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Статья посвящена изучению внутригодовой структуры туристского потока в разрезе туристско-рекре-
ационных зон Слюдянского района Иркутской области с целью разработки научно обоснованного подхода 
к территориальной организации туристско-рекреационной деятельности в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории. Моделирование туристского потока производилось с учетом различных 
категорий рекреантов: организованный отдых в коллективных средствах размещения, самодеятельный пала-
точный отдых, маршрутный туризм, зимний спортивный отдых на горнолыжных курортах, экскурсионный 
и событийный туризм. Исходными материалами послужили официальные статистические данные, предо-
ставленные администрацией Слюдянского района. В работе производилось восполнение недостающей ин-
формации посредством расчета по формулам, в том числе с использованием данных полевых исследований 
и социологических опросов. Отмечаются сложные моменты при учете различных категорий туристов. Так, 
в систему официального статистического учета не включены микропредприятия; большинство туристов, 
следующих по маршрутам в горы Хамар-Дабан, не регистрируются в главном управлении МЧС России. 
Согласно проведенной оценке объем турпотока в Слюдянский район в 2019 г. составляет 370–380 тыс. чел. 
В структуре туристского потока наибольшее число прибытий дают зимний спортивный туризм (34 %), цен-
тром которого является Утуликско-Байкальская туристско-рекреационная зона, организованный туризм 
(29 %) и экскурсионный туризм по Кругобайкальской железной дороге (23 %). Территории вне туристско-
рекреационных зон дают незначительную долю годового потока рекреантов – около 3,6 % в год. В дальней-
шем полученные данные о пространственно-временной структуре туристского потока послужат основой 
для расчета и регулирования рекреационных нагрузок на различные участки центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории.

ключевые слова: Байкальская природная территория, моделирование, оценка, туристский поток, туристско-
рекреационная зона, Центральная экологическая зона

aNalySIS Of TOurIST flOW STruCTurE  
TO ThE SlyudyaNSkIy dISTrICT Of ThE IrkuTSk rEgION

bibaeva a.yu.
V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, e-mail: pav_a86@mail.ru

The article is devoted to the study of the intra-annual structure of the tourist flow of the context of tourist and 
recreational zones of the Slyudyanskiy district of the Irkutsk region. The research was carried out in the framework 
of the project to develop a scientifically-based approach to the territorial organization of tourist and recreational 
activities in the central zone of the baikal natural territory. The modeling of the tourist flow was carried out taking 
into account various tourist’s categories: organized recreation in collective accommodation facilities, camping on 
the coast of the Lake baikal, route tourism, winter sports recreation at ski resorts, sightseeing and event tourism. The 
source materials are official statistics provided by the administration of the Slyudyanskiy district. In the study, the 
missing information was filled in by calculation using formulas and using data from field studies and opinion polls. 
There were difficult moments in accounting various categories of tourists. So, microenterprises are not included in 
the system of official statistical accounting; most of the tourists following the routes to the khamar-Daban moun-
tains are not registered at the main department of the Russian Emergencies ministry. According to the assessment, 
the volume of tourist flow in the Slyudyanskiy district in 2019 is 370-380 thousand people. The largest volume of 
tourist flow are winter sports tourism (34 %) which is concentrated in the Utulik-baikal tourist and recreation zone, 
organized tourism (29 %) and excursion tourism along the Circum-baikal Railway (23 %). Territories outside the 
tourist and recreational areas account for a small proportion of the annual flow of recreants – about 3.6 % per year. In 
the future, the obtained data on the space-time structure of the tourist flow will serve as the basis for calculating and 
regulating the recreational loads on various ecosystems of the Central ecological zone of the baikal natural territory.
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Ядром региональной туристской си-
стемы является озеро Байкал, которое 
формирует вокруг себя уникальное ланд-
шафтно-географическое поле, требующее 
разработки научно обоснованного подхода 
к территориальной организации туристско-
рекреационной деятельности с учетом дей-
ствующих природоохранных требований 
и направлений социально-экономического 
развития муниципальных районов. С этой 
целью Институтом географии им. В.Б. Со-

чавы в 2017 г. были проведена научно-ис-
следовательская работа «Расчет норм ре-
креационной нагрузки для организованного 
и неорганизованного отдыха в центральной 
экологической зоне Байкальской природной 
территории Иркутской области», в рамках 
которой осуществлено туристско-рекреаци-
онное зонирование муниципальных райо-
нов центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории Иркутской 
области [1]. 
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Настоящее исследование является про-

должением начатых в 2017 г. работ [2, 3] 
по регулированию рекреационных нагру-
зок на природные экосистемы Байкальской 
природной территории.

