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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Активный  туризм  является  одним  из 
наиболее динамично развивающихся сегментов туристского бизнеса, ста
новясь  важным  фактором  социальноэкономического  развития  террито
рии и при этом способствуя сохранению природных ландшафтов и ресур
сов. 

Территория  Республики  Бурятии  имеет  большие  перспективы  для 
развития активного туризма. Так, в 2007 г. в Бурятии создана особая эко
номическая  зона  туристскорекреационного  типа  (ОЭЗ  ТРТ)  «Байкаль
ская гавань», что, несомненно, усиливает актуальность для развития дан
ного  вида туризма.  Горные территории  республики  и оз. Байкал  имеют 
хорошие  природные  предпосылки для развития  практически  всех видов 
активного туризма. Согласно концепции развития туризма в РФ (2002), в 
ближайшие годы экологический и экстремальный туризм приобретут до
полнительное развитие, одним из центров которого станет оз. Байкал. 

Цель исследования   выявление особенностей территориальной ор
ганизации  активного  туризма  в Республике Бурятия  и определение пер
спектив его развития. 

В  соответствии  с  заданной  целью  предусматривалось  решение  сле
дующих задач: 

1. Разработка методологических подходов к изучению активного ту
ризма. 

2. Выделение принципов, критериев и подходов к классификации ви
дов активного туризма. 

3. Анализ  и оценка  природных и социальноэкономических  предпо
сылок для развития активного туризма  на территории Республики Буря
тия. 

4. Разработка схемы рекреационного районирования территории Рес
публики Бурятия с позиции активного туризма. 

5.  Формирование  рекомендаций  по развитию  активного  туризма  в 
Республике Бурятия. 

Объект  исследования    активный  туризм  (на  примере  Республики 
Бурятия). 

Предмет  исследования    особенности  развития  и  территориальная 
организация активного туризма в Республике Бурятия. 

Теоретической  и  методологической  основой  послужили  труды 
А.Ю. Александровой,  Ю.А. Веденина, К.В. Кружалина,  Е.А. Котлярова, 
Л.И.  Мухиной,  П.Г.  Олдака,  B.C.  Преображенского,  Ю.С.  Путрика, 
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И.Т.  Твердохлебова,  зарубежных  ученых    G.  Baldacchino,  Т.  Bently, 
S.J.  Page.  Региональные  исследования  территории  Республики  Бурятия 
представлены  в работах В.П. Брянского, А.Б. Иметхенова,  А.К. Тулохо
нова, Т.В. Ханташкеевой, А.А. Чернояровой и др. 

Исходные материалы исследований 

В  основе  работы  использовались  результаты  собственных  полевых 
исследований, проведенные в 20022010 гг., а также материалы проектов 
по  грантам  Tahoe  Baikal  Institute  (USA):  1.  «Мониторинг  транспортной 
доступности рекреационных зон бассейна оз. Тахо (Калифорния)», 2006 г. 
2. «Изучение карстовых пещер в Ольхонском районе Иркутской области 
совместно со спелеоклубом «Арабика», 2006 г. 3. «Мониторинг  создания 
особой  экономической  зоны  туристскорекреационного  типа  «Байкал» 
20072008 гг. 

Использовались материалы научных экспедиций в районы республи
ки: Северобайкальский (Холоднинское месторождение), 2006 г.; Муйский 
(территория  планируемой Мокской ГЭС), 2008 г.,  а также  исследования 
по Генеральной  схеме размещения  объектов  и инфраструктуры  туризма 
(по  заказу  Республиканского  агентства  по туризму)  в  Прибайкальском, 
Иволгинском, Кабанском, Тарбагатайском районах. 

Информационная  база  исследования  включает  фондовые  материалы 
БИП  СО  РАН,  Республиканского  агентства  по  туризму,  Министерства 
экономического развития РБ, Управления МЧС по РБ. 

При выполнении работы использовались общенаучные и географиче
ские  методы  исследования:  методы  балльных  оценок,  рекреационного 
районирования, статистический, картографического моделирования с ис
пользованием  ГИСтехнологий,  метод  дистанционного  зондирования, 
социологический,  полевых наблюдений,  сравнительногеографический  и 
ретроспективныий анализ. 

