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В настоящее время в Иркутской области использование недревесной продукции 
леса, в том числе и охотничьих ресурсов, происходит в большей степени стихийно. 
Многие угодья остаются неосвоенными, а отдельные -  усиленно эксплуатируются, что 
приводит к истощению ресурсной емкости угодий.

Назрела острая потребность в разработке и применении новой методики 
комплексной эколого-экономической оценки ресурсов недревесной продукции леса 
(включая охотничьи и рекреационные ресурсы), которая бы учитывала организационно
правовые и экономические нормативы, механизмы и факторы, сложившейся на сегодня 
деформированной экономики природопользования.

Недревесные ресурсы леса имеют немалую цену, часто значительно большую, чем 
стоимость древесины. По экспертным оценкам, рыночная стоимость промыслового 
запаса дикорастущих ягод в нашей стране составляет 10 млдр. долл., а стоимость 
промыслового запаса грибов -  5 млрд. долл. в год [4].
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Ниже мы предлагаем к рассмотрению две схемы комплексного освоения 
потенциала недревесных ресурсов леса для Иркутской области, которые позволяют 
создать эффективную систему долгосрочного лесопользования на основе современных 
механизмов экономического, социального и экологического развития всех районов 
области.

Первая схема базируется на идее формирования новой отрасли биосферного 
(биологического) природопользования, где системообразующим фактором или 
интегратором выступает обновленное охотничье хозяйство с приматом рекреационных 
целей и способов сохранения биоразнообразия в регионе [5, 21.

Вторая схема основана на доминанте лесного туристско-рекреационного 
потенциала с развитием таежного (промыслового), охотничьего, экологического и 
этнографического туризма. [11

И в первом, и во втором случае имеется немало общих моментов, которые 
позволяют в дальнейшем разработать интегрированный вариант модели использования 
потенциала недревесных ресурсов леса на основании двух предполагаемых подходов 
(концепций).

При осуществлении экспертной оценки и районирования лесной территории 
Иркутской области мы учитывали следующие факторы (критерии):

1) запасы недревесной продукции леса и туристско-рекреационный потенциал;
2) транспортная доступность районов, их удаленность от Иркутска и Байкала, где 

проходит основной поток российских и иностранных туристов;
3) наличие туристско-рекреационной инфраструктуры в районах, достаточной 

для формирования приема организованных туристов;
4) организационные, экономические, трудовые ресурсы, тяготеющие к 

формированию отрасли охотничьего хозяйства и туристско-рекреационного 
природопользования;

5) природные и историко-культурные объекты, способные стать центром 
притяжения туристов;

6) наличие традиций гостеприимства и готовность местного населения к 
развитию туризма.

Под таежным или промысловым (лесным) туризмом мы пониманием 
рекреационное использование биологических ресурсов тайги [81.

Промысловый туризм или спортивно-промысловая рекреация -  это, в первую 
очередь, охота, рыбалка и сбор дикоросов.

Районирование потенциала ресурсов охотничьего хозяйства и недревесной 
продукции лесов Иркутской области произведено на основе наших многолетних 
исследований [3, 6, 7 и др.1 и экспертных опросов специалистов охотничьего хозяйства, 
лесной и туристско-рекреационной отраслей, а также ученых ■-экологов и представителей 
местного населения. В результате выделены 4 разноразмерные функционально
структурные единицы (зоны), включающие районы, обладающие сходными 
характеристиками:

1 зона -  районы охотничье-рекреационного экстенсивного хозяйства: 
любительская охота, охотничий туризм, дичеразведение, трофейная охота, экотуризм, 
рекреация и оздоровительный туризм, рыболовный туризм, агротуризм, этнотуризм.

2 зона -  районы охотничье-рекреационного интенсивного хозяйства: любительская 
охота, трофейная охота, этнотуризм, агротуризм, рыболовный туризм, рекреация и 
оздоровительный туризм, заготовка кедровых орехов, заготовка ягод и грибов, заготовка 
лекарственно-технического сырья.

3 зона -  районы охотничье-промыслового интенсивного хозяйства: трофейная 
охота, промысловая охота, рыболовный туризм, таежный туризм, заготовка ягод и 
грибов, заготовка лекарственно-технического сырья.
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4 зона -  районы охотничье-промыслового экстенсивного хозяйства: промысловая 
охота, охотничий туризм, таежный туризм, экотуризм, рыболовный туризм, заготовка 
ягод и грибов.

Вторая схема (концепция) районирования на основе оценки туристско- 
рекреационного потенциала лесных территорий Иркутской области вылилась в 5 зон 
функционально-целевого развития, объединяющих районы со сходными 
характеристиками для реализации определенного сочетания видов туризма.

1 зона -  Байкало-ориентированные районы экологического туризма. Районы, 
расположенные вблизи оз. Байкал и занимающие часть побережья озера (экологический 
и этнографический туризм и строго регламентированный промысловый туризм).

2 зона -  районы этнографического туризма (доминирующий -  этнографический, 
хороший потенциал охотничьего и таежно-промыслового туризма).

3 зона -  районы интенсивной рекреации и таежного туризма (Транссибирская 
магистраль с активной рекреацией местного населения. Доминирует таежно
промысловый туризм).

4 зона -  районы экстенсивного таежного и охотничьего туризма (удалены от 
основного турпотока. Доминирует охотничий и промысловый туризм).

5 зона -  районы экстенсивного этнотуризма, охотничьих и таежных экспедиций 
(Катангский район -  самый удаленный район от основных транспортных магистралей и 
туристского потока. Здесь может доминировать экспедиционный туризм: 
этнографический, охотничий, таежный (промысловый), экологический. 
Продолжительность экспедиционных туров от 14 до 28 дней и более).

Принципиально возможно создать на территории области пять кластеров развития 
активного природно-ориентированного туризма на лесных территориях. Каждый 
кластер будет иметь свою специфическую туристскую инфраструктуру и свой 
уникальный набор туристических проектов, программ, туров и событий 
круглогодичного таежного (промыслового), охотничьего, экологического и 
этнографического туризма.
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