цель работы: оценка структуры турист-
ского потока в туристско-рекреационные 
зоны Слюдянского района Иркутской обла-
сти в 2018–2019 гг.

материалы и методы исследования
В настоящее время информация, предо-

ставляемая государственными органами 
статистики, а также материалы ежегодной 
отчетности органов власти, уполномочен-
ных в области туризма, не позволяют по-
лучить требуемого массива данных для 
реализации целей исследования – а имен-
но прогноза и регулирования рекреацион-
ных нагрузок на различные участки цЭЗ 
БПТ [1]. Возникает необходимость форми-
рования собственной базы данных по каж-
дой категории туристов.

С целью экспертной оценки туристско-
го потока в Слюдянский район Иркутской 
области потоки посетителей были разбиты 
на следующие категории: организованный 
отдых в коллективных средствах размеще-
ния, самодеятельный палаточный отдых, 
маршрутный туризм, зимний спортивный 
отдых на горнолыжных курортах, экскурси-
онный туризм.

Основным источником информации 
о туристских потоках послужили стати-
стические данные за 2018–2019 гг., предо-
ставленные Администрацией Слюдянского 
района: количество КСР, численность раз-
мещенных лиц, число ночевок, коэффици-
ент загрузки КСР, %, количество неоргани-
зованных туристов, событийный туризм, 
численность туристов на КБЖД, форма 
1-КСР за 2019 г. Восполнение недостающей 
информации производилось по разрабо-
танной методике [4] расчета по формулам 
с учетом данных социологических иссле-
дований и полевых наблюдений. На основе 
исходных данных для каждой категории ту-
ристских потоков рассчитывались следую-
щие показатели: количество единовремен-
но пребывающих туристов, ежемесячный 
и годовой поток отдыхающих, объем тури-
стического потока за определенный период 
(день, месяц, сезон, год) в человеко-днях 
по рекреационным местностям, муници-
пальным образованиям и туристско-рекре-
ационным зонам.

Сложность учета потока организо-
ванных туристов заключается в том, что 

в систему официального статистического 
учета включены в основном крупные го-
стиничные комплексы, санатории и курор-
ты, крупные базы отдыха, ранее имевшие 
статус ведомственных. Малые предприятия 
(микропредприятия, частные базы отды-
ха), превалирующие в границах цЭЗ БПТ, 
не подлежат обязательному учету и до не-
давнего времени в поле региональной ста-
тистики не включались [4].

В соответствии с формой 1-КСР «Сведе-
ния о деятельности коллективного средства 
размещения» в 2019 г. по МО Слюдянский 
район число функционирующих коллек-
тивных средств размещения составило 
32 единицы, из них 10 гостиниц, 10 других 
организаций гостиничного типа, 8 баз от-
дыха и других организаций отдыха (кроме 
турбаз), 2 туристические базы, 1 санаторий 
и 1 кемпинг. По периоду функционирования 
КСР подразделяются на круглогодичные – 
28 единиц и сезонные (летний период) – 
4 единицы.

Для полноты оценки туристского пото-
ка в Слюдянский район требуется учет де-
ятельности микропредприятий, к которым 
в соответствии с п. 1 ч. 1.1 ст. 4 ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» № 209-ФЗ 
от 24.07.2007 г. [5] относятся субъекты 
предпринимательства, у которых за предше-
ствующий календарный год среднесписоч-
ная численность работников не превыша-
ла 15 человек (пп «а» п. 2 ст. 4 ФЗ № 209), 
а доход не превысил 120 млн руб. [6]. Таким 
образом, недоучет потенциала номерного 
фонда микропредприятий приводит к недо-
учету части турпотока. 

В реестре КСР Администрации Слю-
дянского района числится 37 коллективных 
средств размещения, ведущих деятельность 
в 2019 г., с общим потенциалом размещения 
2688 койко-мест. Номерной фонд составил 
955 единиц, из них 6 номеров высшей ка-
тегории и 1 номер, приспособленный для 
проживания людей с ограниченными воз-
можностями. По данным Администрации 
Слюдянского района в 2018 г. в КСР разме-
стился 32 971 человек. 