Научная новизна 

1. Дано уточнение понятия «активный туризм». 
2. Разработана классификация видов активного туризма. 
3. На основе анализа природных, социальноэкономических условий выяв

лен потенциал территории Республики Бурятии для развития активного туризма 
4. Составлены карты активного туризма для территории России и Бурятии. 
5. Систематизированы данные по территориальной организации активных 

маршрутов, существующих в районе исследования. 
6. Проведено районирование территории Республики Бурятия по ви

дам активного туризма. 
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7. Сформулированы  предложения  по развитию активного туризма в 
Бурятии. 

Практическая значимость 

Полученные результаты позволяют дать анализ состояния  активного 
туризма  и  могут  быть  учтены  при  развитии  рекреационного  природо
пользования территории Республики Бурятия. 

Созданный картографический материал может быть использован для 
дальнейшего  планирования  активного  туризма  в Республике  Бурятия  в 
схемах территориального планирования. 

По теме исследования  опубликовано  23 работы  объемом 4,4 п. л., в 
том числе в пяти изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на I, II и 
III международных научнопрактических конференциях «Устойчивое раз
витие  туризма»  (УланУдэ, 2005, 2007,  2009); всероссийской  конферен
ции  молодых  ученых  «Экология  в  современном  мире:  взгляд  научной 
молодежи» (УланУдэ, 2007); IX научном совещании по прикладной гео
графии  (Иркутск,  2009);  IV  и  V  школахсеминарах  молодых  ученых 
«Проблемы устойчивого развития региона» (УланУдэ, 2007, 2009), еже
годных научных сессиях БИП СО РАН. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключе
ния,  приложения.  Общий  объем  работы  составляет  160  машинописных 
страниц,  включая  21  таблицу  и  23  рисунка,  списка  литературы,  вклю
чающего 172 наименования. 

В соответствии с целями и задачами исследования была принята сле
дующая структура работы. 

Во введении  обоснована  актуальность темы исследования, сформу
лированы цель и задачи работы, обозначены объект и предмет исследова
ния, отражены  научная новизна  и практическая  значимость  полученных 
результатов. 

В первой главе представлен понятийнотерминологический  аппарат, 
приведен обзор существующей ситуации состояния и развития активного 
туризма в мире и России. 

Во второй главе рассмотрены физикогеографические  предпосылки, 
в том числе климат, рельеф, поверхностные воды, растительный и живот
ный мир и ООПТ для развития активного туризма в Республике Бурятия. 

В третьей главе проанализирована роль и место активного туризма в 
Республике Бурятия на туристском рынке. Рассмотрено современное со
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стояние и перспективы развития, предложены меры по повышению безо
пасности туристов на маршрутах. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  рекреационного  рай
онирования  с  позиции  активного  туризма.  Приведена  характеристика  и 
перспективы развития выделенных рекреационных районов. 

В заключение изложены основные выводы по результатам диссерта
ционного исследования. 

ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Уточнение  понятия  «активный  туризм»,  который  является 

одним  из  наиболее  динамично  развивающихся  сегментов  турист

ского рынка, позволяет разработать подходы к его классификации и 

оценить рекреационный потенциал субъектов Российской Федерации 

с позиций активного туризма. 

Активный  туризм  имеет  продолжительный  период  существования 
(с XVIII в.), богатый мировой и отечественный опыт. На долю этого сег
мента  приходится  около  10  %  туристского  рынка  в  мире  (Кружалин, 
2003). Хотя доля  этого  сегмента  в России  невелика   около  1 %, но он 
постоянно  растет,  по данным  президента  Туристскоспортивного  союза 
России И.Е. Востокова,  свыше  170 тыс. чел.  в 2004  г.  воспользовались 
услугами  организованного  активного  туризма.  Объем  рынка  составил 
около 1,5 млрд. долл. США. Данный вид туризма имеет все возможности 
для развития во многих регионах России,  особенно северных  и восточ
ных. 

Несмотря на бурное развитие туризма в нашей стране, проблеме изу
чения активного туризма не уделялось должного внимания. Так, практи
чески  во всех работах  отсутствуют  классификации  видов  активного ту
ризма. Этот термин уже используется в практике организации путешест
вий в природной среде, встречается в периодических изданиях, научной и 
научнопопулярной  литературе, нормативноправовых  актах,  но без чет
кого определения понятия. 

Для упорядочения деятельности, создания общих правил организации 
маршрутов,  единой  системы  требований,  системы  сертификации  услуг 
возникает потребность в выделении особого блока видов туризма, объе
диненного общим названием. Существует необходимость уточнения тер
мина «активный туризм». 

