
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия 

Негосударственное научно-исследовательское учреждение  

«Сибирский институт планирования и развития туризма» 

Негосударственное учреждение культуры  

«Социально-экологическая экспедиция ИнтерБайкал» 

ООО «Абсолютная Сибирь» 

 

 

 

 

Форум устойчивого развития сельских 

территорий и поселений Сибири и Дальнего 

Востока «Сибирский земельный конгресс» 

12-19 декабря 2013 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск – 2013 



2 

УДК 502.211 

ББК 20.1 

Ф 796 

 

Форум устойчивого развития сельских территорий и поселений Сибири и 

Дальнего Востока «Сибирский земельный конгресс»: Сб. материалов 

(Иркутск, 12-19 декабря – 2013 г.) / редкол. : А.В. Винобер [и др.]; Фонд 

поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс». – Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2013. – 87 с. 

 

В сборнике представлены результаты исследований по потенциалу развития 

сельского, этнографического и экологического видов туризма, оценки 

природных ресурсов и экологических аспектов развития сельского и 

охотничьего хозяйства. 

 

Редакционная коллегия: 

 

Винобер А.В. – ответственный редактор, председатель оргкомитета, 

руководитель Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и 

аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» 

Кушеев Ч.Б. – д.в.н., профессор, проректор по научной работе ИрГСХА 

Моложников В.Н. – д.б.н., профессор кафедры прикладной экологии и 

туризма ИрГСХА 

Медведев Д.Г. – к.б.н., доцент кафедры прикладной экологии и туризма 

ИрГСХА 

Бережных В.В. – к.п.н., директор НУК «Социально-экологическая 

экспедиция ИнтерБайкал» 

Никифоров А.П. – генеральный директор ООО «Абсолютная Сибирь» 

Данилин О.Я. – директор Негосударственного научно-исследовательского 

учреждения «Сибирский институт планирования и развития туризма» 

Потапова Е.В. – координатор проекта «Просвещение, образование, 

издательская деятельность» Фонда поддержки развития биосферного 

хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» 

Новиков А.В. – технический редактор, экономист-маркетолог ЦДО ИрГСХА 

Каклимова Н.В. – технический редактор, ведущий инженер-программист 

ИрГСХА 

 

ISBN 978-5-91777-108-3 

 

 

© Фонд поддержки развития биосферного 

хозяйства и аграрного сектора  

«Сибирский земельный конгресс» 

© ФГОУ ВПО Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2013 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Никифоров А.П. ЭТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС ПРИБАЙКАЛЬЯ ........ 4 

Потапова Е.В., Винобер А.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОННОГО 

ТУРИЗМА В РАЙОНАХ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ..................................................................................... 14 

Нефедьев И.В. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И 

ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА АЛЬТЕРНАТИВНОЙ  

ЗАНЯТОСТИ В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ... 19 

Борбасова З.Н., Улаков Н.С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В КАТОН – 

КАРАГАЙСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ........................................................................................................ 22 

Борбасова З.Н., Улаков С.Н. ПРИРОДНО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА ....................................................................... 27 

Леонтьев Д.Ф., Твердохлебов А.С. ЛАНДШАФТНО-ВИДОВАЯ ОЦЕНКА 

ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ПО ДИКИМ КОПЫТНЫМ ЖИВОТНЫМ 

ТЕРРИТОРИИ НА СЕВЕРЕ НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА КАК 

ОСНОВА ЭКОНОМИКИ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ............................. 32 

Твердохлебов А.С., Леонтьев Д.Ф. ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ     

АНГАРСКОГО КРЯЖА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ РУБКАМИ .................................................................... 34 

Болданов Т.А., Мухин Г.Д. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ     

БУРЯТИЯ КАК ПРИМЕР БИОСФЕРНЫХ ХОЗЯЙСТВ ................................. 37 

Самбыла Ч.Н. ОЛЕНЕВОДСТВО В ТУВЕ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ............................................................................. 41 

Высоцкая О.А. ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ СЕЛЬСКОГО 

ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ) .................. 44 

Мирошниченко Г.Е. ЖИВИ, ОЛЬХОН! ............................................................. 47 

Ягунов М.Г. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА .................................................................. 53 

Константинова О.В. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СИБИРСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ ......................................................................................................... 57 

Кулясов И.П. ЭКОФЕСТИВАЛИ ........................................................................ 60 

Потапова Е.В. ОБ ЭКОПОСЕЛЕНИЯХ В РУНЕТЕ ......................................... 63 

Кизина И.В. СОСТОЯНИЕ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ           

И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ..................................................................................... 69 

Новиков А.В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЫНОК 

КАРТОФЕЛЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................ 80 



4 

УДК 338.48 

 

ЭТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС ПРИБАЙКАЛЬЯ 

А.П. Никифоров  

ООО «Абсолютная Сибирь» международный туроператор въездного 

туризма, Иркутск, Россия 

 
В статье представлен авторский проект создания комплексного туристического 

продукта «Природные этно-парки Прибайкалья» в местах проживания коренных 

малочисленных народов. Раскрывается содержание проекта, дается его обоснование и 

прогноз.  

Ключевые слова: природный этно-парт, турпродукт, территории традиционного 

природопользования, коренные малочисленные народы, экотуризм, этнотуризм, 

устойчивый туризм, Прибайкалье 

 

 

ETHNO-BAIKAL REGION TOURIST COMPLEX 

A.P. Nikiforov  

Ltd. «Absolute Siberia» international tour operator of incoming tourism,  

Irkutsk, Russia 

 
The article presents the author's project of creating an integrated tourist product 

«Natural ethno-parks Baikal region in the areas of residence of indigenous exiguous peoples. 

Contents of the project, describing the rationale and forecast 

Keywords: natural ethno-park, tourist product, territories of traditional nature use of 

indigenous small numbered peoples, ecotourism, ethno tourism, sustainable tourism, Baikal 

region 

 

Переход к рыночной экономике привел коренные малочисленные 

народы Иркутской области – тофов, часть эвенков, и в некоторой степени – 

бурят Эхирит-Булагатского района  в  сложное социально-экономическое 

положение. В результате пережитков Советского периода они оказались 

наименее подготовленными к организации собственной жизни, очутившись 

в самых неблагоприятных условиях для ведения традиционного 

хозяйствования, сбыта своей традиционной продукции, ресурсы которого 

либо истощаются, либо ограничиваются антропогенными факторами. В 

итоге – сложная демографическая ситуация наших аборигенов, безработица, 

обнищание и пьянство. 

Однако, территории Тофаларии и Тутуро-Киренгских эвенкийских 

общин, Эхирит-Булагатского района обладают огромнейшим, пока еще 
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невостребованным эко-этнографическим потенциалом, требующим особого 

государственного внимания и обеспечения.   

Создание предлагаемого ниже комплексного турпродукта направленно 

на развитие такого вида туризма Иркутской области на территориях 

проживания коренных народов, который имеет все основания стать ведущим 

механизмом их устойчивого развития.  

Проект Эхирит-Булагатского Центра Этно-Туризма в составе этно-

туристского комплекса ставит задачу вовлечь в целевой оборот пока 

невостребованный этно-туристический потенциал Эхирит-Булагатского 

района, с одной стороны, и в дальнейшем - создать агро-туристические 

маршруты, выгодно дополняющие этнографический аспект туризма в этом 

районе, в частности, и привносящие в разнообразие и привлекательность 

Иркутской области как основного туристического направления Байкальской 

территории - переформулировать. 

Цели проекта «Этно-Туристкий Комплекс Прибайкалья». Создание 

«Этно-Туристких Центров» в местах проживания коренных народов 

Иркутской области с целью развития устойчивого эко-этнографического  

туризма,  в первую очередь учитывающего материальный и духовный 

интересы местных сообществ, пропагандирующего национальные традиции 

и снимающего социальное напряжение, не приносящего вред природе.  

Создание оптимальной по инвестициям и назначению инфраструктуры 

гостеприимства и туризма, способствующей развитию предпринимательства 

и росту квалификации трудовых ресурсов «глубинки» на территориях 

Проекта. Развитие устойчивого этно-туризма на территориях проживания 

аборигенов Иркутской области (Тофаларии, Вершино-Тутурской 

эвенкийских общин и Эхирит-Булагатского района) в рамках проекта 

должны создать условия для вовлечения в индустрию туризма 

существующий этно-природный ресурс территорий и его незанятое или 

необеспеченное население в качестве гидов, экскурсоводов, каюров, 

смотрителей базовых объектов на турмаршрутах, а также на производстве и 
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сбыте сувенирной продукции, организации культурно-этнографических, 

событийных мероприятий для коммерческих гостей. 

Удержание лидерства и тенденции роста въездного туристического 

потока в Иркутскую область за счет нового турпродукта, в котором «Байкал» 

может стать «Великим Транзитом» в глубь удивительного Прибайкалья. 

Содержание. В «Этно-Туристком Комплексе Прибайкалья» 

предлагается создать 4 «Центра»: 

Этно-Туристский Центр «Чинанга» (Качугский  р-он),  

Этно-Туристский Центр «Тофа» (Нижнеудинский р-он), 

Этно-Туристский Центр «Эхирит-Булагатский» (Усть-Ордынский)  

Этно-Туристский Центр «Чайный Путь»  (Слюдянский р-он) 

«Этно-Туристские Центры» на деле будут представлять сеть 

стыкующихся между собой  в одном заданном формате этнических гостевых 

объектов и познавательных маршрутов со средней продолжительностью 

туров – 8-9 дней, проходящих на каждой из территорий будущих Этно-

Туристских Центров. 

Дополнительные маршруты в пределах Этно-Туристских Центров 

будут включать трофейную и промысловую охоту для иностранных и 

отечественных гостей за счет личных лицензий, имеющихся у общин или 

местных общественно-профессиональных союзов. При классической 

постановке дела (т.е. при конечной оценке трофеев по очкам или пунктам) 

данный вид активного туризма и специализированного отдыха приносит 

большую выгоду местным сообществам и в местные бюджеты: охотник-

проводник из местной общины, в принципе, отдает право клиенту-

«трофейщику» т.с. «застрелить» зверя за счет самого клиента. При этом 

местный охотник зарабатывает за одну 8-дневную охоту (в зависимости от 

вида лицензионного зверя) не менее 12 000 рублей; при этом мясо, жир, 

струя или желчь добытого зверя всегда останется у местного охотника 

(китайский потребительский сегмент не принимается в расчет). 
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Кроме путешественников, стремящихся познать интересный этнос на 

лоне исключительной природы, запланирована организация экспедиционных 

маршрутов для ученых-этнографов, исследователей, профессиональных 

фотографов, орнитологов.  

Отдельную нишу в проекте займут несколько регулярных событийных 

мероприятий, предусматривающих массовые посещения их туристами: 

Аргамчи-Иры (Тофалария), Праздник охотника и оленевода (Качугский 

район), Сурхэрбан и Сагаалган (Усть-Орда), тайлганы. А также, в каждом из 

Центров Комплекса планируется создать новые событийные мероприятия на 

принципах самодостаточности, и которые будут основываться на общих 

интересах или схожих обычаях, национальном быте, как местного коренного 

населения, так и зарубежного. 

Создание Этно-Туристских Центров Прибайкалья 

предусматривает: 

-строительство на маршрутах «Комплекса» 4-х основных гостевых 

объекта, одновременно обеспечивающих возможность проживания и 

используемых для визитно-информационных целей. Кроме этого, в 

определенное время или в «низкий» сезон данные объекты должны быть 

использованы  в целях культурно-воспитательной работы с подрастающим 

поколением. Эти предусмотренные проектом объекты и маршрутные 

стоянки будут стилизованны под сибирские подворья/заимки и мини-

стойбища. В Усть-Орде проект предусматривает строительство прикладного 

этно-поселка из 5 небольших деревянных юрт; в пос. Быстрая – «клубного» 

гостевого подворья «Чайный Путь» с привязкой к историческим маршрутам 

«Чайного Пути» с Хубсугула и через Хамар-Дабан – по нитке 

Старокамаринского Тракта; 

- использование, ремонт и обустройство неиспользуемых помещений в 

интернатах Бутаково и Алыгджере для образовательных целей;  

- возвращение северного оленя в Качугский район (закупка, 

транспортировка и адаптация северных оленей из п. Холодная для Центра 
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«Вершина Тутуры», с предусмотренным годовым обучением местных 

Вершино-очеульских эвенков навыкам оленеводчества); далее возвращение 

северного оленя в Хамар-Дабан, после строительства здесь оленеводческого 

кордона и гостевого подворья; 

- создание качественного Интернет-ресурса на английском языке и его 

продвижение;  

- изготовление визитно-информационных и культурно-познавательных 

стоек в определенных точках маршрутов; 

- экспедиционные работы по дополнительному сбору информации и 

определения самых оптимальных маршрутов, фоторепортажей; 

- привлечение экспертов и профессиональных переводчиков, обучение 

коренного населения простым технологиям индустрии гостеприимства и 

международного туризма, выпуск презентационных материалов; 

- проведение международной конференции «Эко-туризм как механизм 

устойчивого развития Прибайкалья» в начале октября 2014 г., на которой 

международному сообществу планируется представить проект «Этно-

Туристкий Комплекс Прибайкалья». 

Принцип устойчивого маркетинга «ПОД КЛЮЧ»: 

Одновременно с началом создания  турпродукта «Этно-Туристский 

Комплекс Прибайкалья» в  соответствии со стандартами устойчивого 

туризма начинается и продвижение создаваемого продукта на мировой 

рынок. Продвижение турпродукта «Этно-Туристских Центров» будет иметь 

постоянный характер, т.к. один из авторов настоящего проекта - 

профессиональный международный туроператор, и будет сопровождать 

проект начиная с детальной его разработки, затем осуществлять активное 

продвижение и продажи через сеть зарубежных контрагентов и посредством 

созданного веб-сайта «Этно-Туристский Комплекс Прибайкалья» 

(предлагаемый вариант названия: www.ethno-baikal.com)  

Таким образом, с самого начала работы над данным проектом, еще до 

физического создания «Этно-Туристских Центров» Прибайкалья будет уже 
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осуществляться постоянное маркетинговое сопровождение, которое 

продолжится и в дальнейшем, когда Центры заработают, но уже за счет 

заинтересованных профессиональных туроператоров. А последних будет 

немало, когда станет очевидна уникальность нового турпродукта, аналогов 

которому не будет во всей России, и похоже в мире (тема древнейших, 

живущих сравнительно недалеко друг от друга, но этнически 

различающихся оленеводов планеты). 

Очень важно помнить, что в случае осуществления Проекта, и как 

следствие повышенного интереса к этнографическим посещениям в рамках 

Проекта неизбежно получит мощный толчок и развитие въездного активно-

приключенческого туризма в этих районах, в частности, и в общем - в 

Прибайкалье. Такие виды туристических маршрутов как сплавы по 

категорийным рекам, конно-верховые туры и классические многодневные 

треккинги, которые до сих пор не имеют у нас планового продвижения и 

активных продаж на мировом рынке, пусть и представляют один из самых 

стабильных, перспективных и высоко доходных видов туризма. А ресурс для 

этого в Прибайкалье огромный.  

Основной потребитель продукта «Этно-Туристские  Центры» 

Прибайкалья. Речь идет о развитии организованного въездного туризма. 

Существующий туристский ресурс выше указанных территорий имеет  

природно-познавательную и этнографическую базу для привлечения 

иностранных туристов, поток которых легче консолидировать и направить 

сюда, нежели чем российских: западный и юго-восточный потребитель 

планирует свою поездку почти за 1 год. В то время как средний россиянин, 

который может позволить себе расходы на такую поездку внутри России, 

планирует ее за 1 –максимум 3 месяца. Кроме этого, большинство россиян, 

решивших отправиться на предлагаемый такими «Центрами» маршрут, чаще 

всего обойдутся своими организаторскими ресурсами, минуя туроператора, 

и оставят в виде доходов местным жителям и в бюджетах на порядок 
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меньше, нежели чем иностранные туристы. Да еще и намусорят, чего 

иностранный турист себе не позволяет натворить. 

Организованный иностранный турист, в среднем, «оставляет»  на эко-

этнографическом маршруте в 2.5 раза больше в доход местных жителей 

(продукты, услуги аренды квартир/помещений, гиды-каюры, повара или их 

помощники на маршрутах, покупка местных сувениров, плюс, обязательные 

«чаевые»). 

Кроме этого, в мире сейчас возник высокий спрос на посещение мест 

проживания кочевников, аборигенов, обитающих в отдаленных от 

цивилизации районах, или являющихся носителями незнакомой культуры; 

особенно там, где есть северные олени, вызывающие даже у взрослых 

западных туристов ассоциации с Рождеством, сказкой. (например, даже в 

текущий кризисный год мы успешно провели 4 семнадцатидневных 

программы для туристов из Великобритании вдоль нитки  БАМа, и главной 

мотивацией для покупки такого тура была возможность увидеть эвенков с 

оленями за ст. Тында, посетить поселения нанайцев на Амуре.) В случае с 

проектом нашими «Центрами» фактор близлежащего Великого Байкала еще 

выше поднимет планку привлекательности созданных туристических 

маршрутов, и выступит как дополнительный мощный инструмент их 

загрузки в Прибайкалье.  

