколо-
го-экономические противоречия туристско-
го развития, дана покомпонентная и инте-
гральная оценка устойчивости природных 
экосистем к рекреационным воздействиям. 
Характеристика современного состояния ре-
креационной инфраструктуры байкальско-
го побережья позволила выполнить струк-
турный анализ туристской деятельности. 
К важнейшим результатам работы относятся 
обоснование и выделение территорий для 
приоритетного туристского развития –  ту-
ристско-рекреационных зон, а также разра-
ботка макета «Правил организации туризма 
и отдыха в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории Иркут-
ской области».

И сама структура проведенного ком-
плексного исследования, и многие частные 
методические приёмы могут быть инте-
ресны для специалистов, занимающихся 
управлением и развитием туристско-ре-
креационной деятельности в российских 
регионах.

О. Е. Афанасьев, Л. М. Корытный,  
О. В. Евстропьева

The tasks to solve arising with it complex 
problems are:

- performing the analytical review of the 
current state of environment of the central 
economic zone of the Baikal Natural Territory in 
the aspect of its role in recreational activities:

- as a result of field research, to reveal 
the state of natural landscapes experienced 
anthropogenic load as a result of this activity;

- preparing proposals to reduce the an-
thropogenic load on the environment and en-
suring environmental safety;

- developing scheme of tourism and rec-
reational zoning of the central economic zone 
of the Baikal Natural Territory and a model of 
the Rules for the organization of tourism and 
recreation.

The articles of the journal consistently 
reveal the main stages of research.

The authors of this issue describe the 
leading natural-ecological and socio-economic 
factors of the territorial organization of tour-
ist and recreational activities: climatic, land, 
infrastructural, etc., reveal ecological and 
economic contradictions of tourism develop-
ment; give the component wise and integral 
assessment of the natural ecosystems sustain-
ability for recreational impacts. The structural 
analysis of tourist activities is based on the 
characteristic of the current state of the recre-
ational infrastructure of the Baikal coast. The 
most important research results are the justi-
fication and allocation of the territories for pri-
ority tourism development –  tourism and rec-
reational zones, as well as the elaboration of 
the «Rules for the organization of tourism and 
recreation in the central ecological zone of the 
Baikal Natural Territory of Irkutsk Region».

Both the structure of the conducted 
complex research and many private methodi-
cal techniques can be interesting for special-
ists involved in the management and develop-
ment of tourist and recreational activities in 
the Russian regions.
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