Активный туризм, по мнению С.Э. Мышлявцевой (2007),   это форма 
путешествий по маршрутам невысоких (до III) категорий сложности, пре
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имущественно  в  слабоизмененной  природной  среде,  с  использованием 
активных способов передвижения. 

На  наш  взгляд,  необходимо  включить  и  более  сложные  категории. 
Под активным туризмом понимается вид туризма,  предполагающий  зна
чительные  физические  нагрузки,  осуществляемый  преимущественно  в 
слабоизмененной природной среде, с использованием активных способов 
передвижения. 

На основе  существующих  структурных  схем  туризма,  а  также с 
учетом  особенностей  территории  исследования,  анализа  использования 
рекреационных  ресурсов  нами разработана  классификация  видов  актив
ного туризма  (табл. 1). На наш взгляд, именно такой подход к классифи
кации активного туризма  позволяет решать проблемы развития и терри
ториальной  организации, выявить целевые группы  потребителей  рекреа
ционного продукта,  сформировать  активные туры с учетом  имеющегося 
спроса. 

Выделены  10 наиболее распространенных  видов активного туризма: 
велосипедный, пеший, горный, лыжный, горнолыжный, водный, спелео
логический,  конный, дайвинг,  яхтинг.  Число  видов  активного  туризма, 
представленного  в  регионах  России,  были  проранжированы  по  5
балльной шкале (табл. 2). 

Таблица 2 
Рекреационный потенциал активного туризма 

Число видов активного туризма 
01 
23 
45 
67 
810 

Балл 
1 
2 
3 
4 
5 

Качественная характеристика 
Низкий 

Ниже среднего 
Средний 
Высокий 

Очень высокий 

Наличие велосипедного, пешего, горного, лыжного, водного, спелео
логического  видов  активного  туризма  мы  определяли  по перечню клас
сифицированных  туристских  спортивных  маршрутов  (Туристские..., 
1989) и литературным источникам. Горнолыжный туризм   по наличию в 
субъектах России горнолыжных баз; конный туризм, дайвинг, яхтинг   по 
предложениям в Интернетресурсах и литературных источниках, путево
дителях, справочниках. 

Проведенные исследования позволили составить карту, отражающую 
рекреационный потенциал в сфере активного туризма субъектов Россий
ской Федерации (рис. 1). 
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Классификация видов активного туризма 

Основания для 
классификации 

Способ передвиже

ния и вид местности 

Способ организации 

Охват территории 

Продолжительность 

Сезонность действия 

Вид транспорта 

Форма участия 

Цель участия 

Возраст 

Степень 

мобильности 

Спортивная 
категорийность 

Безопасность 

Вид активного туризм 

пеший  горный  водный  лыжный 

Организованный 

Международный 

вел 
пе 

Межрегиональный 

Краткосрочный 

Зимний 

Пешеходный 

Летний 

Велосипедный 

Индивидуальный 

Приключенческий 

Водный 

Межсе 

Лыжный 

Групповой 

Спортивный 

Молодежный 

Прир 
познава 

Средневозрастной 

Передвижной 

Категорийный 

Высокая степень риска  Средняя степень риск 



Yt vi 

Ј'••  v  ,  с  *  Ш  І 



Очень высокий рекреационный потенциал в сфере активного туризма 
имеют 5 субъектов Российской Федерации: Республики Бурятия и Алтай, 
Камчатский и Краснодарский края, Иркутская область. 

Высоким  потенциалом  активного туризма обладает  9 субъектов РФ: 
Свердловская  обл., Приморский,  Алтайский,  Красноярский  и Пермский 
края,  Республики  Тыва,  КабардиноБалкария,  Адыгея  и  Карачаево
Черкесия. 

2.  Республика  Бурятия  обладает  благоприятными  физикогеогра

фическими  условиями  для  развития  активного  туризма,  в  том  числе 

горным  рельефом,  климатом,  поверхностными  водами,  богатством 

растительного  и  животного  мира,  разнообразием  и  контрастностью 

ландшафтов. 

По характеру рельефа  Республика  Бурятия относится  к горным тер
риториям  России,  что  свызывает  ряд трудностей  в ее транспортном  от
ношении, но в то же время создает предпосылки для развития видов ту
ризма, связанных с горным рельефом. 