Прогноз. Наш опыт создания в Сибири турпродуктов для таких 

всемирно известных туристических компаний мира как Geographic 

Expeditions, TCS Expeditions, UNIWORLD, EXPORE и др., позволяет 

утверждать, что создание заявленных выше маршрутов в рамках Этно-

Туристских Центров станет одним из самых привлекательных объектов 

посещения организованными туристами.   

Предварительный расчет позволяет прогнозировать получение через 

год в адрес обслуживания на территориях «Этно-Туристских Центров» 

зарубежный турпоток в объеме около 600 чел. или около 5500 туродней; во 

второй год, в среднем, поток этот вырастет на 30-35 %, на 3-ий –более чем на 
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65 %, на 4-ый год – вырастет почти в 3 раза, на 5-ый год –  в 4,5 раза 

минимум, (более 60 000 туродней), на уровне которого  должен будет 

остаться и в последующие годы, с небольшими отклонениями. Для местных 

жителей, с точки зрения дохода на душу его малочисленного населения это 

представляет высокий уровень дохода, и показатель его стабильности. Кроме 

этого, общая средняя длительность пребывания «каталожных» туристов на 

территории Иркутской области значительно возрастет и, учитывая 

«оленный» фактор, начнут постепенно укорачиваться рамки т.н. «низкого» 

сезона.  

Важно учесть, что успешные показатели развития возможны только 

при так называемом «каталожном» (включенным в каталоги мировых 

туроператоров) подходе к продвижению созданного тур.продукта. Это 

позволяет обеспечить плановость загрузки   маршрутов, управление 

тенденций спроса.  

В процессе приобщения к индустрии Прибайкальского 

международного туризма гостеприимства представители наших местных 

сообществ улучшат свое благосостояние, молодое поколение получит 

стимул для сохранения своих обычаев. Ну и конечно, выполнение такого 

проекта и его устойчивость обогатит общение и мировоззрение народностей, 

жить станет легче и интересней.  

Таким образом, создание на территориях коренных малочисленных 

народов Иркутской области турпродукта «Этно-Туристский Комплекс 

Прибайкалья» и его целенаправленное развитие при адекватном исполнении 

может стать основным механизмом повышения благосостояния тофов, 

эвенков и эхирит-булагатских бурят Иркутской области, и главным 

стимулом сохранения культуры и обычаев этих коренных народов.  

Как следствие, Иркутская область получит еще один действительно 

устойчивый турпродукт мирового уровня, который в общем увеличит 

показатели туристских посещений Иркутской области и поступления в 
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бюджеты от ведения туристско-рекреационной коммерческой деятельности. 

И разрешит этно-социальные проблемы местных сообществ. 

Создание условий для большей культурно-этнографической 

привлекательности Прибайкалья за счет осуществления предлагаемого 

турпродукта, в котором сам Байкал может стать транзитом в глубинку 

Прибайкалья, имеет актуальное значение еще и с точки зрения увеличения 

въездного потока в Прибайкалье. Учитывая текущий фактор огромного 

проекта «Побег в Чистоту» («Organic Escape»), уже запущенного известным 

предпринимателем Сергеем Выходцевым на Северном Байкале. Хотя 

данный проект Выходцева в определенной части абсурден, порождает 

некорректные тенденции и нереальные ожидания для Байкала, однако, 

учитывая серьезные амбиции, великолепный бренд-опыт  автора «Побега…» 

и колоссальный объем капиталовложений, способен в будущем, если не 

сократить привлекательность Прибайкалья, то, по крайней мере, не 

увеличить сейчас прогнозируемый нами въездной поток в Иркутскую 

область. Для таких опасений есть веские причины, которые, прежде всего, 

связанны с общей транспортной логистикой этого проекта, и мощными 

маркетинговыми планами авторов «Побега».   

Дополнительно, для Иркутской индустрии туризма наличие такой 

базовой точки как «Чайный Путь» в пос. Быстрая и на Хамар-Дабане, на 

въезде в Тункинскую Долину, позволит использовать его в как своеобразный 

«хаб»-распределитель туристских потоков после того, как 

предположительно через 2 года КПП «Монды-Ханх» на российско-

монгольской границе получит статус «международный», и трансграничный 

туристский  коридор откроется для граждан 3-ьих стран. С его 

возникновением поток въездников значительно возрастет с обоих 

направления – востока и запада, и пойдет через Култук и далее. 

Примечания: 

1. В части реализации «Этно-Туристкого Центра «Чинанга» в 

Качугском районе, необходимо подчеркнуть, что успешное осуществление 
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поставленных здесь целей, а на самом деле, - спасение этноса тутуро-

очеульских эвенков может стать возможным и успешным только при 

целенаправленной и серьезной воспитательно-образовательной работе с 

местными населением. Именно поэтому, в смете по финансированию этого 

Центра включены серьезные затраты по созданию образовательного центра в 

Бутаково – на базе интерната. Без создания такого образовательно-

воспитательного центра, над которым сейчас работает В.А.Кузнецов 

(председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Иркутской 

области) нет никакого смысла планировать развитие устойчивого 

экологического этно-туризма.  

2. Проект уже информационно и профессионально поддержан на 

международном уровне экспертным Советом  World wise Eco-Tourism 

Network, США (“Мировая Сеть Эко-Туризма»)  – в лице со-директора г-жи 

Элчи Ван Золен, известного эксперта и практика  по устойчивому развитию 

туризма. В последние годы она активно помогает развитию въездного 

туризма на Камчатке, Дальнем Востоке, Якутии. Благодаря ее экспертной и 

помощи в маркетинге в регион Байкала (в Иркутск) стали «залетать» 

чартерные программы на частных Боингах по линии ТиСиЭс Экспедишинз 

(мировой лидер кругосветных путешествий  на авиалайнерах). Г-жа Элчи 

Ван Зоелен - организатор ряда международных конференций по проблемам 

развития эко-туризма на принципах устойчивости. Провела значительную 

конференцию во Владивостоке в 2005 г. « Эко-туризм и Индустрия 

гостеприимства: Создание Глобального Партнерства для развития 

устойчивого туризма в России».  
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Анализ  поиска туров в УОБО в Рунете (ключевые слова для поиска: 

туры в Усть-Ордынский Бурятский округу) и путеводителях [1, 4] показал, 

что туристические предложения представлены весьма скудно: 

Этнографическая экскурсия в поселок Усть-Орда [9], "Шаман-тур для 

туристов" и «Земля Гэсэра» [5], однодневная экскурсия от ООО «Этнотур» 

[7], описание Баяндаевского района [4]. 

Почему объем туристических предложений так мал?  

Согласно оценке рекреационного потенциала, которая была выполнена 

Институтом географии СО РАН совместно с Байкальским государственным 

университетом экономики и права в 1996 году, все районы Усть-Ордынского 

Бурятского округа (УОБО) обладают «невысоким рекреационным 

потенциалом». Рекреационная емкость территорий составляет (тыс. чел.-

дней) : Нукутского района – 198; Аларского района – 212; Эхирит-

Булагатского района – 258; Боханского района – 296; Баяндаевского района – 
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301; Осинского района – 352 (для сравнения: Нижнеудинский район – 3992, 

Ольхонский район – 2543) [8]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика предлагаемых туров в УОБО 

 

Наименование тура Организатор Краткое описание 

Этнографическая 

экскурсия в поселок 

Усть-Ордынский 

ООО 

«Байкальская 

виза» 

Круглогодичный, 

однодневный тур маршрутом 

Иркутск-Усть-Ордынский: 

Посещение этнографический 

музей в Усть-Ордынском, 

встреча с шаманом, блюда 

национальной кухни 

«Шаман-тур для 

туристов», 

«Земля Гэсэра» 

 

Национальный 

Музей УОБО 

Круглогодичный, 

однодневный тур. Посещение 

музея, спектакль-

представление 

государственного ансамбля 

песни и пляски «Степные 

напевы». 

Однодневный тур 

Иркутск-Усть-Ордынский 
ООО «Этнотур» 

Однодневный тур: посещение 

музея, музыкальное 

представление от 

государственного ансамбля 

песни и пляски «Степные 

напевы», посещение 

конноспортивной школы, 

экскурсия по дацану, обед в 

бурятской юрте. 

Описание Баяндаевского 

района в каталоге 

«Сельский туризм в 

России 2012/2013» 

 

Представлена информация о 

мероприятиях, проводимых 

Этнографическим музеем, 

контактные данные. 

 

По нашему мнению, туристический потенциал районов УОБО 

официальными властями и туристическими фирмами долгое время был 

сильно недооценен. Разные районы УОБО обладают неодинаковой 

привлекательностью для развития туризма. Самый большой туристический 

потенциал у районов, которые находятся по Качугскому тракту (Эхирит-
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Булагатский и Баяндаевский районы): удобные коммуникации, близость 

Иркутска, и дорога на Ольхон. Боханский район имеет потенциал для 

развития этнографического и историко-познавательного туризма: 

Александровский централ, село Олонки, деревня Вершина - объекты, 

которые можно объединить в консолидированный маршрут. В Осинском и 

Нукутском районах - это близость к побережью Братского моря. Есть здесь 

потенциал и ресурсы для развития этнографического туризма. 

Привлекательность Аларского района - в предгорье Саян, а также в его 

истории.  

Но у каждого из этих районов есть общий потенциал - он в 

коневодстве и развитии конного туризма [6]. 

Конная культура всегда являлась неотъемлемой частью культуры 

бурятских народов. С раннего возраста мальчиков учили держаться в седле, 

управлять и ухаживать за лошадьми. Но конную культуру «не пощадили» 

сокращение числа сельских территорий (за последние 30 лет с карты России 

исчезли 37 000 сел и деревень [4]), процессы урбанизации и глобализации.  

Развитие конного туризма способно дать не только экономический 

эффект, но позволит сохранить традиции, дать рабочие места и закрепить 

молодежь для работы и проживания в сельской местности.  

На сегодняшний день в УОБО отсутствуют концепция развития 

туризма и отдельных его видов и отдельная целевая программа. На 

официальных сайтах большинства муниципальных образований УОБО 

отсутствует информация о туристическом потенциале, ответственных за 

туризм структурных подразделениях или отдельных специалистах. Задача 

развития туризма не входит в число приоритетных для руководителей 

большинства муниципальных образований УОБО. Это показывает низкий 

уровень (качество) вовлеченности административного ресурса районов в 

процесс развития туризма и является один из главных факторов, 

препятствующих его развитию.  
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Таблица 2 – Сравнительная таблица официальных сайтов районных 

муниципальных образований УОБО на предмет наличия информации о 

потенциале туризма, его развитии и об ответственных лицах 

 
Муниципальное 

образование 

«Эхирит-

Булагатский 

район» 

http://ehirit.ru 

Нет информации о туристическом 

потенциале, о программах и планах 

развития туризма, нет информации об 

ответственных за туризм 

Муниципальное 

образование 

«Осинский 

район» 

http://osaadm.ru/ 

Размещена краткая информация о 

проведении конкурсов 

инвестиционных проектов по 

обслуживанию зоны отдыха и туризма 

на территории Усть-Алтанской 

сельской администрации. Нет 

информации об ответственных за 

туризм 

Муниципальное 

образование 

«Нукутский 

район» 

http://nukut.irkobl.ru 

Размещена информация о проводимом 

в 2013 году заседании рабочей группы 

по развитию сельского туризма. 

Отчетов о заседании не опубликовано. 

Нет информации об ответственных за 

туризм 

Муниципальное 

образование 

«Боханский 

район» 

http://bohan.irkobl.ru/ 

В структуре администрации действует 

отдел по делам молодежи, спорта и 

туризма. В составе отдела 3 штатные 

единицы. Анализ информации на сайте 

об отделе показал, что основная работа 

проводится по направлениям: 

«молодежь» и «спорт». Программ по 

туризму нет. Нет мероприятий по 

туризму в плане-графике на 2013 г. 

Муниципальное 

образование 

«Баяндаевский 

район» 

http://bayanday.irkobl.r

u/ 

Нет информации о программах и 

планах развития туризма, нет 

информации об ответственных за 

туризм. Представлена краткая 

информация об Этнографическом 

музее, который осуществляет 

экскурсионно-туристическую 

деятельность 

Муниципальное 

образование 

"Аларский район" 

http://alar.irkobl.ru/ 

Представлена информация об 

ответственном за туризм (первый 

заместитель мэра по сельскому 

хозяйству, спорту, туризму и делам 

молодежи). Нет информации о 

программах и планах развития 

туризма, его потенциале. 
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Пути развития конного туризма. 

Прецедентом развития конного туризма в УОБО стал «Первый 

региональный этнофестиваль конной культуры», прошедший 25 мая 2013 

года в пос. Усть-Ордынский. Фестиваль «показал» туристический потенциал 

и обратил к нему внимание властей и жителей УОБО и Иркутской области 

[2]. Конный туризм является частью туристско-рекреационного потенциала 

УОБО, поэтому программа действия по его развитию должна входить в 

комплекс мер по развитию единого туристического потенциала УОБО.  

1. Обследование туристско-рекреационного потенциала и всех 

определяющих его развитие ресурсов. 

2. Разработка и утверждение концепции и целевой программы 

долгосрочного развития туризма (туристско-рекреационной отрасли) УОБО. 

В том числе по направлениям: конный, агро, этно и сельский туризм.  

3. Изучение опыта других стран и территорий по развития 

сельского, конного и этнографического видов туризма. Привлечение 

специалистов по созданию и внедрению технологии (ноу-хау) развития 

проектов конного туризма.  

4. Подготовка отдельных конных маршрутов и турпроектов: для 

каждого района формируется отдельный показательный маршрут или проект 

конного туризма (фестиваль, школа верховой езды, конно-верховая 

экспедиция). 

5. Создание ассоциации развития конного туризма. 

6. Отбор и обучение кадров для проектов конного туризма и 

отрасли в целом.  

7. Создание Интернет-ресурса по продвижению туристско-

рекреационного потенциала районов округа и турпроектов.  

8. Формирование системы управления и продвижения туристско-

рекреационного потенциала и отдельных проектов туризма на российском и 

зарубежном рынке.  
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9. Привлечение инвестиционного капитала; создание 

благоприятных экономических условий (налоговые льготы, субсидии, 

возмещение части затрат); преференции для «вхождения» на рынок новых 

компаний, инициативных местных жителей и отдельных проектов.  

Для развития конного туризма необходим комплексный подход. 

Существующие препятствия преодолимы, если власти, специалисты и 

жители «увидят» этот потенциал и будут прилагать усилия к его реализации.  
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В июне-августе 2013 года проводилось исследование состояния 

сельскохозяйственной отрасли в Бурятии методом интервьюирования граждан, 
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связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Согласно выводам исследования, 

одним из перспективных видов альтернативной занятости является туризм.  
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At summer 2013 we make a research of agricultural sector in Buryatia (the interview 

with people, connected with agricultural activities). Tourism is one of the progressive types of 

alternative employment in rural settlements.  

Keywords: Buryatia, rural settlements, employment factor, tourism. 

 

На территории Республики Бурятия (далее – РБ)  на протяжении 

нескольких столетий живут по соседству несколько этносов и субэтносов: 

буряты, русские, монголы, сойоты, казаки, эвенки, семейские и др. [2]   

Издавна местное население делилось по родовому признаку. Сейчас 

эта традиция несколько видоизменилась: теперь значение имеет, в первую 

очередь, из какого района человек родом. Принадлежность к этносу стала 

играть меньшее значение. В настоящее время речь может идти скорее о 

«тункинских», «баргузинских» и пр. (по названиям районов – Тункинский, 

Баргузинский и т.д.), а не о конкретных родах [1]. Довольно часто быт 

представителей разных этносов в одном районе очень схож, зато может 

значительно отличаться от быта в других районах.  

Во время исследования интервьюировались следующие категории 

граждан: представители районной администрации, курирующие аграрную 

отрасль, главы сельских поселений, руководители сельскохозяйственных 

организаций, фермеры и граждане, занятые в ЛПХ. 

В качестве модельных были выбраны 5 районов РБ: Баргузинский, 

Джидинский, Заиграевский, Иволгинский и Тункинский.  
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Два выбранных района – 

пригородные: Заиграевский и 

Иволгинский. Оба района 

характеризуются высоким 

потенциалом туристической 

отрасли. В Иволгинском 

районе имеется множество 

объектов ламаистской 

культуры, в частности – 

Иволгинский дацан. 

Заиграевкий район считается районом, где заметную роль играют семейские, 

самобытная культура которых признана в рамках программы ЮНЕСКО 

«Шедевры устного и нематериального культурного наследия» [4].   