По фондовым материалам Института ге-
ографии им. В.Б. Сочавы СО РАН [7] число 
субъектов предпринимательства, оказываю-
щих услуги по коллективному размещению 
физических лиц, с учетом микропредприя-
тий, на 2017 г. составило 113 единиц, пре-
доставляющих 5370 койко-мест сезонного 
размещения и 4288 койко-мест круглого-
дичного размещения, из них около 90 % 



63

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 7, 2020 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
общего числа мест размещений сосредото-
чено в границах туристско-рекреационных 
зон (ТРЗ). 

Основной проблемой учета туристов, 
следующих по маршрутам, является их сти-
хийный характер и невыполнение руководи-
телями групп обязательств по регистрации 
маршрута в главном управлении МЧС Рос-
сии по Иркутской области. Особенно остро 
эта проблема стоит в Слюдянском районе, 
где наибольшей популярностью пользуются 
маршруты различных категорий сложности 
в горы Хамар-Дабана (пешие, велосипед-
ные, сплавы по рекам). В последние годы 
заявки по учету туристских групп прини-
маются в электронном виде без посещения 
отделения МЧС.

Так, по данным подразделения ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба» Иркут-
ской области в г. Слюдянка, за период 
с 29 мая 2019 г. по 1 февраля 2020 г. заре-
гистрировано 332 человека (из них 35 % 
детей) в составе 38 туристских групп. 
На пик Черского через гидрометеостанцию 
(ГМС) проследовало 237 человек в соста-
ве 27 групп. Согласно журналу учета МЧС 
по маршрутам других направлений отпра-
вилось 95 человек в составе 11 групп. Они 
посетили следующие природные достопри-
мечательные объекты: пер. Чертовы Воро-
та, пер. Поперечный, гора Босан, гора Золо-
тая, голец Бабха, оз. Туристское, оз. Сердца, 
водопад Чарующий, р. Серебрянка, спла-
вы по рекам Иркут, Солзан, Утулик и др. 
Остальные группы автоматически выпа-
ли из статистического учета. По данным, 

предоставленным Администрацией Слю-
дянского района, годовой поток туристов, 
следующих по маршруту на пик Черского, 
составляет порядка 15 тыс. чел.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно проведенной экспертной 
оценке объем турпотока в Слюдянский рай-
он в 2019 г. составляет 370–380 тыс. чел. 
Наибольшее число прибытий дают три ка-
тегории туристского потока: зимний спор-
тивный туризм – 34 % (включая туристов, 
размещенных в КСР на территории БКГ 
«Гора Соболиная»»), организованный ту-
ризм – 29,7 % (около 110 тыс. чел.), экскур-
сионный туризм по Кругобайкальской же-
лезной дороге – 23 % (рис. 1).

Структура туристского потока в Слю-
дянский район в разрезе туристско-рекреа-
ционных зон (ТРЗ) представлена в таблице.

Годовой турпоток в Култукско-Слю-
дянскую туристско-рекреационную зону 
в 2019 г. оценивается в 36 тыс. чел. Основ-
ной объем туристского потока дают орга-
низованный (37 %) и маршрутный туризм 
(42 %) (рис. 2). На территории зоны нахо-
дятся 32 коллективных средства размеще-
ния, из них 6 расположены в п. Култук, 23 – 
в г. Слюдянка и 3 – в п. Сухой ручей. Общий 
фонд мест размещения составляет 700 еди-
ниц – все круглогодичного использования. 
Поток организованных туристов оценива-
ется в 13,5 тыс. чел. ≈ 12 % от общего по-
тока туристов данной категории в Слюдян-
ский район.

Рис. 1. Структура турпотока в Слюдянский район в 2019 г.
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Численность туристов, прошедших 
по маршруту на пик Черского, по данным 
Администрации Слюдянского района, со-
ставляет около 15 тыс. чел. Согласно за-
писям журнала учета ОГБУ «Пожарно-
спасательная служба» Иркутской области 
в г. Слюдянка, за период с 29 мая 2019 г. 
по 1 февраля 2020 г. на пик Черского через 
гидрометеостанцию проследовало 237 че-
ловек в составе 27 групп, из них в холод-
ный сезон (с 1 октября 2019 г. по 1 февраля 
2020 г.) – 74 чел. в составе 9 групп, в теплый 
сезон (с 29 мая по 31 сентября 2019 г.) – 
163 чел. в составе 18 групп. В летний пери-
од в составе туристских групп преобладают 
дети – 56 % (92 ребенка).