С точки зрения  альпинизма  категорировано  435 перевалов на терри
тории Бурятии от  1Б до 6А категории сложности, то есть всех категорий 
сложности. Больше всего альпинистских  маршрутов  проложено  по Вос
точноСаянскому  (98) и по Баргузинскому хребтам (19). Наличие катего
рированных  перевалов  и альпинистские  маршруты  имеют  большое зна
чение для разработки  маршрутов  горного, пешего  и лыжного видов  ак
тивного туризма. 

Особым  видом  ресурсов  для  спелеотуризма  являются  пещеры. 
Большинство  из  150 пещер, известных в Республике  Бурятия,  слабоизу
чено  и мало  посещаемы  туристами. Автором  описано  несколько  новых 
пещер в Джидинском районе (Батоцыренов, 2010). Десять пещер Бурятии 
представляют наибольший интерес для спелеотуризма   Долганская Яма, 
ГоромынАгы, Кальцитовая, Пломбир, Сырная (Икатская, РК2), Горомэ
2, Дельфин, Иркутская (Аикта), Ключ, Андреевская. 

Климат Республики Бурятия малокомфортен для развития туризма, 
но не оказывает решающего влияния на активный туризм и обусловлива
ет сезонность его отдельных видов. Можно выделить наиболее благопри
ятные сроки занятий активными видами туризма по сезонам в Республике 
Бурятия (табл. 3). 
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Таблица 3 
Наиболее благоприятные сроки занятий активными видами туризма 

по сезонам в Республике Бурятия 

Вид туризма 
Горный 
Водный 
Спелео 
Пеший 

Велосипедный 

Лыжный 

Дайвинг 

Парусный 

Сезон 
Июньоктябрь 

С середины июня до конца августа 
Июньсентябрь 
Июньсентябрь 
Майсентябрь, 

зимой   по льду рек и озер 
Декабрьмарт, в горах наиболее благоприятен период 

с середины февраля до середины марта 
Лето   с середины июня до конца августа, 

зимой   январьфевраль 
Июньсентябрь 

Занятию  водным  туризмом  благоприятствует  рисунок  гидросети. 
По рекам Бурятии проложено 30 классифицированных эталонных водных 
маршрутов  от III до VI категории сложности. По данным автора, сплавы 
осуществляются по 27 рекам республики. 

Из озер республики только на Байкале имеют место летние (парус
ный спорт,  путешествия  на  гребных  и  комбинированных  судах,  кайт
серфинг, виндсерфинг, дайвинг) и зимние (лыжные, пешие и смешанные 
походы,  буерный  спорт   парусные  гонки  по льду)  виды  активного  ту
ризма. 

Республика Бурятия отличается многообразием видов ландшафтов: 
от гольцовых до полупустынных, богатством и разнообразием раститель
ного  и животного  мира  и развитой  системой  ООПТ, в том  числе здесь 
находятся  3  заповедника,  2  национальных  парка,  1  природный  парк, 
13  заказников,  5 рекреационных  местностей,  266  памятников  природы, 
что благоприятствует развитию туризма, в том числе и активного. 

Таким  образом,  анализ  физикогеографических  условий  террито
рии  Республики  Бурятия  показал,  что  они  достаточно  благоприятны, и 
территория региона  имеет хорошие перспективы для развития активного 
туризма в течение всего года. 

3.  Республика  Бурятия  обладает  высокой  привлекательность  по 

основным  видам  активного туризма  среди других  регионов  России. 

Для его развития необходима разработка и реализация государствен

ной  политики,  направленной  на  вовлечение  местного  населения  в 
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обслуживание  туристов, создании  инфраструктуры,  подготовку  кад

ров, рекламу и продвижение турпродукта, развитии системы страхо

вания в сфере активного туризма. 

На  основе  анализа  физикогеографических  условий,  имеющейся  ту
ристской инфраструктуры,  спроса и предложения  на туристском  рынке, 
оценки сложившейся ситуации в развитии активного туризма было опре
делено место Республики Бурятии среди других  регионов России  по ос
новным видам активного туризма. На основе этого дана качественная ха
рактеристика  ресурсного  потенциала для  активного туризма. В разрабо
танной шкале сравнительной  привлекательности  по основным  видам ту
ризма низкая степень привлекательности означает местное значение, по
тенциал  ниже  среднего    региональное,  выше  среднего    российское. 
Практически  все  основные  виды  активного  туризма  (за  исключением 
трех) имеют сравнительную привлекательность выше средней (табл. 4). 