Три других модельных района расположены на значительном 

удалении от региональной столицы, имеют схожую площадь, численность 

населения (25-30 тыс. чел.) и этнический состав (приблизительно равное 

соотношение русских и бурят без учёта представителей других 

национальностей) [3].  

Баргузинский район граничит с оз. Байкал и туризм здесь развит 

практически исключительно на побережье, хотя у района имеются большие 

возможности: более 200 целебных источников на территории, памятники 

культуры и места для активного отдыха (сплавы, охота, рыбалка и пр.).  

Тункинский район издавна пользуется популярностью у туристов из-за 

большого количества целебных источников (в том числе в местности 

«Шумак» на небольшой площади их находится более 100). Эта отрасль в 

районе развита недостаточно. Возможно, ситуация изменится после 

строительства автотуристского кластера, которое планируется в рамках РЦП 

по туризму [5].  

В Джидинском районе имеется множество археологических 

памятников; места компактного проживания казаков и другие объекты, 
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представляющие интерес с точки зрения туризма. В то же время, 

туристическая отрасль практически не развита из-за удалённости от 

региональной столицы. Возможно, строительство автотуристского кластера 

в соседнем (Кяхтинском) районе [5] окажет благотворное влияние на 

развитие туризма в Джидинском районе.  

Развитие туристической отрасли – одна из немногих реальных 

возможностей альтернативной занятости в сельской местности, что 

подтверждают и результаты исследования. Даже в посёлках, где местные 

жители заняты только в одной сфере деятельности, традиционной для 

данного населённого пункта (будь то сельское хозяйство, добыча полезных 

ископаемых или деревообработка), как правило, имеются соответствующие 

возможности.  

 

Список литературы 

1. Дагбаев Э.Д. Институциональный дизайн политических процессов в российских 

регионах Внутренней Азии и Монголии. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного 

университета, 2011. – 304 с. 

2. Намжилова Л.Г., Тулохонов А.К. Эволюция аграрного природопользования в 

Забайкалье. – Новосибирск: НИЦ ОИГГМ, Изд-во СО РАН 2000. – 200 с. 

3. Основные показатели экономического и социального положения районов 

Республики Бурятия: Стат. сборник / Комгосстат РБ. - г. Улан-Удэ, 2004. - 68с. 

4. Официальный сайт администрации муниципального образования Заиграевский 

район. Общие сведения // [Эл.ресурс] - URL: http://zaigraevo.ru/index.php/zaigrregion/2012-

01-12-13-04-59 

5. Республиканская целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Республике Бурятия на 2011 – 2016 годы» № 462 от 02.11.2010г. (ред. от 04.12.2012г.) 

 
УДК 504/338.48 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В КАТОН – КАРАГАЙСКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
З.Н. Борбасова

1
, Н.С. Улаков 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, Республика 

Казахстан 

E-mail: borbasova@mail.ru
1
 

В статье рассматривается организация экологического туризма на территории 

Катон-Карагайского национального природного парка (ККНПП). Дана оценка 

рекреационному потенциалу и перспективам развития природного туризма в этом 

регионе. Приведены примеры высокого уровня организации экологического просвещения и 

воспитания учащейся молодежи района сотрудниками парка. Уделено внимание эколого-

этнографическим аспектам ежегодного международного форума «Алтай – золотая 

колыбель тюркского мира». 
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The article considers the organization of eco-tourism in the Katon-Karagai National 

Park (KKNP). The estimation of the recreation potential and prospects of the development of 

nature tourism in this region are given. The examples of the high level of environmental 

education and education of young people in school district employees of the park are given in 

this article. Attention is paid to ecological and ethnographic aspects of the annual international 

forum "Altai - Golden Cradle of the Turkic world." 
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Западный Алтай, в том числе казахстанская его часть, широко известен 

среди туристов СНГ. В последнее время он стал популярным также у 

туристов из Западной Европы и США и с каждым годом их количество 

увеличивается. Чтобы сохранить уникальную природу в 2001 г. 

Правительством Республики Казахстан (РК) было принято решение о 

создании  Катон-Карагайского национального природного парка (ККНПП). 

Он имеет уникальный спектр ландшафтно-климатических зон: от степей до 

тайги, высокогорных альпийских лугов и ледников. Здесь находится 

высочайшая вершина Сибири и Алтая – священная гора Белуха (4506 м) [2].  

Преподаватели и студенты кафедры «Туризма и маркетинга» 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза (КЭУК) в 

2011-2012гг. провели маркетинговые исследования по изучению рынка 

туристических услуг с целью определения возможностей и перспектив для 

развития экологического туризма в этом регионе. Как показали 

исследования, рекреационный потенциал ККНПП позволяет развивать, как в 

самом парке, так и на сопредельных территориях, различные виды 

природного туризма. Национальным парком разработана система 

управленческих и хозяйственных мероприятий, направленных на 

привлечение  туристов, турфирм, инвесторов и создание эффективной 
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туристской инфраструктуры. Например, на основе самого востребованного 

туристского маршрута обустроена рекреационно-познавательная 

экологическая тропа «Белая Берель», «вдп. Язевый – вдп. Кокколь». Тропа 

оборудована туристским приютом, местами отдыха, аншлагами, 

информационными указателями, разработана ее методическая основа. 

Ежегодно на побережье озера Язевое организовывается летний 

экологический лагерь. Район горы Белухи наиболее притягателен для 

туристов, поэтому вся нагрузка приходится на зоны вдоль троп реки Белая 

Берель, в районе Нижнего Лагеря рудника Кокколь и санатория 

Рахмановские Ключи. Для снятия рекреационной нагрузки с этой 

территории был разработан ряд альтернативных конных и пеших туристских 

маршрутов, не менее привлекательных и познавательных, которые 

удовлетворяют потребности различных туристских групп [2]. 

Но не только природными объектами богат этот регион. Он также 

представляет интерес в историко-культурном отношении. Туристы могут 

посетить Берельские могильники – уникальный археологический памятник, 

не имеющий аналогов в Казахстане. Здесь на высоте 1200 м над уровнем 

моря в долине реки Бухтармы обнаружен курган с захоронением сакского 

царя, датируемый IV веком до н.э. Найдено большое количество предметов и 

украшений, деревянные таблички с рисунками, войлочная ткань и 

выделанная шерсть, останки трех коней со сбруей, погребальная комната 

сакского правителя с большим количеством различных предметов.  Ярким и 

запоминающимся для участников, проводимого с 2011 года  

Международного форума «Алтай – золотая колыбель тюркского мира», из 

года в год становится продолжение форума в форме фестиваля. Он 

традиционно проходит в Катон-Карагайском районе, в изумительной по 

своей красоте «Долине сакских царей», вблизи села Берель под открытым 

небом. В белоснежном юрточном городке с традиционным казахским 

гостеприимством чествуют многочисленных гостей форума, прибывших на 

древнюю алтайскую землю из разных уголков мира. Так, во втором форуме 
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(август 2013 г.) принял участие поэт и писатель, постоянный представитель 

Казахстана в ЮНЕСКО О. Сулейменов. Он отметил важную роль форума, 

который уже во второй раз проходит в самом сердце Евразии. Посол Японии 

Юдзо Харада выступил на научно-практической конференции в рамках 

этого форума и отметил, что давно мечтал побывать на прародине предков, 

коей, согласно новой, научно доказанной теории происхождения 

современного человека, является древняя алтайская земля [1]. Фестиваль 

традиционной музыки тюркских народов доказывает стремление 

талантливой молодежи из разных стран, в том числе и из России, к дружбе и 

единению. На сцену под открытым небом выходили творческие коллективы 

и исполнители, приехавшие на фестиваль из Турции, Кыргызстана, 

Узбекистана, Башкортостана, Азербайджана, Якутии, Татарстана и Тывы. 

Каждый гость форума побывал на костюмированном празднике, который 

устраивался в степи по случаю рождения ребенка, сватовства, свадебного 

тоя и других особо важных событий. Выставка изделий народных 

промыслов, пушнины, кумыса и меда поражала своим великолепием, 

яркостью красок. К примеру, здесь можно было полюбоваться и даже взять в 

руки удивительной красоты женские ювелирные украшения с драгоценными 

камнями, достойные самих сакских цариц. Ласкали взор посетителей 

алтайской выставки эксклюзивные изделия из войлока, бересты и дерева [1]. 

Это только один из примеров, который доказывает значимость и роль яркой 

организации экологического туризма в данном регионе страны. Много 

интересных с позиции как экологического, так и историко-познавательного 

имеются в данной местности для туристов, отдающих предпочтение эколого-

этнографическим аспектам своего путешествия.  

Любителей этнографического аспекта экологического туризма 

привлекут старообрядческие русские села Коробиха, Фыкалка, Язовая, 

которые затерялись в глубине таежного массива тайги. Здесь до сих пор еще 

жива культура староверов-кержаков, сохранены атрибуты домашней утвари, 

рукоделия, мебели, которые можно увидеть в местных музеях, 
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организованных сельскими эколого-туристскими школьными клубами. 

Процветает и традиционное пчеловодство. Тут туристов обязательно 

побалуют, удивительным по своим вкусовым качествам и целебным 

свойствам, высокогорным медом. В селах района Урыль, Берель, Черновая, 

Топкайын, Коробиха, расположенных вблизи уникальных природных и 

исторических объектов, организованы гостевые дома со всеми удобствами. 

Здесь туристам предоставят экскурсии к местным мастерам, которые 

изготовляют казахские музыкальные инструменты, предметы быта и 

сувенирную продукцию.  

Большую поддержку ККНПП в развитии экологического туризма 

оказывают эколого-туристский центр «ТЭК», международные фонды и 

организации ГЭФ/ПМГ, USAID, ОБСЕ. При управлении туризмом и 

отдыхом ККГПП учитывает и наличие других не менее важных целей и 

задач, именно: экологическое просвещение населения и  осуществление 

экологического мониторинга. Проводятся маркетинговые исследования 

среди городского и местного населения о направлениях развития 

инфраструктуры в сфере развития сельского туризма. Так, по анкетным 

данным отдохнуть в ККНПП  изъявили желание 80% респондентов, 

посетивших парк. В настоящее время в тесном сотрудничестве с «ТЭК» 

организованы 16 эколого-туристских школьных клубов в регионе. Ежегодно 

проводятся слеты эколого-туристских школьных клубов «Жасыл алан». 

Традиционными становится организация Маршей парков и Дней птиц, в 

которых принимают участие почти все школы района. С целью 

профориентации и экологического образования и воспитания школьников на 

территории национального парка организованы три школьных лесничества. 

Для этого администрация ККНПП выделила территорию для организации 

двух школьных питомников: по выращиванию саженцев ели сибирской и 

ягодных кустарников и территорию для организации демонстрационного 

участка ценных и лекарственных растений, где школьники ведут 

фенологические наблюдения и выполняют садовые работы. В Берельском 
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филиале ККНПП, с. Урыль, открыт школьный визит-центр для гостей, 

посетителей и туристов национального парка. Ребята сами разработали две 

учебно-познавательные тропы, которые зарегистрированы Комитетом 

лесного и охотничьего хозяйства РК.  

Но наряду с достижениями существуют и причины ограниченного 

развития экотуризма в национальном парке. Основными причинами 

являются: отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения национального парка и хозяйствующих субъектов; низкая 

заработная плата работников, не способствующая мотивации и привлечению 

сюда профессионалов, скромность бюджетного финансирования, слабо 

развитая туристская инфраструктура [3]. Но, несмотря на трудности, с 

которыми сталкивается ККНПП,  турпродукт, который предлагается в 

настоящее время на внутреннем и мировом рынке, остается 

привлекательным для любителей экологического туризма. 
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В статье рассматриваются возможности развития рекреационного туризма в 

Восточном Казахстане на основе использования природно-туристических ресурсов 

(ПТР). Развитие туристической деятельности требует научного обоснования влияния 

туризма на состояние ПТР. Ученые и студенты КУЭК изучили рекреационные 

возможности ПТР для целей развития туризма в отдельных регионах Казахстана. В 

Восточном Казахстане развит лечебно-оздоровительный туризм, наметились хорошие 
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сдвиги в развитии в сегменте рынка рекреационных услуг, как пляжный, 

приключенческий и экологический туризм.  

Ключевые слова: природно-туристические ресурсы (ПТР), рекреационный туризм, 
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The article discusses the possibility of the development of recreational tourism in the 

Eastern Kazakhstan on the basis of the use of natural and tourism resources (NTR).  The 

development of tourism requires a scientific basis of tourism impact on the state of NTR. 

Scientists and students of Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz study 

recreational opportunities of PTR for tourist development in some regions of Kazakhstan. 

Medical and health tourism is developed in East Kazakhstan, there have been good progress in 

the development of a market segment of recreational services, as a beach, adventure and eco-

tourism. 
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По характеру внедрение в процесс туристической деятельности 

природно-туристических ресурсов (ПТР) могут быть очень разные: одни из 

них могут использоваться только созерцательно и не влияют на их 

экологическое состояние, другие от чрезмерной эксплуатации приводят к 

нерациональному использованию природных ресурсов или даже их 

исчезновению. Поэтому дальнейшее развитие туристической деятельности 

требует научного обоснования влияния туризма на состояние ПТР. Ученые и 

студенты кафедры «Маркетинга и туризма» КЭУК с 2011года активно 

изучают рекреационные возможности ПТР для целей развития туризма в 

отдельных регионах Казахстана. Первым, как наиболее привлекательный для 

этих целей, был выбран Восточный Казахстан, который включен в 

национальную программу развития туризма до 2020 года. Он входит в 200 

приоритетных глобальных экологических регионов, определенных 

международной организацией «WWF Living Planet». Территория этого края, 

располагаясь на стыках границ с Россией, Китаем и Монголией, вобрала в 

себя многообразие азиатских пустынь и сибирской тайги. Поэтому здесь есть 

все условия для развития различных видов природного туризма, которые 
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могут служить для рекреационной деятельности. Тут находятся памятники 

природы мирового значения: гора Белуха на территории казахстанского 

Алтая, один из самых крупных и красивых водопадов – Коккольский, озера 

Маркаколь и Зайсан, река Иртыш. На территории области действует 14 

особо охраняемых природных территорий. Примечательна флора и фауна 

Маркакольского, Западно-Алтайского природных заповедников, Катон-

Карагайского государственного национального природного парка [3]. 

Туроператоры области проводят экологические туры различного 

характера: автомобильные, альпинистские, пешие, рафтинг, конные, 

велосипедные, горнолыжные, научные, комбинированные, культурно-

познавательные, рыболовные, охотничьи. Один из популярных туров 

«Алтайскими тропами». Это незабываемое путешествие в седле в горах 

Южного Алтая, где на альпийских лугах и в кедровых лесах можно 

встретить медведей и маралов. Маршрут путешествия проходит у подножия 

горы Южного Алтая – Беркутаул. Также популярен сплав по горным рекам. 

Это рафтинг по рекам Малая Ульба, по рекам Белая, Берель-Бухтарма и Уба. 

У путешественников-паломников из дальнего и ближнего зарубежья 

большим спросом пользуется пешеходный тур или треккинг, где можно 

совершить поход к подножью величественной горы Белухи. 

Для любителей познавательно-этнографического туризма также есть 

на что посмотреть, находясь на природе. Испокон веков здесь 

сосуществовали религиозные и культурные традиции населяющих ее 

многочисленных народов. В Восточном Казахстане находятся уникальные 

Берельские и Чиликтинские курганы, которые потрясли весь мир своими 

находками. Открыть для себя новые таежные уголки с замечательным 

историческим прошлым, получить незабываемые и захватывающие 

впечатления может сегодня каждый путешественник [1]. 

В Восточном Казахстане хорошо развит лечебно-оздоровительный 

туризм. Тысячи туристов со всей страны и из-за рубежа приезжают сюда, 

чтобы поправить свое здоровье. Санатории предлагают панто-, грязе- и 
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радонолечение. Это лечебно-оздоровительные комплексы на озере Алаколь, 

пантолечебницы в Катон-Карагайском районе и многие другие. Одно из 

красивейших в Казахстане озеро Алаколь, расположенное на северо-

восточном конце Джунгарского Алатау. Соленое озеро богато 

сероводородными грязями, минеральными солями, которые славятся 

лечебными свойствами. В степной зоне в пределах Калбинского нагорья 

находится озеро Дубыгалинское, целебная вода которого является 

эффективным средством для лечения экземы и радикулита. Радонолечение 

представлено санаторием «Рахмановские Ключи» в Катон-Карагайском 

районе [3].  

На сегодняшний день наиболее популярным видом отдыха является 

пляжный туризм. Очаровательные естественные бухты Бухтарминского 

моря (водохранилища) с кристально чистой водой сделают отдых 

незабываемым. На побережье Бухтарминского водохранилища расположено 

более 60 баз отдыха. Прекрасный пляжный отдых есть и на озере Алаколь,  

Верхние Таинты или Шыбындыколь. Своей мягкой водой, словно 

окутывающей тело, и красивыми каменными горами славится озеро 

Дубыгалинское. Вода в озере по составу напоминает морскую. Сибинская 

группа озер представлена пятью озерными водоемами - расположены на 

высоте от 714 до 868 метров над уровнем моря. Озеро Маркаколь интересно 

не только благодаря своим размерам и завораживающим пейзажам, но в 

изобилии водящихся в его водах хариусе и ускуче. 