Поток самодеятельных туристов оцени-
вается в 3,5 тыс. чел., что составляет около 
8 % от общего потока данной категории ту-
ристов в Слюдянский район.

Число прибытий в туристско-рекре-
ационную зону, связанных с проведени-
ем различных мероприятий, составляет 
более 4 тыс. чел. Наиболее значимыми 
событиями в границах зоны являются 
«Лыжня Байкала», День города Слюдян-
ки, День железнодорожника, «Скайран-
нинг – этап кубка России по бегу в гору». 
С 2005 г. в г. Слюдянка проводится празд-
нование Дня Рождения Байкальского 
Деда Мороза, которое посещают около 
3000 чел. В рамках фестиваля проводятся 
лыжные гонки, конкурсы детских твор-
ческих работ. В последние несколько лет 
становятся популярными «Именины Еро-
ши» (бурундучка – символа г. Слюдянка) 
и тропы на пик Черского. 

В рамках экспедиции в Слюдянский 
район в феврале 2020 г. было проведено 
исследование числа рекреантов, отдыхаю-
щих (без ночевки) в зимний период на по-
бережье Байкала в районе мыса Шаманский 
в г. Слюдянка. Подсчет туристов прово-
дился в будние и выходные дни. Единов-
ременное число отдыхающих в среднем 
составило 65 человек в будние дни и 128 че-
ловек – в выходные дни. Принимая во вни-
мание период устойчивого безопасного ле-
дового покрова оз. Байкал (февраль – март), 
кратность заездов в день равным 2, число 
выходных дней за указанный период – 19, 
будних дней – 40, поток отдыхающих в при-
брежной зоне в зимний период составляет 
не менее 10 тыс. чел.

Турпоток в Утуликско-Байкальскую ту-
ристско-рекреационную зону обеспечива-
ет около 54 % всех прибытий Слюдянского 
района, что составляет более 207 тыс. ту-
ристов в год (таблица). В настоящее время 
по имеющемуся фонду мест размещения 
Утуликско-Байкальская ТРЗ занимает ли-
дирующие позиции в Слюдянском районе – 
3,4 тыс. койко-мест, что составляет 31,5 % 
от общего потенциала размещения. Из них 
около 82 % мест используется круглогодич-
но. По данным экспертной оценки, в 2019 г. 
здесь разместилось более 71 тыс. чел. 

Поток самодеятельных туристов, разме-
щающихся в палатках, составляет 12,3 тыс. 
чел. и приурочен к прибрежным зонам 
оз. Байкал в п. Утулик (в районе турбаз «Бай-
кал», «Солнечный берег Байкала», от устья 
р. Утулик до ул. Российская), п. Солзан 
(в устье р. Солзан), в районе устья р. Бабха.

Структура турпотока в ТРЗ Слюдянского района по состоянию на 2018 г.

№ Туристско-рекреацион-
ная зона

Категория туристов

Всего

О
рг

ан
из

ов
ан

ны
е

Са
мо

де
ят

ел
ьн

ые

М
ар

ш
ру

тн
ый

 тр
из

м

Зи
мн

ий
 сп

ор
ти

вн
ый

Со
бы

ти
йн

ый
*

Эк
ск

ур
си

он
ны

й

1 Култукско-Слюдянская 13502 3500 15000 – 4044 нет данных 36046
2 Утуликско-Байкальская 71316 12321 – 111835 11529 87000 207001
3 Портбайкальская 5763 – нет данных – – нет данных 92763
4 Муринская 3890 4315 нет данных – – нет данных 8205
5 Снежинская 6979 19469 нет данных – – нет данных 26448
6 Вне ТРЗ 10586 3138 нет данных – – нет данных 13724

П р и м е ч а н и е . * В соответствии с событийным календарем Слюдянского района [8].
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Маршрутный туризм развивается вдоль 
рек Утулик, Бабха и Солзан. Оценка турпо-
тока по маршрутам требует дополнитель-
ных полевых исследований. 

Мощнейшим стимулом для посещения 
территории является событийный туризм, 
который является дополнительным источ-
ником привлечения более 11,5 тыс. тури-
стов в течение всего года и в межсезонье. 
Они составляют около 71 % потока дан-
ной категории туристов Слюдянского рай-
она; из них около 11 тыс. чел. приходится 
на г. Байкальск (таблица, рис. 2).

