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Рассматривается рекреационный потенциал Байкальского региона для развития туристической отрасли  
на данной территории, что способствует социально-экономическому развитию региона в целом.  

Отмечены ключевые достопримечательности и перспективные виды туризма. Выявлены  
проблемы, по которым развитие туризма в Байкальском регионе затруднено  

в настоящее время, предложены способы их решения.
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Изучение на кафедре географии, геоэкологии и методики преподавания географии Волгоградско-
го государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) преподавателями и студен-
тами современных особенностей международного выездного туризма россиян [3] в страны Зарубеж-
ной Азии [4], возможностей развития в этой связи транзитного туризма в Восточной экономической 
зоне России [5], привело авторов к выводу, что Байкальский регион – один из наиболее перспектив-
ных для российско-азиатского транзитного туризма, а его туристско-рекреационный потенциал может 
стать основой устойчивого социально-экономического развития территории.

Именно эксклюзивные ландшафты побережья озера Байкал и сопредельных территорий являют-
ся ключевым фактором в развитии отрасли туризма региона. Озеро Байкал по праву признают одним 
из самых красивых и привлекательных для туристов мест в России. Туристский потенциал Байкаль-
ского региона не ограничивается наличием данной достопримечательности, однако статистика посе-
щений, по данным агентства «ТурСтат», не выглядит оптимистично. Несмотря на то, что поток тури- 
стов ежегодно растёт, Байкальский регион в туристических целях посещает примерно 2 млн чело-
век [6], что почти в 8 раз меньше, чем, например, в Краснодарском крае. В Байкальском регионе раз-
виваются различные виды туризма: лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический, религи-
озный и т. д. Обычаи и традиции народов, проживающих на этой территории, также привлекательны  
для туризма. В состав Байкальского региона входят 3 субъекта РФ: Иркутская обл., респ. Бурятия и За-
байкальский край. Рассмотрим, что могут предложить туристам данные территории.

Рельеф Байкальского р-на преимущественно низко- и среднегорный, максимальная высота со-
ставляет 3000–3500 м. Климат региона – устойчивый, благоприятный в летний период, однако меня-
ется от континентального до резко континентального. Снежный покров в горах держится около 8 ме-
сяцев, а в межгорных котловинах около 5 [1]. В целом биоклимат района из-за наличия большого 
количества солнечных дней, чистого и сухого воздуха способствует развитию бальнеологического ту-
ризма**. Байкальский регион располагает обширными запасами гидроминеральных ресурсов. На дан-
ный момент освоено свыше 300 различных по составу источников минеральных вод (курорты «Дара-
сун», «Усть-Кут», «Аршан», «Горячинск» и др.). Разрабатываются месторождения иловых лечебных 
грязей в озерах Иркутской обл. и Забайкальского края. 

Рельеф территории и климатические условия второй половины зимы способствуют развитию гор-
нолыжного туризма. В г. Байкальске (Иркутская обл.) расположен горнолыжный комплекс «Гора Со-

* Работа выполнена под руководством Деточенко Л.В., кандидата географических наук, доцента кафедры географии, геоэколо-
гии и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

**  Бальнеологический туризм – вид туризма, предполагающий в качестве главного мотива поездки получение туристами 
комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных, профилактических и рекреационных услуг, предоставляемых в местно- 
сти, отличной от места постоянного проживания и располагающих необходимыми ресурсами с целью предотвращения заболеваний  
или их лечения.
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болиная», где проходят соревнования не только регионального, но и всероссийского значения. В За-
байкальском крае популярны горнолыжные курорты «Молоковка» и «Высокогорье» [2].

Для развития экологического туризма на территории Байкальского региона имеются: 5 заповед-
ников, 4 национальных парка, 21 заказник, 1 природный парк, 128 памятников природы, 1 ботани-
ческий сад.

Культурно-исторический потенциал Байкальского р-на представлен преимущественно в старин-
ных сибирских городах, таких как: Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Усть-Кут, Усолье-Сибирское [5]. Инте-
ресны этнографические памятники коренного бурятского населения. Например, на скальных берегах 
р. Лены у с. Качуг имеются уникальные древние наскальные росписи и археологические находки –  
стоянка и захоронение первобытных людей.

Район обладает значительным рекреационным потенциалом, полное использование которого спо-
собно в значительной мере удовлетворить потребность в санаторно-курортном лечении, туризме и от-
дыхе жителей [2] как самого Байкальского региона, так и других регионов России, стран СНГ и даль-
него зарубежья. Однако развитие туризма в данном регионе затруднено по следующим причинам:

1. Удалённость территории от наиболее заселённых регионов России и европейских стран,  
что неблагоприятно для путешественников из этих географических областей и сказывается на стои- 
мости туров, которые становятся значительно дороже из-за транспортных расходов. Для туристов 
из европейских регионов России становится выгоднее совершать выезды за рубеж. Таким образом, наи- 
больший поток туристов составляют жители субъектов, непосредственно входящих в Байкальский ре-
гион, и Дальневосточного федерального округа. Основу потока иностранных туристов составляют жи-
тели Китая. Для решения этой проблемы необходимо увеличить число ж/д и авиарейсов, рассчитать 
оптимальную стоимость туров, чтобы привлечь туристов из всех регионов страны и зарубежья.

2. Слабо развитая инфраструктура, вызванная недостаточным финансированием региона.  
Для финансирования конкурентоспособных туристических курортов всероссийского и мирового зна-
чения в Байкальском регионе недостаточно бюджетных средств. Необходимо совершенствование нор-
мативно-правового обеспечения, формирование системы финансовой поддержки из других источни-
ков, а также совершенствование транспортной и коммунальной инфраструктур.

3. Отсутствие рекламы привлекательных для туризма объектов. К сожалению, знания туристов  
о Байкальском регионе ограничены лишь озером Байкал. Путешествие ради одного, даже уникально-
го объекта, может показаться нерентабельным, в связи с чем необходима активная рекламная кампа-
ния других достопримечательностей, разработка новых маршрутов и развитие новых видов туризма.

Решение этих проблем будет способствовать значительному притоку туристов, соответственно, 
повысит уровень социально-экономического развития региона.
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THE RECREATIONAL AND TOURIST POTENTIAL OF THE BAIKAL REGION  
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC AND SOCIAL  

DEVELOPMENT OF THE TERRITORY

This article deals with the recreational potential of the Baikal region for the development of the tourism industry at this area,  
which contributes to the economic and social development of the region as a whole. The key tourist attractions  

and promising types of tourism are distinguished. The problems, on which the development  
of tourism in the Baikal region is currently difficult at the present day,  

are identified, and the ways of their solution are proposed.
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