Таблица 4 
Сравнительная привлекательность Бурятии по основным видам 

активного туризма среди других регионов России 

Вид активного туризма 
Пеший 
Горный 
Альпинизм/скалолазание 
Горнолыжный туризм 
Спелеологический 
Водный туризм 
Парусный спорт 
Лыжный 
Дайвинг 
Виндсерфинг 
Кайтсерфинг 
Велосипедный 
Общая оценка 

Сравнительная привлекательность 
Выше средней 

/
/
/
/
/
/
/

Ниже средней 
Низкая 

/
Выше средней 

/

Среди благоприятных  (сильных) сторон продвижения  активного ту
ризма можно выделить наличие Байкала   участка Мирового природного 
наследия,  природное  разнообразие  (ландшафты  от  гольцов  до  лесосте
пей), естественность  природных  ландшафтов, рост популярности  актив
ного туризма в мире и в России и то, что в регионе есть возможности для 
развития всех видов активного туризма. 
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Среди  неблагоприятных  (слабых)  сторон  можно  отметить  сравни
тельную дороговизну активных туров (транспортные, визовые расходы и 
проч.),  недостаточное  число  предложений  по активным  турам, несовер
шенство законодательства  (приграничная  полоса, регистрация  иностран
ных  туристов),  малое  количество  специализированных  туроператоров, 
дефицит подготовленных гидов. 

С целью выявления  основных  проблем и потребностей  местного на
селения  в  связи  с  созданием  особой  экономической  зоны  туристско
рекреационного типа «Байкальская гавань» в летний сезон 20072008 гг. 
были  проведены социологические опросы в селах Прибайкальского рай
она Республики Бурятия. Было опрошено 250 чел. 

Проведенный  социологический  опрос выявил,  что развитие туризма 
сдерживается тем, что местное население еще не готово оказывать услуги 
туристам.  На  вопрос  «Какие  услуги  Вы могли  бы  оказывать  приезжим 
туристам?»  17,3  %  ответили,  что  готовы  продавать  продукты  питания; 
предлагать завтраки, обеды, ужины   22; сопровождать в походы по окре
стностям   32; продавать изготовленные вещи или сувениры   15,3; сда
вать жилье   8; оказывать бытовые услуги (включая баню)   2,6; не гото
вы  оказывать  услуги    39,3  %. Если  вовлечь  местное  население  в  этот 
процесс, то выиграли бы все участники рынка туристских услуг, и госу
дарственный  бюджет получал бы больше доходов от активного туризма, 
прибыль от которого в настоящее время небольшая. 

Необходима  целенаправленная  политика  для развития данного  вида 
туризма:  создание  инфраструктуры,  подготовка  кадров,  рекламная дея
тельность  и разработка  туристического  бренда Республики  Бурятии  как 
места для активного туризма, формирование и продвижение туристского 
продукта. Перспективным направлением в этом плане является организа
ция  чемпионатов,  соревнований  по  горнолыжному  спорту,  альпинизму, 
сноуборду,  фестивалей  экстремальных  зимних  видов  спорта,  парусных 
регат на Байкале и т.д. 

Из 41  турфирмы, действующей  в Бурятии,  16 предлагают  активные 
туры. 8 турфирм организуют туры в сфере горного, 13   водного, 5   ве
лотуризма, 8   пешего, 6   конного, по одной в лыжном и спелеотуризме. 
Однако представленная статистика полностью не отражает реальную кар
тину, поскольку многие маршруты самодеятельны. 

Статистика  несчастных  случаев  с туристическими  группами  на тер
ритории Бурятии показывает,  что ситуация с техникой безопасности ос
тавляет желать лучшего. В среднем в Республике Бурятия в горной мест
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ности погибает 5 человек ежегодно. Для несчастных случаев следует по
высить ответственность туристов, турагентов и туроператоров за их реги
страцию  на  маршруте  и  построение  действенной  системы  страхования 
лиц,  занимающихся  активными  видами  туризма.  Также  следует  ввести 
обязательное  страхование  жизни  и  здоровья  туристов  при  выходе  на 
маршруты I VI категории сложности. 