центром притяжения зимнего спор-
тивного и событийного туризма является 
БГК «Гора Соболиная». С целью популя-
ризации горнолыжного спорта, привле-
чения к активному и здоровому образу 
жизни БГК «Гора Соболиная» организует 
ряд зимних мероприятий – «Рождествен-
ские старты», «Кубок Горы Соболиной» 
(1-й, 2-й этапы, «Соболёк»), «Сибирячок», 
«Королева горы», посвященный Междуна-
родному женскому дню, «День защитника 
Отечества», «Спуск в купальниках», Кубок 

«Сервико», Кубок «КрайсНефти», в рамках 
которых проходят соревнования по зимним 
видам спорта среди детей, мужчин и жен-
щин. Летний туристический сезон связан 
с такими мероприятиями, как фестиваль 
«Территория лета», Конкурс «grillfest», 
фестиваль скандинавской ходьбы «Байкаль-
ский нордик» и др. Согласно данным Адми-
нистрации Слюдянского района мероприя-
тия, организуемые БГК «Гора Соболиная», 
в 2019 г. посетило не менее 7,5–8 тыс. чел., 
при этом в 2019 г. годовой поток туристов 
сюда составил 126,7 тыс. чел., из них около 
110 тыс. чел., занимающихся зимним спор-
тивным туризмом.

Визитной карточкой Слюдянского рай-
она и г. Байкальска в частности являет-
ся Клубничный фестиваль «Виктория». 
Он проходит в середине июля, в рамках 
фестиваля проводится культурно-развлека-
тельная программа, организуются рынки, 
где можно приобрести свежую ягоду и раз-
личные лакомства из клубники. По оценкам 
Администрации Слюдянского района фе-
стиваль посещают около 1,5 тыс. чел. 

Рис. 2. Структура турпотока в туристско-рекреационных зонах Слюдянского района в 2019 г.
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Объем турпотока в Портбайкальскую 

туристско-рекреационную зону в 2019 г. 
оценивается в 92,7 тыс. чел. (таблица). Тер-
ритория является труднодоступной с точ-
ки зрения транспортной инфраструктуры. 
Основной категорией туристов здесь яв-
ляются экскурсионные группы, путеше-
ствующие по Кругобайкальской железной 
дороге (КБЖД). Архитектурно-ландшафт-
ный комплекс КБЖД является памятником 
архитектуры и инженерного искусства ми-
рового уровня, национальным достоянием 
России, имеющим исключительную эсте-
тическую ценность. С полотна железной 
дороги открываются живописнейшие па-
норамные пейзажи дальней перспективы, 
гармонично сочетающие таежные «моря», 
остепненные склоны со скальными остан-
цами, круто обрывающиеся в бескрайние 
воды Байкала скальные уступы и сотни 
рукотворных уникальных нетиповых со-
оружений – тоннелей, каменных галерей, 
мостов и виадуков, подпорных стенок, 
подчеркивающих и преумножающих эсте-
тические достоинства уникальных природ-
ных ландшафтов.

Однодневные туры по Кругобайкаль-
ской железной дороге совершают три 
вида железнодорожных составов. 

1. Кругобайкальский экспресс. В ка-
честве локомотива используется тепловоз 
с двигателем внутреннего сгорания, работа-
ющим на дизельном топливе (РА-1, РА-2). 
Это современный состав с 8–10 комфорта-
бельными вагонами на 50–60 посадочных 
мест, курсирует в теплый период года – 
с мая до середины ноября, осуществляет 
6 рейсов в неделю. 

2. Ретропоезд. В качестве локомотива  
используется паровоз с паросиловой уста-
новкой, работающей на угле. Состав ре-
тропоезда включает 8–10 комфортабель-
ных вагонов на 50–60 посадочных мест, 
курсирует в теплый период года – с мая 
до середины ноября, осуществляет 6 рей-
сов в неделю. 

3. Рельсовый автобус – тепловоз модели 
РА-1, РА-2 (на дизельной тяге) с 8–10 уте-
пленными вагонами на 50–60 посадочных 
мест, курсирует в зимний период года – 
с декабря по апрель, осуществляет 4 рейса 
в неделю или менее в зависимости от на-
полняемости вагонов.