Среди различных видов активного отдыха горнолыжное катание 

(горнолыжный туризм) сильнее всего зависит от природных условий. В 

Восточном Казахстане шесть горнолыжных баз со спусками различной 

категории сложности. Следует отметить, что в последнее время наметились 

кое-какие сдвиги в развитии такого сегмента рынка рекреационных услуг, 

как приключенческий и экологический туризм. Организуются сплавы по 

алтайским рекам, конные маршруты по берегам рек Бухтармы, Берели и 

Белой в Катон-Карагайском природном национальном парке [3].  
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Однако, несмотря на высокий потенциал ПТР Восточного Казахстана, 

многие эксперты признают отсутствие в сфере туризма внутренней 

конкуренции, отмечают недостаточное развитие отрасли, имеющиеся в 

законодательстве недоработки, слабое внимание к туристической отрасли со 

стороны местных исполнительных органов и ряд других проблем . 

Например, в 2012 году Катон-Карагайский район посетили 1,3 тыс. человек, 

тогда как в Урджарский район (озеро Алаколь – грязелечение и пляжный 

отдых) прибыли 82 тыс. туристов. В Бескарагайском районе, обладающем 

соленым озером Шошкалы, побывали всего 109 туристов. На многих 

памятниках, особо охраняемых природных территориях присутствовало 

ограниченное число посетителей. Главные из причин: отсутствие штатных 

единиц для координации работы в сфере туризма, низкое качество дорог и 

транспортных услуг, экскурсионного обслуживания (гидов, проводников, 

туристического снаряжения), отсутствие удобных для отдыха и жилья 

коттеджей, свежих продуктов питания, детских площадок, оборудованных 

пляжей  и т. п. [2]. 

Создание туристского кластера «Восточный Казахстан», 

предусмотренного государственной программой развития туризма, 

фактически определяет позиционирование территории и повлияет на 

формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко 

интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные 

туристские продукты. Для развития кластерной программы в настоящее 

время разрабатывается три основных проекта: река Иртыш – Бухтарминское 

водохранилище – озеро Зайсан; Катон-Карагай – озеро Маркаколь; Риддер – 

Анатау – Ивановские горы. Предполагается создание и двух 

дополнительных кластеров: озеро Алаколь и Семей – Тур по Сарыарке [4]. К 

основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном 

кластере, относятся активный и приключенческий туризм, отдых в горах и 

на озерах. Кластер «Восточный Казахстан» будет позиционироваться как 
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«Мир чудес природы» и являться центром развития экологического туризма 

[4]. 

В целом новый форсированный сценарий развития туризма в 

Республике Казахстан, предусмотренный в национальной программе, через 7 

лет позволит создать 550 тыс. рабочих мест и привлечь в страну 8,2 млн. 

туристов [4]. 
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В основе экономики охотничьего хозяйства лежат охотничьи угодья и 

обитающие в них животные. Особо значимы для ведения хозяйства учеты 

промысловых животных. Возможности для подготовки территории к учету 

[1] предоставляет ландшафтно-видовая концепция охотничьей таксации [3, 

4, 5], позволяющая на основе структурно-динамического ландшафтоведения 

[7, 8] создать основу для охотустройства достаточно крупных 

территориальных единиц [6]. 

Материалом для выполнения авторами работы послужили данные 

охотустройства 1970-х гг. и полевые исследования 2010-х годов. Для  оценки 

охотничьих угодий использовались данные по характеристике кормовых и 

защитных условий охотничьих угодий, а также по численности и 

размещению промысловых видов копытных животных: лося, изюбра и 

косули, полученные при учетах на маршрутах.  

В качестве картографической основы использована ландшафтная карта 

[2], на которой ландшафтными выделами отображены природные 

комплексы. Они интерпретировались как местообитания видов охотничьих 

животных. При этом в качестве наилучших (оптимальных) местообитаний 

нами оценивались выделы обеспечивающие животных жизненными 

условиями круглогодично и наилучшим образом. В качестве 

субоптимальных – преимущественно используемые сезонно или 

круглогодично, но с гораздо худшими условиями для существования. 

Несвойственными виду угодьями оценивались ландшафтные выделы, в 

которых животные определенного вида не обитают и могут быть встречены 

лишь случайно при сезонной смене стаций и миграциях [5]. 

При оценке установлено, что более трети площади изучаемой 

территории занято оптимальными местообитаниями лося. Не многим менее 

трети площади территории занимают оптимальные местообитания изюбра. 
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Более половины территории представлено оптимальными местообитаниями 

косули. Ландшафтных выделов несвойственных диким копытным животным 

на территории не отмечено, но можно выделить пятикилометровую зону с 

сильным антропогенным воздействием вдоль пограничных железных дорог 

и реки. Эта зона отличается существенно более низкими плотностями 

населения диких копытных животных. 

Изучаемая территория в ландшафтном отношении чрезвычайно 

перспективна для ведения охотничьего хозяйства на копытных животных. 

При должной организации ведение охотничьего хозяйства может послужить 

улучшению социального положения местного населения, увеличению его 

занятости. 
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Южная оконечность Ангарского кряжа находится возле Восточного 

Саяна и простирается на север от г. Нижнеудинск на 120 км. Как и все 

Приангарье эта территория испытывала длительное антропогенное 

воздействия в виде лесных пожаров и рубок леса [2, 3], в результате чего на 

ней значительна доля вторичных лесов. По ней проходит Транссибирская 

железнодорожная магистраль, автотрасса федерального значения М-53. 

Населенные пункты имеются лишь по ее периметру. Все отмеченное 

накладывает отпечаток на состояние численности охотничьих животных. 

Основными компонентами физико-географических условий, 

влияющими на охотничьих животных, являются климат, рельеф и 

растительность. Наиболее значимыми для диких животных 

характеристиками климата являются: температура, влажность, осадки и 

ветер. Глубина снежного покрова и продолжительность периода с таким 

покровом являются ограничивающим фактором использования территории 

копытными [1, 4]. Существенным фактором влияющим на растительность 

являются пожары и промышленные рубки леса. Наиболее востребуемой на 

территории породой является сосна. Доступная часть района уже пройдена 

лесопромышленным освоением. Сосновые леса в возрасте естественной 
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спелости на ней почти вырублены. Притом зачастую после подсочки с 

химвоздействием. В настоящее время дорубаются оставленные в прошлом 

недорубы, семенные полосы и проч. Расчетная годичная лесосека 

территории в полной мере не осваивается, т.к. заготавливается практически 

только хвойная древесина. Расчетная лесосека по лиственному хозяйству не 

осваивается из-за отсутствия спроса на лиственные сортименты. Основными 

лесообразующими породами вторичных лесов и оставленных недорубов, 

являются береза, сосна, лиственница, осина, пихта и ель. 

Для рационализации ведения охотничьего хозяйства на исследуемой 

территории прежде всего следует предложить совершенствование 

проведения учетов численности копытных животных. Достаточно точное 

определение численности хозяйственно важных видов копытных позволит 

адекватно установить долю изъятия промыслом. Притом существенно важно 

фактическую добычу объективно дифференцировать на легальную, т.е. в 

рамках выделяемых лимитов, и браконьерскую. Очевидно, что в 

дальнейшем, на перспективу целесообразно найти пути минимизации доли 

криминальной добычи. Решение этой задачи уводит нас в социальную 

плоскость. Потому как проблема браконьерства является проблемой по 

большей части ментальной. Связана она с тяжелыми для сельской глубинки 

социальными условиями. Притом к оценке браконьерской охоты подход 

тоже должен быть дифференцированным. Одно дело если нуждающийся 

человек добыл зверя, чтоб было что есть, а другое – когда профессиональные 

браконьеры, имея на руках одну лицензию, добывают зверей десятками, 

имея рынок сбыта добытой продукции. 

Наибольшей перспективностью изучаемая территория отличается по 

копытным животным, а из них наиболее интересен лось. Поэтому данному 

виду нами уделено особое внимание. На изучаемой территории наблюдается 

повышенный интерес лося к рябине, но основными кормовыми растениями 

являются осина, пихта и ивы, чьи запасы на территории более объемны по 

сравнению с редким, но равномерным распределением рябины. Для 
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оптимизации и интенсификации охотничьего хозяйства можно предложить 

создание искусственных массивов рябинников. Они обеспечат не только 

наилучшие места для зимней стоянки лосей, но и существенно повлияют на 

рост численности этого вида.  
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С 90-х годов ХХ в. по настоящее время в сельском хозяйстве Бурятии 

как и в других регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдаются 
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кризисные явления в развитии сельского хозяйства. Сократились общие 

посевные площади, посевные площади зерновых культур. Уменьшилось 

поголовье скота, снизился агротехнический уровень производства и в целом 

объем валовой продукции сельского хозяйства. 

Также в период отмечается снижение качественных показателей: 

урожайности зерновых культур и качества зерна, надоев на одну корову, 

среднего сдаточного веса одной головы скота. Причинами такого сложного 

положения в сельском хозяйстве республики Бурятия являются резкий 

переход к рыночному ценообразованию, быстрый процесс преобразований, 

общее сокращение госпоставок техники, топлива и поддержки в виде 

дотаций. В условиях всеобщего кризиса финансирования рентабельными 

оказались только птицеводство. Произошло изменение в структуре посевных 

площадей. Сокращается доля зерновых культур и напротив возрастает доля в 

посевах многолетних трав, а также картофеля и овощей. Сокращающееся 

недостаточное финансирование сельского хозяйства препятствует 

восстановлению и развитию крупного капитала и материалоемкого 

производства. 

В сложившейся ситуации одним из выходов является развитие 

органического сельского хозяйства. Для этого имеется ряд предпосылок: 

1) Наличие обширных площадей необрабатываемых земель 

2) Достаточное количество сельского населения для развития личного 

подсобного и фермерского хозяйств 

3) Относительно невысокий уровень загрязнения окружающей среды в 

большинстве районов республики  

4)Законодательно закрепленные экологические ограничения на 

"индустриальные" виды хозяйственной деятельности в Байкальском регионе 

с поощрением щадящих форм природопользования 

5) Наличие потребителей продукции органического сельского 

хозяйства в лице растущего потока рекреантов в центральной байкальской 

зоне, соседство с многомиллионным Китаем 
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6) Важнейшей предпосылкой развития органического сельского 

хозяйства является богатейший исторический опыт и наследие 

традиционного номадного скотоводства и экстенсивного земледелия 

Анализ деятельности альтернативных хозяйств в России показывает, 

что положительный эффект их функционирования достигается за счет 

специально разработанных севооборотов, широкого использования бобовых 

культур, органических удобрений, биопрепаратов, применения 

механических средств борьбы с сорной растительностью, биологических 

методов защиты растений от вредителей и болезней. Исходя из общих 

принципов, система альтернативного сельского хозяйства конкретизируется 

в каждом отдельном случае. 

Наиболее перспективным вариантом органического сельского 

хозяйства является его развитие на базе существующего личного подсобных 

и фермерских хозяйств. В личных подсобных хозяйствах всегда обходились 

без минеральных удобрений, пестицидов и дорогостоящей техники. 

Традиционная скотоводческая специализация обеспечивает органическое 

земледелие в хозяйствах населения доступными органическими 

удобрениями. Однако существует проблема обеспеченности личных 

подсобных и фермерских хозяйств сельскохозяйственной техникой. Ручная и 

лошадиная обработка земель позволяет развивать альтернативное 

земледелие лишь в локальных ограниченных масштабах. Массовое развитие 

альтернативного земледелия возможно при доступности для крестьян 

малогабаритной техники (от миникультиваторов до тракторов класса ДТ-20). 

Главной продукцией таких хозяйств является картофель и овощи. 

Традиционные навыки номадного скотоводства сохранение 

аборигенных пород крупного и мелкого рогатого скота: лошадей, яков, 

верблюдов, позволяют создать в Бурятии основу производства качественной, 

экологически чистой и диетической продукции (мяса, молока, яиц и т.п.). 

Данную продукцию можно реализовывать на рынке под собственным 

брендом. 
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Для успешного развития и продвижения на рынок продукции 

органического сельского хозяйства необходимы создание механизмов 

сертификации продукции, сети собственных торговых площадок. Создание 

данной инфраструктуры наиболее перспективно в рамках ассоциации 

крестьянских фермерских хозяйств и хозяйств населения. 

Наиболее благоприятными для развития органического сельского 

хозяйства являются сельские поселения в прибайкальских районах 

(Кабанский, Баргузинский, Прибайскальский), а также в долинах рек 

Селенга и Уда и др., с благоприятными почвенно-климатическими 

условиями и высокой плотностью рекреантов. 

Таким образом, развитие органического сельского хозяйства в Бурятии 

имеет право на существование и даже может быть эффективным, если оно 

будет тесно интегрировано в политику социально-экономического развития 

региона, учитывая культурные традиции и навыки местного населения, 

обеспечено нормативно-правовой базой. Деятельность органических 

производств не может  дать большего эффекта, если не будет подкреплена 

усилиями заинтересованных сторон; кто специализируется в сельском 

хозяйстве, регулирует землепользование, занимается торговлей, 

предоставляет транспортные и коммуникационные услуги и т.д. 

Первоочередной мерой успешного развития органического сельского 

хозяйства является создание сбыто-перерабатывающей инфраструктуры в 

частности восстановление системы потребкооперации. 
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Оленеводство – одна из важнейших отраслей животноводства 

Крайнего Севера. Олени разводят от Кольского полуострова до Сахалина, от 

островов Северного ледовитого океана до Саянских отрогов [4]. Территория 

Тувы является самым южным ареалом распространения северного оленя.  

По зоологической классификации все северные олени Евразии 

относятся к одному виду - северный олень (Rangifer tarandus) и разделяются 

на семь подвидов, в том числе сибирский тундровый и сибирский лесной [1]. 

На севере России разводят оленей 4 пород, из которых в Туве встречается 

эвенкийская порода [4]. По мнению А.Д. Мухачева (1989) эвенки, тофы, 

тувинцы и другие народности Юга Сибири вложили многовековой труд в 

формировании этой породы. Ряд ученых относит оленей Тувы к 

самостоятельной породной группе тувино-тофаларского типа [7]. 

Согласно сельскохозяйственному и природно-экономическому 

районированию территория Тувы (кроме восточной зоны) отнесена к 
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степной овцеводческо-скотоводческой зоне, где основной отраслью 

животноводства является тонкорунное овцеводство и мясомолочное 

скотоводство [2]. В восточной зоне Тувы (тоджинский район, восточная 

часть Каа-Хемского района, включая Кунгуртуг) оленеводство является 

ведущим видом деятельности местных жителей. Общая площадь 

сельхозугодий зоны составляет 20,4 тыс. га, в том числе сенокосы и 

пастбища – 17,5 тыс. га [5]. По схеме геоботанического районирования Тувы 

восточная зона относится к Восточно-Саянской горной таежной провинции с 

общей площадью 8513,8 тыс. га [3]. 

Всем известно, что олени самые неприхотливые домашние животные: 

круглый год они находятся на пастбищном содержании, практически не 

требуют ни специальной заготовки кормов, ни теплых помещений. Именно 

поэтому себестоимость оленины в 2-3 раза меньше, чем мяса других 

сельскохозяйственных животных. Несмотря на меньшую себестоимость, 

мясо оленины считается экологически чистым полезным диетическим 

продуктом. Испокон веков олени являются источником пищи (молока, 

масла, мяса), сырья (шкуры), из которого местные жители изготавливают 

предметы быта, одежду, унты и многое другое. В условиях бездорожья олень 

- единственное транспортное средство для оленевода. С его помощью 

жители успешно вели охотничий тип хозяйства, осваивали тайгу и тем 

самым поддерживали социально-экономическое благосостояние семьи. 

Таким образом, оленеводство является не только одной из перспективных и 

малозатратных отраслей животноводства восточной Тувы, но и для 

некоторых жителей - единственным источником семейного дохода. 

К сожалению, по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Тыва наблюдается 

тенденция к снижению численности поголовья оленей. Анализ 

литературных источников показывает, что резкое уменьшение численности 

оленей стало отмечаться с 1984 года.  
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Например, на 1 января 1983 г. в республике имелось 10,4 тыс. оленей, 

причем 89 % в Тождинском районе [2]. На 1 января 2004-2005 гг. всего по 

республике численность оленей составила 1820 и 1678 голов соответственно 

[6]. По данным Министерства сельского хозяйства Республики Тува на 1 

марта 2008 и 2009 г. поголовье оленей насчитывало всего 1527 и 1676 голов. 