Несмотря  на  то  что  сравнительная  привлекательность  Республики 
Бурятия по активным видам туризма выше средней среди регионов стра
ны, для развития активного туризма необходима целенаправленная поли
тика  в  области  привлечения  местного  населения  в  обслуживание  тури
стов,  создании  инфраструктуры,  подготовки  кадров, рекламы  и продви
жении турпродукта, развитии системы страхования в туризме. 

4.  Рекреационное  районирование  Республики  Бурятия  с исполь

зованием  коэффициента  пригодности  территории  и  административ

нотерриториального устройства позволяет выделить 7 сложившихся 
рекреационных районов для активного туризма. 

Для  оценки  рекреационных  районов  по  коэффициенту  пригодности 
исходными  материалами  являются  ландшафтная  карта,  природно
ландшафтная характеристика и сложившаяся туристская инфраструктура. 
Коэффициент пригодности территории (Кпр) определяется по формуле: 

Кпр = Сфрег/Сфр, 
где Сфрег   сумма функций региона; Сфр   сумма функций рекреацион
ного района (по Котлярову, 1978). 

На основе расчета коэффициента пригодности территории и сущест
вующего административнотерриториального  устройства было рекреаци
онное районирование Республики Бурятия  с позиций активного туризма 
(рис. 2). Такой подход, включающий типизацию административных рай
онов Бурятии по выбранным рекреационным признакам, позволяет более 
полно использовать возможности государственного регулирования. 

Описание  рекреационных  районов  осуществлялось  по  следующей 
схеме:  название  района,  его  граница,  транспортная  доступность,  основ
ные туристские  маршруты  и зоны  активного туризма,  время  начала ос
воения, ООПТ, туристская инфраструктура, специализация района. Пред
ставленная  характеристика  районов  развития  активного  туризма  в Рес
публике Бурятия (табл. 5) показывает, что наиболее благоприятные усло
вия для развития данного вида туризма сложились в ВосточноСаянском, 
Баргузинском и Северобайкальском рекреационных районах. 
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Рис. 2. Карта рекреационного районирования Бурятии с пози 
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Выводы 

В процессе выполнения работы были получены новые данные и на 
основе  этих результатов  сделаны выводы, часть из которых имеет науч
нопрактическое значение. 

1. В уточненном понятии под активным туризмом понимается вид ту
ризма,  предполагающий  значительные  физические  нагрузки,  осуществ
ляемый преимущественно в слабоизмененной природной среде, с исполь
зованием активных способов передвижения. 

2. Предложенная  классификация видов активного туризма  на основе 
существующих структурных схем туризма, с учетом особенностей терри
тории исследования, анализа использования рекреационных ресурсов по
зволяет проводить анализ активного туризма как сегмента туристическо
го рынка и эффективно решать проблемы его развития и территориальной 
организации. 

3.  Физикогеографические  условия  в Республике  Бурятия  благопри
ятствуют развитию активного туризма. Среди них следует отметить гор
ный рельеф, наличие категорированных  перевалов и альпинистских мар
шрутов, пещер, сплавных рек, разнообразных ландшафтов. Особую кате
горию ресурсов для активного туризма представляет  оз. Байкал как уча
сток Всемирного природного наследия и развитая сеть ООПТ. 

4.  Республика  Бурятия  выделяется  высокой  привлекательностью  по 
основным видам активного туризма среди других регионов России, в том 
числе по пешему, горному, горнолыжному, спелеологическому, водному, 
парусному, лыжному и велосипедному видам активного туризма. 

5. Для развития активного туризма необходима разработка и реализа
ция государственной политики, включающей комплекс мероприятий, на
правленных на вовлечение местного населения в обслуживание туристов, 
которое пока еще не готово оказывать услуги; создание инфраструктуры; 
формирование  системы  подготовки  кадров  и  гидовпроводников;  разра
ботку рекламы  и продвижение турпродукта в регионы  России; повыше
ние ответственности  туристов, турагентов  и туроператоров  за регистра
цию на маршруте; развитие системы обязательного и добровольного стра
хования в сфере активного туризма. 

6. Рекреационное районирование Республики Бурятия на основе рас
чета коэффициента пригодности территории и сложившейся системы ад
министративнотерриториального  деления позволило выделить 7 рекреа
ционных районов: Центральный,  Витимский, Прибайкальский, Джидин
ский,  ВосточноСаянский,  Баргузинский  и  Северобайкальский.  Послед
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ние 3 из них имеют  наиболее благоприятные условия для развития  актив
ного туризма. 
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