
1.4.8. Туризм и отдых 
(Администрация Иркутской области, Правительство Республики Бурятия,  
ФГУП «ВостСибНИИГГиМС» МПР России) 

 
В 2004 году Республику Бурятия и Иркутскую область посетило 443 тысячи 

официально зарегистрированных туристов, в т.ч. 60 тысяч зарубежных туристов. За 
четыре года число туристов возросло в 5 раз. Объем туристических услуг в 2004 году 
оценивается в 872 млн. руб. В этой сфере было занято около 15 тысяч человек. 

 
Особое рекреационное значение имеет Озеро Байкал и прилегающая к нему 

территория – участок всемирного природного наследия. 
Рекреационные ресурсы этой территории концентрируются, в первую очередь, 

вдоль береговой линии Байкала, имеющей протяженность около 2000 км. При этом 70% 
берега недоступно с суши. Здесь размещены уникальные ландшафты; участки, пригодные 
для размещения стационарных и сезонных баз отдыха, в т.ч. с хорошо прогреваемой 
летом водой. Расположено 26 минеральных источников, имеющих рекреационное 
значение, 182 памятника природы, 94 историко-культурных объекта. Объем 
любительского вылова омуля в 2004 году составил 130 тонн. Статус рекреационных 
местностей придан двум территориям в Кабанском районе Республики Бурятия 
(Байкальский прибой – Култушная, Лемасово). Еще около 40 территорий общей 
площадью примерно 800 кв.км посещаются и используются как рекреационные без 
оформления статуса. Существенным экологическим ограничением инвестиций в 
использование рекреационных ресурсов является то, что подавляющая часть территории 
занята заповедниками, национальными парками и заказниками (21%) и землями лесного 
фонда с лесами 1-ой группы (39%) 35% территории занимает озеро Байкал. 

Рекреационная инфраструктура этой территории является недостаточно развитой – 
1281 км автодорог различного качества, 1 аэропорт (п. Нижнеангарск), 2 вертолетных 
площадки, всего 5 причалов и 5 причальных пунктов на 2000 км береговой линии. 

Рекреационное имущество, расположенное на территории, в 2004 году включало 
376 баз отдыха, турбаз и летних лагерей с вместимостью 20 000 человек. Здесь 
действовало 8 санаторно-курортных организаций с вместимостью 1200 человек и 3 
горнолыжных базы, способных принять 1050 человек. Суммарная вместимость 22-х 
круизных судов составляет 1030 человек, еще 400 человек могли принять одновременно 
50 прогулочных судов. Действовало 210 туристических фирм. 

 
На территории участка всемирного природного наследия проживает 138,35 тысяч 

человек. Численность пенсионеров 65,45 тысяч человек, безработных 12,65 тысяч человек. 
Среднемесячная зарплата 4,26 тысяч рублей. 

 
Огромный рекреационный потенциал озера Байкал осваивается стихийно без 

активного государственного участия. Необходимо формирование специальной 
целевой программы развития туристско-рекреационного комплекса на Байкале, 
предусматривающей: 

- меры по территориальному планированию; 
- государственные  инвестиции   в   инфраструктуру   и   экологический 

мониторинг; 
- координацию частных  инвестиций  в  рекреационное  имущество  и 

производство рекреационных продуктов. 
Реализация такой программы может дать значительные коммерческий, 

бюджетный и социальный эффекты. 
 