Например, в 2009 г. численность оленей в Кызылском районе составила 32 

голов, Тере-Хольском -48, Каа-Хемском - 347 и Тоджинском - 1245 и прочих 

4 районах Тувы.  

На 1 января 2012-2013 гг. численность оленей в Туве постепенно 

повышается, составляя 1786 и 2047 голов. Несмотря на увеличение 

поголовья оленей в последние годы (2012-2013 гг.), его численность по 

сравнению с 1984 г. продолжает оставаться ни низком уровне (в пять раз). 

Согласно первому этапу Программы экономического и социального 

развития Республики Тува на период до 2015 года основная цель политики 

заключается в ликвидации отставания экономического и социального 

развития республики от среднероссийского уровня, снижение дотационности 

бюджета на 30 процентов. Первоочередными задачами являются 

обеспечение достойного уровня жизни населения, интенсивное развитие 

традиционных отраслей экономики и создание всех базовых условий для 

реализации на территории Тувы крупных инвестиционных проектов по 

освоению ее природного потенциала и индустриализации «центров роста». 

Многолетние исследования природного потенциала, в частности 

ценотического разнообразия и запасов фитомассы сообществ высокогорий 

восточной зоны Тувы позволяют нам отметить реальную возможность 

развития оленеводства. Очень важным является и реализация социально-

экономических программ, направленных на поддержание семей оленеводов 

и соответственно повышения значимости социального статуса оленевода в 

Туве.  
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Алтайский край является регионом, благоприятным для сельского 

туризма. Его развитие может быть основано на разнообразии природных и 

культурно-исторических ресурсов. В селах Алтайского края сохранены 

добрые национальные традиции, этнические особенности хозяйствования в 

быту, представленные в усадьбах русских, немецких, украинских, 

белорусских, казахских семей. 
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Под сельским туризмом понимается «отдых туристов в сельской 

местности, в условиях, которые созданы семьей на базе собственного жилого 

дома, приусадебного участка, фермерского хозяйства, территории 

традиционных промыслов». 

Для сельских территорий развитие данного вида туризма имеет 

огромное социально-экономическое значение, а именно способствует росту 

доходов населения и увеличению его занятости, повышению 

образовательного и культурного уровня, дополнительным налоговым 

поступлениям в местные бюджеты, росту заинтересованности населения в 

сохранении окружающей среды, установлению новых деловых связей. 

Отличительной особенностью Алтайского края является значительная 

доля сельского населения - 46,4% (в среднем по России - 27%). В регионе 

насчитывается более 400 тысяч личных подсобных хозяйств и более 3 тысяч 

фермерских хозяйств, что в целом является факторами, способствующими 

развитию сельского туризма. 

Продвижение услуг сельского туризма в крае осуществляется 

преимущественно на разных уровнях государственной власти и местного 

самоуправления. Пока доля усилий по продвижению силами самих хозяйств 

очень незначительна. Этому во многом препятствует отсутствие средств на 

продвижение у сельских жителей, поскольку затраты на маркетинговые 

коммуникации составляют значительную сумму. 

Продвижение на государственном уровне осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1. создание целевых программ развития сельского туризма, 

2. оказание грантовой поддержки предпринимателям, 

3. поддержка инициатив по продвижению сельского туризма со 

стороны научного сообщества, 

4. проведение событий, способствующих укреплению имиджа 

региона как региона сельского туризма и продвижению данного вида услуг. 

В 2008 году в крае была принята целевая программа развития сельского 
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туризма на 2009-2012 г.г. Общий объем финансирования программы из 

краевого бюджета за 3 года составил около 24 млн. руб.,  в том числе на 

развитие материально-технической базы - 18 млн. рублей.  Также 

администрациями отдельных муниципальных районов (Алтайского, 

Быстроистокского, Змеиногорского, Красногорского, Солонешенского, 

Смоленского, Ельцовского, Новичихинского) разработаны и приняты 

муниципальные программы развития сельского туризма. 

Грантовая поддержка в сфере сельского туризма представлена грантами 

Губернатора Алтайского края, грантами службы занятости населения. 

Поддержку получают по большей части инфраструктурные проекты 

(строительство и реконструкция жилых зданий, а также историко-культурных 

объектов). 

Что касается участия в продвижении научного сообщества, то развитием 

и продвижением сельского туризма в Алтайском крае занимается «Центр 

сельского туризма», организованный при участии группы преподавателей 

кафедры «Сервис и туризм» АлтГТУ. При финансовой поддержке Программы, 

в настоящее время ведется содержательное наполнение сайта «Сельский 

туризм в Алтайском крае». 

Основными событиями, организуемыми  в целях продвижения сельского 

туризма являются: форумы сельского туризма, праздники («Яблочный спас», 

«Медовый спас» и т.п.), участие делегации края в выставках различного 

уровня. 

Таким образом, в крае накоплен значительный опыт продвижения услуг 

сельского туризма. Тем не менее, есть проблемные области, в частности, малая 

активность самих жителей, слабая представленность информации о крае в 

центральных СМИ и на крупных туристских порталах, а также недостаточно 

развитая в сельской местности туристская инфраструктура. 
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В 2013 году эколого-туристский лагерь «Ольхон», который 

располагается в бухте Улан-Хушин на острове Ольхон, отметил свой 

двадцатый день рождения. Лагерь может гордиться своими традициями, 

своим стабильным педагогическим  коллективом, постоянным составом 

ребят, которые приезжают сюда уже не первый год и привозят сюда своих 

друзей.  

Научно-исследовательская работа ребят – это одно из основных 

направлений работы лагеря. С ними занимаются высокопрофессиональные 

специалисты – сотрудники иркутских вузов и Дворца детского и 



48 

юношеского творчества г. Иркутска. Ребята изучают жизнь Байкала, 

климатические особенности, почвенный покров острова, растения, 

населяющие остров и бухту, проводят психолого-социологические 

исследования. Каждую смену в лагере традиционно проводится полевая 

научно-практическая конференция для ребят «Исследователи Ольхона». 

Здесь ребята представляют свои доклады, отвечают на вопросы своих друзей 

и готовятся к дальнейшим научным работам.  

Очень интересным для ребят является и туристское направление, 

которое реализуется в лагере специально подготовленными инструкторами. 

Ребята ходят в походы по экологическим тропам острова – урочище 

Песчаное, мыс Будун и многие другие. Каждый в походе – и ребята, и 

педагоги –  делают для себя свое маленькое открытие, ведь Ольхон это 

удивительное место, которое постоянно изменяется. 

Каждый день в двадцать один ноль-ноль весь лагерь собирается вокруг 

сцены, чтобы стать участниками вечернего мероприятия – Открытие смены, 

Танцевальный марафон, День предпринимателя, Посвящение в ольхонцы, 

Мисс и мистер Ольхон, Гитара по кругу и многие другие. Затем каждый 

отряд собирается на свой костер, звучат песни под гитару, интересные 

истории… День завершился, пора спать. Завтра будет новый интересный 

день. 

Программа пребывания детей в лагере разнопланова и интересна. Но 

основная идея всей работы – это научить ребят быть грамотными 

пользователями уникальных природных ресурсов, сформировать осознание 

того, что природа не бесконечна, что человек для нее – и защитник, и 

страшный враг. Вопросы экологии Байкала, острова Ольхон и всей природы 

в целом пронизывают всю деятельность в лагере.  

Несмотря на то, что педагогический коллектив лагеря хранит свои 

традиции, он находится в постоянном инновационном поиске новых форм 

совместной с ребятами деятельности. Чтобы максимально удовлетворять 

запросы ребят и их родителей по организации отдыха в лагере, уже 
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несколько лет проводится психолого-педагогический мониторинг. 

Мониторинг преследует несколько целей: «Выявление удовлетворенности 

ребят отдыхом в лагере», «Определение ценностных ориентаций ребят», 

«Определение уровня сформированности экологической компетентности 

ребят».  

В 2013 году коллектив лагеря разработал и провел эколого-

просветительскую акцию «Живи, Ольхон!», над которой в течение десяти 

дней второй смены трудился весь лагерь. Идея провести акцию пришла не 

случайно. Исследования ребят показали, что в последние годы на Ольхон 

увеличился поток «диких» туристов. Как следствие стал наноситься вред 

песчаному почвенному покрову острова, стали исчезать растения. «Нужно 

что-то делать, нужно действовать» – решил коллектив лагеря.  

К подготовке акции ребята подошли серьезно и основательно. Каждый 

отряд получил свое собственное задание. Перед первым отрядом была 

поставлена задача – придумать слоганы в защиту Байкала и о. Ольхон. 

Ребята придумали около двадцати слоганов. Чтобы эти слоганы стали 

наглядны и их могли увидеть максимально большее количество туристов, 

ребята оформили их на бумаге. У первого отряда получились красочные 

листовки с призывами о сохранении и защите Байкала. 

Второй и четвертый отряды объединились, чтобы совместными 

усилиями создать завораживающий спектакль без слов в защиту всего 

живого на Земле. Жил на Земле человек, без оглядки на будущее 

пользовался  ее благами, наносил вред природе… И вот однажды, все 

исчезло – трава, деревья, звери, птицы… Испугался человек… Что он 

натворил? Случайно, в кармане человек нашел семя дерева… Он посадил это 

семя и трепетно ухаживал за всходами…  Планета Земля сжалилась над 

человеком и дала ему еще один шанс в виде взошедшего ростка дерева… 

Музыкальное сопровождение усиливало эффект спектакля.  

Задачей третьего отряда была подготовка краткой информации о 

полезных растениях острова Ольхон. Ребята собрали нужную информацию, 
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скомпоновали ее в краткий рассказ. В подарок туристам ребята заготовили 

пакетики с сушеным чабрецом и написали рецепт его применения. 

Пятый отряд тоже готовился выполнять информационную функцию. 

Ребята готовили информацию об особенностях почвенного покрова острова 

и способам его сохранения. Чтобы информация, которую они рассказывали 

туристам, им лучше запомнилась, ребята оформили красочные памятки о 

сохранении почвы Ольхона. Эти листовки раздавались туристам.  

Шестой отряд возложил на себя сложную миссию – провести 

социологический опрос среди туристов. Ребята самостоятельно 

разрабатывали вопросы. Их задачей было – выяснить отношение туристов к 

экологическим проблемам о. Ольхон и ущербу, наносимому самими 

туристами. Анкета состояла из десяти вопросов. Ребята интересовались у 

туристов, из какого населенного пункта они приехали, как туристы 

утилизируют мусор, с какими проблемами сталкиваются на острове, в чем 

уникальность острова и др. В конце ребята просили туристов высказать свои 

пожелания администрации Ольхонского района по улучшению 

экологической ситуации на острове. После проведения анкеты ребята 

обработали все ответы и представили на полевой конференции доклад 

«Анализ опроса отдыхающих о. Ольхон в рамках эколого-просветительской 

акции «Живи, Ольхон!». 

Седьмой отряд занимался с самыми маленькими туристами. Они учили 

детей, которые отдыхали вместе с родителями, изготавливать поделки из 

природного материала. Ребята плели паутинки. Чтобы работа была 

интересней они придумали сказку про паучка, который плетет паутинку. 

Ребята перед акцией приготовили весь необходимый природный материал, 

разбились на группы, распределили в группах роли – кто рассказывает, кто 

показывает, как плести и т.д.  

Кто будет вести хронику событий? Эту миссию возложил на себя отряд 

корреспондентов. Ребята, вооружившись фотоаппаратами, фиксировали все 

интересные  и волнующие моменты акции. 
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Педагоги всеми силами поддерживали ребят на протяжении всего 

подготовительного периода. В лагере царила атмосфера сотрудничества 

взрослых и детей, объединенных одной общей, значимой для всех идеей.   

Настал назначенный час. И весь лагерь, после инструктажа, в 

сопровождении инструкторов по туризму и педагогов двинулся в путь. Всего 

акция длилась два дня. Один день ребята обошли туристов, которые 

расположились на отдых в бухте Улан-Хушин, на следующий день  - в 

урочище Песчаная.  

Поход с акцией в Песчаную занял практически весь день. Отряды 

получили обед в виде сухого пайка, запаслись компотом и водой и 

двинулись в путь. Дорога до Песчанки пролетела незаметно. Пели песни, 

выкрикивали кричалки. В общем, царила радостная атмосфера. Ура, ребята и 

педагоги достигли назначенного пункта. Акция началась. Все отряды, по 

заранее заработанной схеме, начали осуществлять свой этап акции. Пошел 

первый отряд – у него важная миссия – он несет флаг лагеря и выкрикивает 

лозунги в защиту Байкала и о. Ольхон. Вслед отправился отряд для 

проведения социологического опроса, затем пошли отряды с краткими 

лекциями, следующий отряд учил детей туристов делать поделки из 

природного материала и завершала акцию наша агитбригада со спектаклем.  

Туристы с большим интересом отнеслись к акции. Охотно отвечали на 

вопросы, слушали информацию, задавали интересующие их вопросы. 

Неравнодушно принимали отряд по изготовлению поделок из природного 

материала, дети на прощание махали руками и просили приходить почаще. 

Никого не оставил равнодушными и спектакль в исполнении агитбригады. 

Ребята услышали массу комплементов в свой адрес.  

После акции усталые, но удовлетворенные проделанной работой, все 

ребята собрались на берегу. Достали сухой паек и с большим аппетитом 

пообедали. Все – акция выполнена, пора собираться в лагерь. Все строятся 

по отрядам. Впереди наши знаменосцы. Ребята, запевая гимн лагеря, 

возвращаются обратно. Туристы добрыми улыбками и хорошими 
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пожеланиями провожают ребят. Туристы делились своим мнением об акции. 

Вот некоторые из них. «Дело нужное. Спасибо ребятам лагеря «Ольхон» за 

интересную информацию», «Такие акции должны быть постоянными. Мы 

все в ответе за наш прекрасный остров» и многие другие.  

Обратная дорога в лагерь закончилась. В лагере ребят ждет горячий 

обед. Еще раз пообедали, как всегда очень вкусно. Отдых… Но 

расслабляться некогда. Нужно готовиться к вечернему мероприятию. 

Вечером отчет о проведенной акции.  

Двадцать один ноль-ноль. Все отряды собрались возле сцены, чтобы 

подвести итоги эколого-просветительской акции «Живи, Ольхон!». Каждый 

отряд в краткой форме представил свой этап акции, ребята обменялись 

мнениями об акции. Всем понравилось участвовать в акции, для многих 

ребят стало неожиданностью, что сохранять и защищать природу можно так 

увлекательно. Очень важно, что ребята получили опыт проявления своей 

экологической компетентности, что от слов они перешли к реальному делу 

по защите природы родного края.  

Педагогический коллектив и администрация лагеря выразили 

благодарность ребятам за совместный творческий труд по подготовке и 

проведению акции. Все пришли к единому мнению: «Да, подобные акции 

нужны. Акция сплотила весь лагерь. Акция была подготовлена хорошо и 

прошла просто отлично». На следующий год, нужно придумать и воплотить 

что-то новое и интересное, чтобы ребята могли с гордостью рассказывать 

своим школьным товарищам об участии в акции.  

Быстро пролетело сибирское лето. Закончилась лагерная смена. 

Эколого-туристский лагерь «Ольхон» собрал свои палатки, чтобы на 

следующее лето снова вернуться в бухту Улан-Хушин, снова разбить 

палатки и снова встречать и новых и уже «старых» ребят. Но у 

педагогического коллектива лагеря еще много дел. Надо готовиться ко Дню 

Байкала, к научно-практической конференции «Тропами Прибайкалья» и 

многому-многому другому. Но самое главное нужно думать о том, чтобы 
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следующий год для ребят в лагере был интересным, познавательным и 

значимым. Вспоминая это лето, так и хочется снова запеть песню, которая 

стала визитной карточкой лета-2013. 

Остров Ольхон –  

Полон чудес. 

Радуют нас  

Степи и лес… 

Мы должны помнить, что все мы в ответе за чистоту и красоту озера 

Байкал и удивительного острова Ольхон. Мы любим нашу бухту Улан-

Хушин. Мы заботимся о сохранении ее красоты и чистоты. И мы будем 

прилагать все наши усилия, чтобы эта бухта, весь Байкал, весь Ольхон и вся 

наша Земля оставались чистыми и красивыми. 
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Я, Ягунов Михаил Гаврилович, родился и вырос в селе Волчно-

Бурлинское Крутихинского района Алтайского края. В 1970 году окончил 

школу, затем учился в Горно-Алтайском государственном педагогическом 

институте, с августа 1975 года работаю в МКОУ «Волчно-Бурлинская 

СОШ» учителем географии. «Где родился, там и пригодился». 

Взрослые и дети мне очень часто задают неожиданные вопросы. 