По сравнению с 2017 г. в 2019 г. уве-
личилось число вагонов в составе поезда 
до 10 единиц и, соответственно, увеличилось 
максимальное единовременное число пасса-
жиров для перевозки – до 500–600 чел., что 

обусловлено растущим спросом на экскур-
сионные туры данного направления [9]. Об-
следование, проведенное в августе 2017 г., 
показало уровень загрузки вагонов поезда 
70 %. Для расчета потока туристов в зимний 
период доля загрузки вагонов поезда приня-
та за 40 %. Таким образом, число туристов, 
посетивших КБЖД в 2018 и 2019 гг., может 
составлять от 72 тыс. до 87 тыс. чел. в год, 
или около 9,5–11,5 тыс. чел. ежемесячно 
в теплый период года и 1,7–2,1 тыс. чел. 
ежемесячно в холодный период года.

В границы ТРЗ входит единственный 
населенный пункт – п. Байкал, в котором 
расположено 7 коллективных средств раз-
мещения. Доля мест для круглогодичного 
использования в общей численности мест 
размещения туристов и отдыхающих со-
ставляет 100 % (160 койко-мест). Поток 
организованных туристов в туристско-
рекреационную зону составляет 5,7 тыс. 
чел. – около 5 % от потока организованных 
туристов в Слюдянский район.

Самодеятельный туризм не развит 
в силу практического отсутствия пляж-
ных полос, вдоль побережья преобладают 
скалистые обрывы. Оценка потока тури-
стов по маршрутам вдоль железной дороги 
требует полевых исследований. Меропри-
ятий, проводимых в данной ТРЗ, в собы-
тийном календаре [8] Слюдянского района 
не числится.

Общий объем турпотока в Муринскую 
туристско-рекреационную зону в 2019 г. 
оценивается в 8,2 тыс. чел. (таблица), что 
составляет около 2 % годового туристско-
го потока Слюдянского района. Струк-
тура годового турпотока в Муринскую 
туристско-рекреационную зону представ-
лена на рис. 2. Вклад в туристский поток 
исследуемой зоны вносят две категории 
рекреантов – организованные и самодея-
тельные. В соответствии с реестром КСР 
услуги по размещению туристов оказыва-
ют 2 объекта в п. Мурино – база отдыха 
«Энергетик» на 156 мест круглогодичного 
использования и база отдыха «Мурино», 
предоставляющая 25 мест в гостевых до-
миках (сезонность не определена). Соглас-
но полученным данным, в 2019 г. число 
посетителей, разместившихся в КСР Му-
ринской туристско-рекреационной зоны, 
составило 3,9 тыс. чел. (47 %); доля в го-
довом турпотоке организованных туристов 
Слюдянского района составляет 3,5 %. 

Места самодеятельного отдыха локали-
зованы в районе п. Мурино на побережье 
оз. Байкал. Годовой поток данной категории 
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отдыхающих соизмерим с потоком органи-
зованных туристов и составляет 4,3 тыс. 
чел. – 53 %; доля в годовом турпотоке само-
деятельных туристов Слюдянского района 
составляет 10 %.

Данные о прохождении туристов 
по маршрутам в данной туристско-рекреа-
ционной зоне немногочисленны. За период 
с 29 мая 2019 г. по 1 февраля 2020 г. имеет-
ся одна запись в журнале учета отделения 
МЧС в г. Слюдянка – пеший маршрут груп-
пой из 5 взрослых человек на 7 дней на Оси-
новский голец с выходом к р. Хара-Мурин.

Годовой объем турпотока Снежинской 
туристско-рекреационной зоны составля-
ет 26,5 тыс. чел. В границах ТРЗ находят-
ся 3 коллективных средства размещения: 
База отдыха «Гостевые домики» на 33 кой-
ко-места, которая в 2019 г. не функциони-
ровала ввиду устранения нарушений; ре-
креационный комплекс «S*нежная», 
обеспечивающий 122 койко-места в те-
плый сезон, из которых 63 используются 
круглогодично; гостиница «Теплые озера 
на Снежной», предоставляющая для раз-
мещения 200 койко-мест круглогодично. 
Общий фонд койко-мест в 2019 г. состав-
ляет 322 единицы сезонного использования 
и 263 единицы круглогодичного использо-
вания. Численность организованных тури-
стов в 2019 г., согласно экспертной оценке, 
составила около 7 тыс. чел., что составляет 
6 % от годового потока организованных ту-
ристов в Слюдянском районе.