Почему в Антарктиде выпадает крайне мало атмосферных осадков, а 

мощность ледникового щита достигает нескольких километров? Почему 

скворцы прилетают к нам ранней весной, когда еще не растаял снег, а 

улетают осенью, когда корма достаточно? Почему зимой у нас, в Сибири, 

выпадает много снега, а считается, что большее количество осадков 

выпадает в летнее время? Почему за земляникой и брусникой надо идти в 

сосновый бор, а за клубникой – в березовые колки? Почему в нашем селе 

некоторые улицы зимой заносит снегом, а некоторые – отлично продуваются 

ветром и не имеют сугробов? 

И самое первое, на что я начал обращать внимание своих учеников и 

их родителей - на развитие внимания и наблюдательности. Наблюдения для 

подробного анализа мы направляем в фенологический отдел Русского 

географического общества, ученые с благодарностью принимают материалы, 

и отмечают их огромное значение для науки, и не случайно Волчно-

Бурлинская школа имеет статус центра фенологических наблюдений в 

лесостепной зоне Западной Сибири.  

 Село Волчно-Бурлинское вытянулось между двух озер вдоль кромки 

соснового бора на 10,5 километров, и мне одному не уследить бы за всеми 

изменениями в природе окрестностей села, если бы не родители. Они 

постоянно звонят мне и сообщают что-либо новое из собственных 

наблюдений. На мой вопрос, а кому же я должен оценку поставить, чаще 

всего отшучиваются: «Внукам нашим поставьте!». Так, например, четыре 

года назад мы узнали о том, что в окрестностях нашего села поселились 

черные аисты. Сообщили об этом жители села, работающие в поле. А 27 
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января 2000 года, когда столбик термометра устойчиво держался на -25
0
С, 

лесники принесли в школу живого тритона! Это земноводное животное  в 

такую стужу должно спать, зарывшись в листву, а оно плавает!!! А сколько 

еще таких загадок преподнесет нам наша уважаемая природа?!  

Традиционными в нашем селе стали мероприятия, посвященные Дню 

Земли. Мы их называем «Весенний переполох». «Весной забот – полный 

рот». Пишем большое количество красочных плакатов с обращением к 

односельчанам по наведению порядка вокруг своих усадеб, проходим по 

улицам села с «кричалками», прославляющими хозяев наиболее аккуратных 

домов, помогаем стареньким бабушкам и дедушкам.  

В селе начинается истинный переполох. Здесь уже соседи друг перед 

другом стараются навести порядок, многие ремонтируют или обновляют 

изгороди, белят фасады домов. А учащиеся школы, сформировав 

экологические отряды, идут на кромку соснового бора на «Экологическое 

ралли». Во время празднования Дня Земли учащиеся школы выпускают 

плакаты двух видов: «Самое замечательное место на нашей улице» и 

«Камень преткновения». Здесь изображены красивые и, мягко говоря, не 

очень красивые уголки нашего села. Эти плакаты вывешиваются в 

администрации сельского Совета, а глава села поблагодарит ребят за 

находчивость и старается избавить село от некоторых «камней 

преткновения». Частыми гостями школьного краеведческого музея являются 

пожилые люди нашего села. Пришел однажды Меречин Дмитрий Кузьмич, 

принес старую опояску и говорит: «Эту опояску ткала моя бабушка. Её 

надевал, когда ходил свататься мой отец, я сам в ней сватался, сватались в 

ней и многие другие парни. Все они прожили долгую и счастливую 

семейную жизнь. Если вы узнаете, кто свататься собирается, дайте парню 

опояску. Я очень хочу, чтобы все люди счастливы в жизни были». Как тут 

дедушке откажешь?! 

Село Волчно-Бурлинское расположено в живописном месте. Красота  

местности иногда играет отрицательную роль: некоторые «отдыхающие» 
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оставляют после себя  горы мусора. Что  делать? Весной надеваем перчатки, 

берем грабли, лопаты, убираем все нечистоты, развешиваем плакаты с 

призывами беречь природу. Много мусора на свалку вывозят наши 

постоянные помощники – родители. Трудно это представить, но и дети, и 

взрослые выполняют эту работу с удовольствием! А там, где царит красота и 

порядок, сорить не хочется! Ах, как хочется, чтобы чистота души 

маленького человека сохранилась на всю оставшуюся жизнь! В нашем селе 

есть одно замечательное правило: если кто-то совершит поездку далеко за 

его пределы, то в краеведческом музее появляется подарок из этого уголка 

планеты. На полках с сувенирами можно увидеть внутреннее ухо кита 

(привезли из Владивостока), кусочек красного дерева с неповторимым 

запахом из Индии, раковина из Эгейского моря, клык бурого медведя из 

Магаданской области, бутылочка с нефтью из Уренгойского месторождения, 

макет Эйфелевой башни из Парижа. Это скромно и со вкусом.  

Такой подарок может получить не только класс или школа, но и село. 

С помощью выпускников школы построен в селе и работает православный 

храм, ремонтируются дороги, удешевляется питание для учащихся в 

школьной столовой. Стремление к доброму, красивому, светлому, 

воспитанное со школьной скамьи, остается в сердце людей на всю 

оставшуюся жизнь. «Рассчитываешь жизнь на сотни лет – воспитывай 

детей». И ради этого стоит работать! 

Все это и многое другое позволяет мне влюбить детей в процесс 

познания окружающего мира, помогает им по-настоящему влюбиться в свою 

малую родину. Очень трудно в цифрах показать любовь к природе, Родине, 

маме. Но учащиеся нашей школы отличаются  ревностным служением в 

защите окружающей среды, они нетерпимы к нарушителям экологического 

равновесия в окружающей нас природе. Они с неподдельным интересом 

изучают свою родословную, растительный и животный мир окрестностей 

села, культуру и быт своих предков. 



57 

В настоящее время в нашей школе ведётся увлекательный учебный 

предмет «География села Волчно-Бурлинского», а во всех школах 

Крутихинского района - «География Крутихинского района». Чувство 

восторга и упоения родной природой испытали и взрослые, и дети во время 

экскурсии на Бобровую заимку. С великой осторожностью дети подходили к 

деревьям, сваленным этими удивительными животными, внимательно 

рассматривали их следы, прорытые каналы, брали «на сувениры» чисто 

обглоданные ветки. Природа подарила нам в этот незабываемый день много 

солнца, желтеющих берез, малиновых осин, ярко-зеленых сосен и тихую 

уютную заводь с этими замечательными животными. С таким же интересом  

ребята продолжат изучать эти новые школьные предметы. 

В кабинете географии на передней стене расположен транспарант с 

высказыванием Юрия Бондарева: «Если бы некто всезнающий появился на 

Земле и раскрыл вдруг все загадки Вселенной, это бы людям мало что дало. 

Ибо каждому суждено пройти долгий путь познания». Вот так и живём. 
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Любовь к своей Родине, как большой, так и малой, закладывается с 

детства. Истории семьи, пример старшего поколения участвуют в 

формировании нравственных и духовных ценностей у молодежи. Сибирь 

издавна славилась не только своими просторами и суровым краем, но и 

людьми, стоявшими твердо за свою веру, Отечество. Патриотизм сибиряков, 

и в частности, сибирской молодежи, очень ярко проявился в период Великой 

Отечественной войны. Каждый воин вершил в годы войны свой подвиг. 

Каждый добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, 

но победы. Война вошла в каждый дом, в каждую семью. У каждого из нас 

есть своя семейная история о войне, которая переходит от отца к сыну и, 

которая способствует формированию представления о настоящих патриотах, 

о тех людях, которые,  несмотря ни на что, защищали свою страну. Мы не 

имеем права забывать об этом в наши дни, ведь именно высокое чувство 

своего долга перед страной, любовь к своей Родине, не дало врагу сломить 

нас. Поэтому в наше время тема патриотического воспитания сибирской 

молодежи является актуальной. Ведь именно на таких людях всегда 

держится общество. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и 

воспитания молодежи. Выступает в единстве духовности, гражданской и 

социальной активности личности, осознающей свою неразрывность с 

Отечеством, в осознании принадлежности своей стране.  

В Иркутской области действует долгосрочная целевая программа 

«Молодежь Иркутской области», на базе которой разработана и реализуется 

подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Иркутской области и 

допризывная подготовка молодежи» на 2011-2013 гг. Цель данной 

подпрограммы - совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Иркутской области. 

Так же в регионе действует Иркутская региональная общественная 

организация «Патриотический союз молодежи». Целевой аудиторией этой 

организации являются школьники и молодежь до 30 лет. Цели союза:  
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объединение в служении России патриотически настроенных юношей и 

девушек; формирование у молодёжи мировоззрения, основанного на 

традиционных духовно-нравственных ценностях и патриотизме. Задачами 

союза являются: отстаивание национально-государственных интересов 

России; восстановление утраченных в обществе духовно-нравственных, 

культурных ценностей и связей, создание в обществе атмосферы мира и 

согласия; поддержка молодёжных инициатив и проведение мероприятий, 

направленных на духовное и нравственное воспитание молодых людей; 

воспитание у молодежи уважения к закону и порядку. Направления 

деятельности: патриотическое воспитание молодежи; духовно-нравственное 

воспитание молодежи; экологическая и краеведческая работа; привлечение 

средств массовой информации, органов государственной власти и 

общественности к молодёжным проблемам и инициативам. 

Патриотизм – это не только любовь к Родине.  Это еще и память о тех, 

кто отдал жизнь ради нашего будущего. И в связи с этим в Иркутской 

области  существует Иркутская областная молодёжная общественная 

организация поисково-краеведческих отрядов «Дань Памяти». Ее цель – 

усиление  внимания героико-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитанию преданности Родине, мужества, любви к своей стране, её 

народу, чувства гражданского долга перед Отечеством; изучение истории и 

культуры Отечества, его героического прошлого, дружбы между народами; 

физическое развитие детей и молодежи, формирование здорового образа 

жизни.  

Направление деятельности: организация поисковых экспедиций по 

выявлению, сохранению и увековечению памяти погибших защитников 

Отечества на местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов. 

Патриотизм, любовь к своей Родине, гуманизм, духовность, 

нравственность – это принципы, на которых держится любое 
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цивилизованное общество. Менялись эпохи, уклады, история, но вера в свое 

Отечество, долг перед Родиной остались неизменными.  

 Осознание своей роли в жизни страны, своего места в обществе, опыт 

прошлых поколений должно формировать у сибирской молодежи чувство 

гордости за принадлежность  к своему краю. 
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Понятие «экологический фестиваль» (экофестиваль) вошло в дискурс 

и практики россиян недавно. В настоящее время приобрело распространение 

и популярность. Основной характеристикой экофестивалей является то, что 

в конкретном месте и отрезке времени участники экофестиваля живут более 

экологично, чем в своей повседневности. Этим они могут быть приравнены к 

жителям экопоселения, которые экологичны круглогодично. 

Типичные примеры экофестивалей. 

1. «Зелёная планета» (эколого-краеведческий межшкольный, 

ежегодный с 2000 г., Горловка Донбасс). Это пример [14] «самых старых», 

проводимых с середины 1990-х гг., экофестивалей школьных экологических 
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кружков и локально действующих местных экоНКО. Таких экофестивалей 

проходило достаточно много, в том числе и на просторах Сибири и Дальнего 

Востока. Однако они малоизвестны, так как до начала 2000 гг. Интернет был 

для их организаторов труднодоступен, поэтому информация осталась лишь 

на страницах местных газет и в самих школах. Целевая группа – молодёжь. 

Деятельность – экопросвещение, конкурсы исследований, сбор мусора, 

озеленение. Есть связь с другими экоНКО, наукой, бизнесом, властью и 

населением. Нет связи с экопоселениями. 

2. «На Солнце» (в Подмосковье), «Планета людей» (на Юге России), 

«Будь» (на Байкале). Это примеры [16, 18, 8] экофестивалей для творческо-

духовных людей. Множество подобных фестивалей включают не только 

эзотерические, но и экологические практики. Участники представляют собой 

социальные сети глубинных энвайронменталистов, не связанных с 

формирующими экополитику сетями. Есть связь с бизнесом и экоНКО, 

слабая связь с экопоселениями, наукой, властью и населением. 

Характеризуются высокой степенью самоорганизации. 

3. «Тут Грязи Нет» (Новосибирск), «За чистый и здоровый город» 

(Екатеринбург), «Экология и здоровье населения» (Пушкинский район 

Подмосковья), «Арт-субботник» (Московский район), «ЭКА» (ЦПКО 

Горького Москва и Уфа Башкортостан), «Благотворительный» (Лужники 

Москва). Это примеры [7, 1, 13, 6, 15, 4, 2] экофестивалей уровня 

административных центров субъектов РФ. Организованны в ходе 

межсекторального партнёрства экоНКО с властью, бизнесом, наукой, СМИ. 

Целевая группа – молодёжь и население. Проводится пропаганда 

экологичности и экотехнологий, озеленение и сбор мусора, продаются 

экотовары. Обычно приурочены к Дню эколога, Дню Земли и т.п. Нет связи 

с экопоселениями. Характеризуются высокой степенью организации. В 

местах наибольшего скопления участников присутствуют милиция с 

металлоискателями и служебными собаками, пожарные и скорая помощь. 
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Приведу также примеры [12, 17, 3, 9] экофестивалей республиканского 

уровня в соседних странах – Казахстане, Узбекистане, Украине, Беларуси. 

Такие экофестивали проводятся как в административном центре, и тогда они 

похожи на предыдущий тип экофестивалей, так и одновременно в районных 

и сельских населённых пунктах. Целевая группа – население в целом. 

Характеризуются высокой степенью организации в центре и 

самоорганизации на местном уровне. Нет связи с экопоселениями. 

Наиболее успешный пример республиканского экофестиваля был в 

Эстонии. В 2008 году 4% населения Эстонии откликнулись на призыв и 

очистили страну от 10 тысяч тонн мусора, покончив за один день с 

нелегальными свалками на природе. Это стало возможно благодаря 

содружеству экоактивистов Эстонии и международного движения «Let’s Do 

It!» («Сделаем!»), которое насчитывает более 8 миллионов добровольцев из 

100 стран, реализующих программу «Всемирная уборка». В России это 

движение также достаточно активно [5].  

В заключение можно назвать два успешных примера [11, 10] 

проводимых в России ежегодных экофестивалей международного уровня – 

«ЭкоТропа» и «Экотехнологии», во время проведения органически 

соединяющие, как и в экопоселениях, «внешнюю» экологию с «внутренней». 
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Основная терминология, используемая в статье. 

Экологическое поселение (экопоселение) – это добровольное 

сообщество граждан, с образованием или без образования юридического 

лица, проживающих в сельской местности и придерживающихся принципов 

наименьшего негативного воздействия на окружающую среду. Экопоселения 

создают модели устойчивого социально-экономического развития на базе 

разработки и продвижения экологических технологий, осознанного 

минимализма и максимально полного самообеспечения. [8] 

Экологическое поселение – поселение, созданное для организации 

экологически чистого пространства для жизни группы людей, как правило, 

исходящих из концепции устойчивого развития и организующих питание за 

счёт органического сельского хозяйства. Одна из форм идейной общины. [12]. 

Экологическая инициатива – это группа физических лиц или 

юридическое лицо, реализующие экологические проекты как внутри, так и 

вне экопоселений [8]. 

Родовое поместье – это неделимый участок земли для проживания 

семьи (рода), которая стремится создать единую возобновляемую 

экосистему, в которой будут гармонично жить люди, растения, насекомые, 

животные [11]. Рунет – русскоязычный Интернет, русский Интернет, 

Интернет на русском языке [6]. Веб-страница – документ или 

информационный ресурс Всемирной паутины, доступ к которому 

осуществляется с помощью веб-браузера [1]. 

Автор проводил интернет-поиск в поисковой системе Google по 

следующим ключевым словам: экопоселения, сеть экопоселений, поместья, 

статистика пользователей Рунета. 

Результаты исследования. Сегодня трудно назвать точные данные по 

количеству экопоселений и числу их жителей в России. По данным ресурса 

www.poselenia.ru (конечно, их нельзя считать абсолютно достоверными, но 

использовать в качестве ориентиров возможно) в родовых поместьях на 

территории России и СНГ в настоящее время проживает: 
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1. Общее количество зимующих в родовых поселениях (родовых 

поместьях): 2031 

2. Количество зимующих семей в родовых поселениях (родовых 

поместьях): 889 

3. Количество людей, строящих родовые поместья в родовых 

поселениях: 7775 

4. Количество семей, строящих родовые поместья в родовых 

поселениях: 4353 [10]. 

В обнародованном в апреле 2012 года исследовании «Развитие 

интернета в регионах России» «Яндекс» сообщил, что «по данным Фонда 

«Общественное мнение» на осень 2011 года, месячная аудитория интернета 

в России составляет 54,5 млн человек – это около 47% всего 

совершеннолетнего населения страны». В регионах наблюдается активный 

рост аудитории: за последний год она выросла чуть более чем на 17%, при 

этом «более 93% новых пользователей живут за пределами Москвы и Санкт-

Петербурга» [4]. 

Рост числа интернет пользователей «заставляет» экопоселения быть 

ближе к интернет-пользователям. В современном мире все популярней 

становится распространение информации через социальные сети. Самая 

популярная социальная сеть – «ВКонтакте», за месяц её посещают порядка 

50 млн. человек. На втором месте – Одноклассники – 43 млн. ежемесячных 

посетителей [9]. 

Сами экопоселения и их жители объединяются в межпоселенческие 

ассоциации и объединения, создают интернет сообщества в социальных 

сетях [7, 3]. На просторах Рунета действуют сайты ассоциаций и сообществ: 

Сеть Экопоселений и Экоинициатив России (СЭиЭИ) – 

функционирует по принципам Международной Глобальной сети 

Экопоселений – Global Ecovillage Network (GEN). СЭиЭИ поддерживает  

организацию и развитие экопоселений в России. Её членами являются 

полноправные и ассоциативные участники. Как видно из информации сайта, 
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вступают в СЭиЭИ уже «крепко стоящие на ногах» экопоселения, 

действующие более 2 лет (хотя ограничений по вступлению в сеть не 

существует). 

Портал www.poselenia.ru создан для раскрытия общенациональной 

идеи Родовых Поместий. Содержит базу данных родовых поместий, родовых 

поселений и экологических поселений по России и странам СНГ. На сайте 

нет информации о том, кому принадлежит проект (организации или 

инициативным лицам).  

Таблица 1 – Сравнительная таблица количества веб-страниц в «Каталоге 

действующих экопоселений» на территории России, Украины и Беларуси в 

социальной сети «ВКонтакте» [2] 

 

Россия  

Регион 

Количес

тво веб-

страниц 

экопосе

лений 

Регион 

Количес

тво веб-

страниц 

экопосе

лений 

Архангельская область 1 Нижегородская область 4 

Алтайский край 3 Новгородская область 1 

Республика Башкортостан 7 Новосибирская область 2 

Брянская область 1 Омская область 2 

Владимирская область 4 Орловская область 2 

Волгоградская область 1 Пензенская область 1 

Вологодская область 3 Пермский край 5 

Воронежская область 1 Псковская область 2 

Ивановская область 1 Ростовская область 1 

Иркутская область 2 Ростовская область 1 

Калининградская обл. 1 Самарская область 4 

Калужская область 4 Саратовская область 1 

Карачаево-Черкесия 1 Свердловская область 7 

Республика Карелия 1 Смоленская область 2 

Кемеровская область 3 Республика Татарстан  1 

Кировская область 5 Тверская область 3 

Краснодарский край 6 Томская область 3 

Красноярский край 1 Тульская область 5 

Курская область 1 Тюменская область 4 

Ленинградская область 3 Республика Удмуртия 3 

Республика Марий Эл 1 Ульяновская область 2 

Московская область 1 Республика Хакассия 1 
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Ярославская область 6 Челябинская область 4 

Украина 

Винницкая область 3 Донецкая область 1 

Житомирская область 1 Киевская область 1 

Крым 1 Одесская область 2 

Черкасская область 1 Черновицкая область 1 

Беларусь 

Брестская область 1 Витебская область 4 

Гомельская область 1 Гродненская область 2 

Минская область 3   

 

Информационный портал [5] объединяет создателей родовых поместий 

Беларуси. Содержит интерактивную карту. По данным этого портала на 1 

квартал 2013 года родовые поместья в Беларуси создают 461 человек (184 

семьи). Все они представлены на сайте.  

В социальной сети «Вконтакте» зарегистрировано более 260 

сообществ пользователей, объединенных ключевым словом «экопоселения» 

и более 1250, объединенных ключевым словом «поселения». 

Проведенный мониторинг позволяет сделать вывод о том, что 

интернет, как информационный ресурс, сегодня позволяется активно 

«продвигать» идеи и информацию об экопоселениях «в массы». И далее 

будет продолжать способствовать росту числа жителей и качеству жизни 

экопоселений.  
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Значительная часть сельскохозяйственной продукции растениеводства 

производится на дачных садоводческих хозяйствах. В Иркутской области 

проживает 2,5 млн. человек всего населения, а в зоне основных садоводческих 

участков более 2,0 млн. человек, занимающихся мелкотоварным 

производством сельскохозяйственной продукции на своих дачных и садовых 

участках. 

Возделыванием сельскохозяйственных культур на садовых участках 

занимаются лица трудоспособного возраста в свободное от работы время и 

пенсионеры. Таким образом, садоводство играет заметную социальную роль, 

частично компенсирует низкие доходы граждан. 

Средний размер участка для ведения садоводства и огородничества в 

Иркутской области составляет 0,07 га (7 соток). Структура использования этих 

участков выглядит следующим образом (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Структура площади земельных участков по видам использования в 

некоммерческих объединениях граждан в Иркутской области на 1 июля 2006 г., 

в % от общей земельной площади участков граждан в некоммерческих 

объединениях граждан соответствующего вида 

 

Объединения 

граждан 

Использование площади земельных участков 

Неисполь- 

зуемая 

площадь 

под 

постройки, 

сооружения, 

дорожки 

под газоны и 

декоративные 

насаждения 

под посевы 

сельскохозяйствен-

ных культур 

под 

многолетние 

насаждения 

Земли в 

пользовании 

объединений 

граждан – всего 

12,1 7,0 62,9 9,6 8,4 

в том числе: 

садоводческих 
12,8 7,5 60,8 10,2 8,8 

огороднических 2,2 1,1 91,7 2,3 2,7 

дачных 15,6 8,5 54,3 9,9 11,7 

 

Подавляющая доля площади земельных участков во всех объединениях 

граждан используется под посевы сельскохозяйственных культур и составляет 

62,9% от общей земельной площади участков. Наибольший удельный вес 

использования площади земельных участков под посевы 
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сельскохозяйственных культур занимают огороднические объединения 

граждан – 91,7%. Под многолетние насаждения наибольшая площадь занята в 

садоводческих объединениях граждан и составляет 10,2% от общей земельной 

площади участков граждан в объединениях граждан соответствующего вида.  

В использовании площади земельных участков под постройки, 

сооружения, дорожки и под газоны и декоративные насаждения наибольший 

удельный вес принадлежит дачным хозяйствам, что составляет 15,6 и 8,5% 

соответственно. В целом, картина использования площади земельных участков 

обусловлена их принадлежностью к определенному виду некоммерческих 

объединений граждан. Следует отметить, что неиспользуемая площадь 

земельных участков во всех объединениях граждан составляет 8,4%. 

Сельскохозяйственные угодья – это земельные угодья, систематически 

используемые для получения сельскохозяйственной продукции. Данные угодья 

подлежат особой охране. Перевод их в другие категории для 

несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях с 

учётом кадастровой стоимости угодий. 

В составе сельскохозяйственных угодий выделяются пашня, залежь, 

многолетние насаждения, сенокосы, пастбища. 

Структура сельскохозяйственных угодий некоммерческих объединений 

граждан в Иркутской области представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура сельскохозяйственных угодий некоммерческих 

объединений граждан в Иркутской области на 1 июля 2006 г., тыс. га 

 

Категории хозяйств 

Общая 

земельная 

площадь 

из нее 
Из общей 

площади с/х 

угодий 

фактически 

используется 

сельхоз 

угодья 

в том числе: 

пашня 
паст- 

бища 

много-

летние 

насаж-

дения 

залежь 

Хозяйства всех категорий 2510,9 2130,4 1038,4 273,7 3,7 521,8 1190,1 

Некоммерческие 

объединения граждан – 

всего 
32,5 19,7 11,0 0,4 1,7 11,0 13,0 
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   в % к итогу 100,0 60,6 33,8 1,2 5,2 33,8 40,0 

     в т.ч.  
      садоводческие – всего 

28,9 17,2 9,4 X 1,6 6,2 21,6 

           в % к итогу 100,0 59,5 32,5 X 5,5 21,5 74,7 

      огороднические – всего 1,7 1,5 1,2 X 0,0 0,3 1,6 
           в % к итогу 100,0 88,2 70,6 X 0,0 17,6 94,1 

      дачные – всего 1,5 0,6 0,4 X 0,1 0,2 0,8 

           в % к итогу 100,0 40,0 26,7 X 6,7 13,3 53,3 

      животноводческие – 

всего 
0,4 0,4 X 0,4 X X 0,4 

           в % к итогу 100,0 100,0 X 100,0 X X 100,0 

Некоммерческие 

объединения граждан в % к 

хозяйствам всех категорий 
1,3 0,9 1,1 0,1 45,9 2,1 1,1 

В структуре общей земельной площади некоммерческих объединений 

граждан наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья – 

60,6% или 19,7 тыс. га, в том числе пашня и залежь – по 33,8%, многолетние 

насаждения – 5,2%, из общей площади сельскохозяйственных угодий 

фактически используется 40,0% или 13 тыс. га. Приведенная структура 

земельных площадей говорит о том, что большинство земель не используется 

под садоводство и имеется потенциальная возможность разработки таких 

земель как залежи под ведение любительского садоводства. Также из таблицы 

видно, что многолетние насаждения занимают почти половину земель хозяйств 

всех категорий – 45,9% или 1,7 тыс. га.  

Далее рассмотрим посевные площади сельскохозяйственных культур под 

урожай 2006 г. в некоммерческих объединениях граждан Иркутской области 

(табл. 3). 

Из всех посевов под урожай 2006 г. в некоммерческих объединениях 

граждан Иркутской области (10950,57 га) большая часть занята посевами 

картофеля – 84,19% (9218,97 га), овощи открытого грунта занимают 10,00% 

(1095,06 га), в том числе капуста – 2,61%, морковь столовая – 1,54%, лук 

репчатый – 1,38%, чеснок – 0,87% и свекла – 0,86%. Посевные площади 

овощей закрытого грунта – 5,81% (636,25 га) заняты следующими культурами: 

помидоры – 3,32%, огурцы – 1,59%, перец сладкий – 0,90%.  

По видам некоммерческих объединений граждан посевные площади 

сельскохозяйственных культур распределились следующим образом: 
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садоводческие объединения – 9393,16 га, огороднические – 1204,60 га и дачные 

– 352,81 га. 

В целом структура использования земли в большей степени зависит от 

размера участка, так, например, в садоводстве «Березка – 2», организованном 

при ИрГСХА, размер участка колеблется от 0,03 га до 0,10 га и, как правило, 

картофель возделывается на незначительной площади, так с ростом площади 

участка, растет площадь возделывания под картофель. 

 

Таблица 3 – Посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 

2006 г. в некоммерческих объединениях граждан Иркутской области, га 

 

Культуры Всего 
в % к 

итогу 

из них 

садоводче-

ские объе-

динения 

огороднические 

объединения 

дачные 

объеди-

нения 

Всего посевов под урожай 

2006 г. 
10950,60 100,00 9393,16 1204,60 352,81 

Картофель 9218,97 84,19 7753,27 1167,58 298,13 

Овощные и бахчевые 

культуры 
1731,60 15,81 1639,89 37,02 54,68 

  овощи открытого грунта 

– всего 
1095,06 10,00 1037,01 24,07 33,98 

   в т.ч.: 
285,36 2,61 272,45 5,93 6,98 

     капуста (всех видов) 

     огурцы 47,94 0,44 45,56 1,22 1,16 

     помидоры 57,61 0,53 53,77 1,82 2,02 

     свекла столовая 94,42 0,86 88,64 2,30 3,48 

     морковь столовая 168,84 1,54 159,63 3,51 5,70 

     лук репчатый 151,21 1,38 141,76 3,55 5,89 

     чеснок 95,52 0,87 91,24 1,72 2,56 

     зеленый горошек 2,98 0,03 2,58 0,15 0,24 

     фасоль овощная 1,81 0,02 1,59 0,11 0,11 

     кукуруза сахарная 0,14 0,00 0,13 - 0,01 

     кабачки, патиссоны 10,67 0,10 9,71 0,29 0,67 

     тыква столовая 1,20 0,01 1,08 0,02 0,09 

     перец сладкий 0,96 0,01 0,93 0,02 - 

     баклажаны 1,57 0,01 1,55 0,02 0,01 

     салат 0,46 0,00 0,46 - - 

     зеленные культуры 79,20 0,72 74,64 1,84 2,73 

     прочие овощи 95,19 0,87 91,28 1,57 2,34 

     лук-севок 0,15 0,00 0,14 0,01 - 
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  продовольственные 

бахчевые культуры 
0,13 0,00 0,13 0,00 - 

   в т.ч.: 
0,11 0,00 0,10 0,00 - 

     арбузы столовые 

     дыни 0,03 0,00 0,03 - - 

  овощи закрытого грунта 

– всего 
636,25 5,81 602,62 12,94 20,70 

   в т.ч.: 
173,70 1,59 163,21 4,17 6,32 

     огурцы 

     помидоры 363,12 3,32 344,55 6,96 11,61 

     перец сладкий 98,13 0,90 93,57 1,80 2,76 

 

Многолетние насаждения – площади под плодово-ягодными культурами, 

виноградниками, техническими и другими многолетними культурами. В 

общую площадь многолетних насаждений включают условно рассчитываемую 

площадь с отдельно стоящими деревьями и кустарниками. Многолетние 

насаждения, так же, как пашня и залежи, относятся к сельскохозяйственным 

угодьям. Далее рассмотрим структуру площадей многолетних плодовых 

насаждений и ягодных культур в Иркутской области за 2006 год по видам 

культур (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Структура площадей многолетних плодовых насаждений и 

ягодных культур в Иркутской области за 2006 год по видам культур, га 

 

Культуры 

Хозяйства 

всех 

категорий 

Некоммерческие 

объединения граждан 

Некоммерческие 

объединения 

граждан в % к 

хозяйствам всех 

категорий Всего в % к итогу 

Площадь многолетних 

плодовых насаждений и 

ягодных культур – всего 

3219 1663 100,0 51,7 

в т.ч. семечковые – всего 316 161 9,7 50,9 

     из них: яблоня 227 111 6,7 48,9 

          груша 72 46 2,8 63,9 

в т.ч. косточковые – всего 726 414 24,9 57,0 

     из них: слива 283 154 9,3 54,4 

          вишня 426 249 15,0 58,5 

в т.ч. ягодники – всего 2181 1092 65,7 50,1 

     из них: земляника 736 531 31,9 72,1 

          малина 560 338 20,3 60,4 

          смородина 539 85 5,1 15,8 

          облепиха 156 54 3,2 34,6 
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В структуре площадей многолетних плодовых насаждений и ягодных 

культур в Иркутской области за 2006 год семечковые культуры составляют 

9,7% или 161 га, косточковые – 24,9% (414 га), ягодники – 65,7% (1092 га). 

Наибольший удельный вес в структуре ягодных культур занимает земляника – 

31,9% или 531 га, площадь малины составляет 20,3% (338 га), смородины – 

5,1% (85 га), облепихи – 3,2% (54 га). 

В результате переписи получена информация о поголовье 

сельскохозяйственных животных по видам и половозрастным группам. 

Впервые разработаны подробные данные о поголовье птицы по видам. 

Садоводы, которые постоянно или в летний период проживают на своем 

участке, могут завести сельскохозяйственных животных для получения молока, 

яиц, шерсти, мяса. Наиболее удобный вариант мелкая живность: куры, гуси, 

кролики, козы. Информация о поголовье сельхозживотных в некоммерческих 

объединениях граждан Иркутской области представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Поголовье сельскохозяйственных животных в некоммерческих 

объединениях граждан Иркутской области на 1 июля 2006 г., гол. 
 

Сельскохозяйственные 

животные 

Хозяйства 

населения 

– всего 

Некоммерческие объединения 

граждан Некоммерческие 

объединения 

граждан в % к 

хозяйствам 

населения 
всего 

в том числе 

садовод-

ческие 

огород-

нические 
дачные 

Крупный рогатый скот 286012 402 362 32 8 0,14 

Свиньи 159057 1572 1527 14 31 0,99 

Овцы 70859 19 19 - - 0,03 

Козы 24091 598 549 12 37 2,48 

Птица 1143087 29578 27150 537 1891 2,59 

   в т.ч. куры 1027637 26883 24610 504 1769 2,62 

          утки 16446 511 472 - 39 3,11 

          гуси 84895 1839 1723 33 83 2,17 

          индейки 13814 345 345 - - 2,50 

Кролики 89330 5334 5291 - - 5,97 

Семьи пчел, ед. 20432 1441 1441 - - 7,05 
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Поголовье сельскохозяйственных животных в некоммерческих 

объединениях граждан Иркутской области в структуре поголовья хозяйств 

населения занимают незначительное место. Так на 1 июля 2006 года поголовье 

коз в некоммерческих объединениях граждан составляет 2,48% или 598 голов, 

птицы – 2,59% (29578 голов), кроликов – 5,97% (5334 головы). Семьи пчел в 

некоммерческих объединениях граждан занимают 7,05% в структуре 

соответствующего вида животных в хозяйствах населения. Другие виды 

животных, такие как КРС, свиньи и овцы занимают менее 1%. 