Для данной туристско-рекреационной 
зоны характерно преобладание самодея-
тельного вида туристской деятельности 
над организованным в 2,8 раза. Поток 
самодеятельных туристов оценивается 
в 19,5 тыс. чел., что обеспечивает почти 
половину – 46 % (!) годового потока само-
деятельных туристов Слюдянского района. 
Наиболее популярные места палаточного 
отдыха сосредоточены на побережье оз. 
Байкал в районе п. Паньковка 2-я (0,7 тыс. 
чел.) и п. Новоснежная (16,9 тыс. чел.) 
и на побережье р. Снежная – Теплые озера 
(1,8 тыс. чел.). При этом основная рекреа-
ционная нагрузка приходится на прибреж-
ную зону п. Новоснежная, где единовре-
менное число отдыхающих составляет 
900–1000 чел. 

За пределами туристско-рекреационных 
зон находятся 18 коллективных средств раз-
мещения общим фондом койко-мест 551 се-
зонного и 392 круглогодичного использо-
вания, расположенных в п. Буровщина. 
п. Мангутай, п. Солзан, п. Муравей, вдоль 

КБЖД – п. Половинная, п. Шарыжалгай, 
п. Ангасолка. Общий объем организованно-
го потока туристов составляет 10,5 тыс. чел. 
в год, что составляет около 9,5 % от общего 
потока организованных туристов Слюдян-
ского района.

Поток самодеятельных туристов состав-
ляет 3,1 тыс. чел. и направлен главным об-
разом на побережье Байкала в районе п. Бу-
ровщина, п. Паньковка 1-я, п. Мангутай, 
п. Муравей. Ввиду широкого распростране-
ния берегов с крутыми и отвесными склона-
ми и фрагментарным развитием аккумуля-
тивных форм рельефа береговой зоны вдоль 
полотна КБЖД поток самодеятельных ту-
ристов, ночующих в палатках на побережье, 
здесь незначителен. Вклад самодеятельных 
туристов в годовой поток данной категории 
отдыхающих Слюдянского района состав-
ляет около 7 %. 

Для территорий, не вошедших в ТРЗ, 
характерно преобладание организованно-
го потока туристов над самодеятельным 
в 3,4 раза (!).

Данные по маршрутному туризму не-
многочисленны. В журнале учета отделе-
ния МЧС в г. Слюдянка в период с 29 мая 
2019 г. по 01 февраля 2020 г. зарегистри-
рована одна группа из четырех человек, 
прошедших в течение четырех дней в сен-
тябре по маршруту вдоль р. Солзан на водо-
пад Чарующий.

Таким образом, годовой турпоток вне 
туристско-рекреационных зон Слюдянско-
го района составляет 13,7 тыс. чел. – 3,6 % 
от годового турпотока Слюдянского района 
(таблица, рис. 2).

заключение 
В соответствии с экспертной оценкой, 

основной туристский поток Слюдянского 
района направлен в Утуликско-Байкаль-
скую туристско-рекреационную зону, яв-
ляющуюся центром зимнего спортивного 
туризма, и Портбайкальскую туристско-ре-
креационную зону, лидирующую по потоку 
экскурсантов (рис. 3). Наименьший вклад 
в объем турпотока в Слюдянский район 
вносит Муринская туристско-рекреацион-
ная зона (2,1 %). Территории вне туристско-
рекреационных зон дают незначительную 
долю годового потока рекреантов – около 
3,6 % в год.

Основными категориями туристов 
в Слюдянском районе, обеспечивающими 
примерно равное количество посетителей, 
являются организованные, зимнего спор-
тивного отдыха и экскурсионные.
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Данные об объеме и структуре турпото-
ка в Слюдянский район являются основой 
для организации мониторинга рекреацион-
ных воздействий на ландшафты и контроля 
состояния и охраны природно-рекреацион-
ного потенциала территории. Для оценки 
туристских потоков в полном объеме орга-
нам местного самоуправления рекоменду-
ется, тщательно вести реестры КСР по всем 
показателям; проводить учет экскурсантов, 
самодеятельных туристов, отдыхающих 
на пляжах и идущих по маршрутам (пеших, 
по воде и др.) посредством социологиче-
ских исследований путем опроса или ан-
кетирования. Это позволит им владеть ин-
формацией, иметь доказательную базу при 
решении вопросов, связанных с оценкой ре-
креационных нагрузок, и инструмент регу-
лирования и планирования рекреационной 
деятельности. 

Исследование выполнено за счет 
средств государственного задания АААА- 
А17-117041910167-0 и при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-45-380012 р_а.
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