Среди граждан, имеющих садовые, дачные участки и огороды, 

производивших сельскохозяйственную продукцию, большая часть целью 

ведения хозяйства считают самообеспечение продовольствием. Одновременно 

часть из них рассматривают свое хозяйство как дополнительный источник 

денежных средств. 

В связи с тем, что при производстве сельскохозяйственной продукции на 

садовых, огородных и дачных участках у граждан образуются излишки 

продукции, поэтому возникает проблема реализации этих излишков. Сбывают 

садоводы-огородники сельскохозяйственную продукцию либо крупным 

оптовым логистическим компаниям, либо перерабатывающим или 

производящим готовую продукцию предприятиям, но чаще всего 

самостоятельно в розницу. Проходя по улицам города, можно увидеть, как 

пенсионеры реализуют продукцию, выращенную ими на своих земельных 

участках, в целях заработка денег, из-за нехватки средств на жизнь. Реализация 

продукции в основном проходит стихийно (вблизи магазинов, остановок и на 

обочинах подъездных дорог).  

Для упорядочения неорганизованной мелкорозничной торговли, 

осуществляемой малообеспеченными гражданами и пенсионерами, в целях 

соблюдения санитарных норм и правил торговли, содержания и 

благоустройства территории во многих городах и районах администрации 

муниципальных образований содействуют в организации и создании мест для 

продажи продукции. Например, разрешается гражданам осуществлять 
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реализацию излишков сельскохозяйственной продукции, выращенной на 

приусадебных, садово-огородных или дачных участках, в определенных местах 

без оплаты за место торговли при наличии справки или членской книжки, 

подтверждающих наличие садоводческого, приусадебного или дачного 

участков. Также во время массового получения урожая (август-сентябрь) 

проводятся различные ярмарки и выставки-распродажи сельскохозяйственной 

продукции, плодово-ягодных культур и цветов. 

В целях сбыта сельскохозяйственной продукции организуются 

заготовительные пункты в садово-огородных объединениях, которые 

осуществляют прием излишков плодоовощной продукции у дачников. 

Обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, который 

существенно затруднен для личных подсобных хозяйств и садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений, в том числе из-за 

большого числа посредников, является одной из наиболее актуальных задач. 

Решением этой задачи могут стать сельскохозяйственные сбытовые 

потребительские кооперативы, которые смогут обеспечивать принцип прямой 

продажи продукции, без высокой наценки.  

В соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения могут объединяться, создавая ассоциации (союзы) или вступая в 

уже действующие ассоциации (союзы). 

Цели создания ассоциации (союза): координация деятельности членов 

ассоциации (союза), представление и защита их интересов в отношениях с 

органами власти и органами местного самоуправления, общественными и 

иными организациями, а также оказание информационных, правовых и иных 

услуг в области основной деятельности членов ассоциации – в данном случаев 

области ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (обучение 

членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, проведение исследовательских, аналитических работ, создание 

методических рекомендаций по различным вопросам деятельности 
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садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений и 

т.п.). Садоводы, огородники и дачники вправе создавать фонды взаимного 

кредитования, фонды проката, иные фонды в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Цели создания фондов взаимного кредитования – предоставление 

кредитов на возведение и ремонт жилых строений, жилых домов, 

хозяйственных строений и сооружений, благоустройство садовых, огородных и 

дачных земельных участков. Кредиты выдаются только учредителям фонда 

взаимного кредитования. 

Фонды проката создаются садоводами, огородниками и дачниками, 

чтобы обеспечивать учредителей садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений современными средствами производства, 

применяемыми при возведении и ремонте жилых строений, жилых домов, 

хозяйственных строений и сооружений, благоустройстве и обработке садовых, 

огородных и дачных земельных участков  

Также существуют объединения, оказывающие содействие своим членам 

в продаже производимой ими продукции (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Характеристика некоммерческих объединений граждан Иркутской 

области на 1 июля 2006 г. 
 

Показатели 

Всего 

объеди-

нений 

из них 

садовод-

ческие 

огородни-

ческие 
дачные 

животно-

водческие 

Число объединений граждан – 

всего 
1450 1313 94 39 4 

    объединения, являющиеся 

юридическими лицами 
837 781 17 36 3 

    в % от общего числа объеди-

нений соответствующего вида 
57,7 59,5 18,1 92,3 75 

    объединения, являющиеся 

членами местной или 

межрайонной ассоциации или 

союза некоммерческих 

объединений граждан 

191 186 2 2 1 

    в % от общего числа объеди-

нений соответствующего вида 
13,2 14,2 2,1 5,1 25 
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    объединения, оказывающие 

содействие своим членам в 

продаже производимой ими 

продукции 

35 33 - 2 - 

    в % от общего числа 

объединений соответствующего 

вида 

2,4 2,5 - 5,1 - 

    объединения, имеющие фонд 

проката сельскохозяйственной 

техники и транспортных 

средств 

11 10 1 - - 

    в % от общего числа объеди-

нений соответствующего вида 
0,8 0,8 1,1 - - 

 

Только 613 объединений граждан (42,3%) не являются юридическими 

лицами, что существенно затрудняет их финансирование. Всего 191 (или 

13,2%) объединение из 1450 являются членами ассоциаций или союзов 

некоммерческих объединений граждан. Данное обстоятельство говорит о том, 

что большинство объединений еще не готовы совместно отстаивать интересы 

по защите своих прав. Лишь 35 (2,4%) объединений оказывают содействие 

своим членам в продаже производимой ими продукции. Также необходимо 

отметить, что менее 1% (11 ед.) объединений имеют фонды проката 

сельскохозяйственной техники и транспортных средств.  

Организационным механизмом государственного воздействия на 

сельское хозяйство является создание некоммерческих организаций. Так, 16 

апреля 2002 года решением общего собрания учредителей создан «Союз 

садоводов Иркутской области». Данный союз организован в соответствии с 

Конституцией и Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Высшим органом управления союзом является общее собрание членов. 

Председателем общего собрания является председатель совета союза, он же 

является председателем союза. Председателем Союза садоводов Иркутской 

области является Палкин Ю.Ф., д.с.-х.н., зав. лабораторией СИФИБР. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РЫНОК КАРТОФЕЛЯ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В условиях вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

особую актуальность приобретает проблема обеспечения населения основными 

продуктами питания. Одним из важнейших продуктов питания является картофель. 

Картофель относится к числу тех немногих видов продукции, по которым за 

реформируемый период не было допущено резкого снижения производства, что связано с 

недобором картофеля в сельскохозяйственных организациях и практически полной 

компенсации его за счет хозяйств населения, производящие картофель для 

удовлетворения собственных потребностей и оставшиеся полностью брошенными 

государством. Основной проблемой производства и реализации картофеля по-прежнему 

является недостаточное участие государства в формировании и развитии рынка 

картофеля. 

Ключевые слова: государственное воздействие, рынок картофеля, Иркутская область. 

 

STATE IMPACT ON POTATO MARKET IN IRKUTSK REGION 
A.V. Novikov  

Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkutsk, Russia 

novirk@ya.ru 

 
Under the conditions of accession to the World Trade Organization (WTO) there is a 

particularly urgent problem of the provision of basic food products. One of the most important 

foods is potato. Potato is one of the few products for which the period of the reforms, there had 

been no sharp decline in production due to shortfalls in potato and other agricultural 

organizations almost full compensation due to its households producing potatoes for their own 

needs and remaining completely abandoned by the state. The main problem of the production 

and sale of potatoes is still a lack of state involvement in the formation and development of the 

potato market. 

Keywords: state impact, potato market, Irkutsk region. 
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Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири и 

входит в состав Сибирского федерального округа Российской Федерации. 

Общая площадь территории области – 767.9 тыс. кв. км, что составляет 4.6% 

от территории России. По климатическим условиям территория Иркутской 

области выделяется среди других регионов страны, лежащих в тех же 

широтах, но находящихся в Европейской части России или на Дальнем 

Востоке, поэтому Иркутская область располагает достаточно хорошими 

природными условиями для производства картофеля. 

Среди субъектов Российской Федерации Иркутская область в 2011 

году занимает 19 место по валовому сбору картофеля и 5 место в Сибирском 

федеральном округе. Также значительным является и потребление 

картофеля в расчете на душу населения – 127 кг в год (на 30% больше 

рациональной нормы), что говорит о народнохозяйственном значении 

картофеля как дешевого и повседневного углеводсодержащего продукта 

питания для населения Иркутской области. 

Методологическую основу исследования составили системный и 

институциональный подходы, а также различные методы научного познания: 

абстрактно-логический, анализа и синтеза, экономико-математический. 

Теоретической базой исследования являются научные труды отечественных 

и зарубежных ученых, занимающихся вопросами развития рынка картофеля, 

материалы научных конференций и монографий. Информационной базой 

исследования являются официальные статистические данные Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации. 

Производство картофеля во всех категориях хозяйств Иркутской 

области за 1991-2012 годы снизилось на 181.1 тыс. т или на 22.7%, площадь 

посевов картофеля уменьшилась на 15.2 тыс. га или на 26.9%, однако 

урожайность выросла на 8.3 ц/га или на 5.8% (таблица 1). 

В сельскохозяйственных организациях Иркутской области посевная 

площадь картофеля с 1991 по 2006 годы уменьшилась с 15.3 до 2.1 тыс. га, а 

с 2006 по 2012 годы увеличилась до 3.4 тыс. га, посевные площади в 
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хозяйствах населения за изучаемые годы сократились с 56.4 до 36.5 тыс. га. 

Валовой сбор картофеля в 2012 году во всех категориях хозяйств Иркутской 

области составил 617.8 тыс. т, в том числе в сельскохозяйственных 

организациях – 61.7 тыс. т, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 19.5 

тыс. т и хозяйствах населения – 536.7 тыс. т. В разрезе категорий хозяйств в 

2012 году наибольшая доля в валовом сборе картофеля принадлежит 

хозяйствам населения – 86.9%, сельскохозяйственные организации занимают 

10.0%, К(Ф)Х – 3.1%. 

Таблица 1 – Производство картофеля по категориям хозяйств 

в Иркутской области за 1991-2012 гг. 
 

Показатели 

Годы 2012 г. 

в % к 

1991-

1995 гг. 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001- 

2005 
2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Посевная площадь, 

тыс. га 
67.2 60.3 49.0 42.4 42.4 42.0 41.9 41.2 61.3 

Урожайность, ц/га 157.9 140.9 138.3 147.2 141.2 150.7 153.9 150.0 95.0 

Валовой сбор,  

тыс. т 
1061.0 849.7 677.9 624.0 598.7 632.9 644.7 617.8 58.2 

Сельскохозяйственные организации 

Посевная площадь, 

тыс. га 
10.6 3.0 2.4 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 32.1 

Урожайность, ц/га 86.4 109.3 119.6 192.4 151.0 166.9 168.3 181.4 209.8 

Валовой сбор,  

тыс. т 
91.6 32.8 28.7 55.8 46.8 53.4 55.6 61.7 67.3 

Доля в общем 

объеме 

производства, % 

8.6 3.9 4.2 8.9 7.8 8.4 8.6 10.0 115.6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Посевная площадь, 

тыс. га 
0.4 0.8 0.9 1.3 1.6 1.4 1.3 1.3 325.0 

Урожайность, ц/га 97.5 107.5 111.1 203.8 116.9 145.7 143.2 149.7 153.5 

Валовой сбор,  

тыс. т 
3.9 8.6 10.0 26.5 18.7 20.4 18.6 19.5 499.0 

Доля в общем 

объеме 

производства, % 

0.4 1.0 1.5 4.2 3.1 3.2 2.9 3.1 856.9 

Хозяйства населения 

Посевная площадь, 

тыс. га 
56.2 56.5 45.7 37.9 37.3 37.5 37.3 36.5 65.0 

Урожайность, ц/га 170.3 143.1 139.9 142.9 142.9 149.1 153.0 147.0 86.4 

Валовой сбор,  

тыс. т 
956.6 808.3 639.2 541.7 533.2 559.1 570.6 536.7 56.1 
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Доля в общем 

объеме 

производства, % 

90.2 95.1 94.3 86.8 89.1 88.3 88.5 86.9 96.4 

 

Государственное воздействие в регионах России в основном 

направлено на сельскохозяйственные организации и крестьянские 

(фермерские) хозяйства, хотя основным производителем картофеля являются 

хозяйства населения.  

Одной из основных проблем при производстве картофеля является 

воспроизводство семенного материала, так как в настоящее время семена 

элиты картофеля в Иркутской области практически не производятся. 

Решение данной проблемы возможно только благодаря усилиям 

государственных органов, так как хозяйства населения, производящие 

большую часть картофеля, не в состоянии решить данную проблему 

самостоятельно.  

По-нашему мнению, государственная поддержка хозяйств населения 

также должна предусматривать систему частичной компенсации затрат на 

приобретение сортовых семян картофеля, техники и оборудования, 

удобрений и средств защиты растений за счет бюджетных средств. 

В связи с этим на рисунке 1 показан предлагаемый картофелеводом-

семеноводом Иркутской области Рычковым В.А. алгоритм производства 

семенного картофеля в Иркутской области, который состоит из трех этапов.  

Первый этап предусматривает получение исходного семенного 

материала, отобранных в поле или полученных на основе тканевой 

(меристемной) культуры. Получение мини-клубней, выращенных в условиях 

вегетационных сооружений (теплицы, гидропонные модули и др.). 

Второй этап предусматривает выращивание оригинального и элитного 

семенного картофеля, для чего закладываются соответствующие питомники. 

На первом и втором этапе картофель выращивается в научных учреждениях 

на высоком агротехническом и научном уровне. 
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Третий этап предусматривает выращивание репродукционного 

семенного картофеля. Семенной картофель выращивают элитно-

семеноводческие хозяйства и снабжают семенами первой и последующих 

репродукций различные сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и хозяйства населения. 

Анализ данных за последние годы показывает, что основной объем 

семенного картофеля высших репродукций (в основном импортного 

производства) используется на посадку преимущественно в 

сельскохозяйственных организациях и в некоторых крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. Хозяйства населения очень редко обновляют свой 

семенной фонд и используют семена собственного картофеля, которые 

представлены массовыми и неизвестными репродукциями, не 

обеспечивающими даже средней урожайности картофеля по Иркутской 

области (около 150 ц/га). 
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Рисунок 1 – Алгоритм производства семенного картофеля 

в Иркутской области 

 

Для осуществления планового сортообновления и сортосмены в 

сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах рекомендуется на каждые 100 га посадки приобретать не менее 

30 т элиты. Хозяйства населения должны приобретать элитный семенной 

материал один раз в три года и не менее 20% от посевной площади. 

На основании рекомендуемых норм планового сортообновления и 

сортосмены и алгоритма производства семенного картофеля нами 

определена потребность семенного картофеля в Иркутской области на 2014 

год по оригинальным, элитным и репродукционным направлениям (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Структура потребности в различных категориях и классах 

семенного картофеля в Иркутской области на 2014 год 
 

Категории и классы (поколения) 

семенного картофеля 

Потребность в 

семенном картофеле, т 

Структура 

потребности, % 

Исходный оздоровленный семенной 

материал (мини-клубни, первая полевая 

репродукция из мини-клубней) 

204 тыс. клубней Х 

Супер-суперэлита 213 0,3 

Суперэлита 850 1,2 

Элита 3400 4,7 

Репродукция I 13600 18,8 

Репродукция II  54400 75,1 

Всего семян  72463 100,0 

 

Таким образом, для обеспечения посевов картофеля во всех категориях 

хозяйств семенным материалом высших репродукций и проведения 

планомерного сортообновления и сортосмены необходимо увеличить 

объемы производства элитного картофеля до 3400 т, что позволит 
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обеспечить семенные и товарные участки репродукционным 

(сертифицированным) материалом на всей посевной площади картофеля 

Иркутской области. 

Выводы. 

1. Разработан алгоритм производства семенного картофеля в 

Иркутской области, который состоит из трех этапов. Первый этап 

предусматривает получение исходного семенного материала, второй этап – 

выращивание оригинального и элитного семенного картофеля, третий этап – 

выращивание репродукционного семенного картофеля.  

2. Предложено проведение планомерного сортообновления и 

сортосмены картофеля, которое позволит наладить работу по селекции 

картофеля и внедрению новых перспективных сортов, восстановить систему 

семеноводства картофеля, довести производство семян элиты до 3400 т 

(рекомендуемых норм планового сортообновления и сортосмены), 

разработать и внедрить новые технологии возделывания районированных 

сортов картофеля на семена и товарную продукцию. 

3. Таким образом, система государственного регулирования рынка 

картофеля должна представлять собой единый комплекс мер, состоящий из 

различных видов воздействия, направленных на развитие данного рынка. 

Предложенные мероприятия государственной воздействия в Иркутской 

области будут способствовать организации конкурентоспособного рынка 

картофеля, а также позволят улучшить условия функционирования 

субъектов хозяйствования. 
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