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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.С. Вязунова1, В.Б. Нечаев2
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
В статье приведена информация о туризме в Иркутской области, рассмотрен туристический ресурс
Байкала, приведена динамика показателей деятельности туристических фирм в Иркутской области в
2011–2013 гг., представлена задача управления туризма для экономического эффекта.
Табл. 2. Библиогр. 5 назв.
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INVESTMENT ANALYSIS AND PROSPECTS OF TOURIST TRADE DEVELOPMENT IN IRKUTSK
REGION
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The article informs about tourism of Irkutsk region, discusses the tourist resources of Lake Baikal, shows the
2011-2013 dynamics of the performance of travel agencies in Irkutsk region, and presents the task of tourism management for producing economic benefits.
Keywords: tourism; economics; infrastructure; tourist products; development; ecological risks.
Туризм – временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность, отличную
от места постоянного жительства, на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного
года или с совершением не менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных,
гостевых, познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из
местного источника (Википедия).
Туризм в Иркутской области – одна из отраслей третичного сектора экономики этого субъекта
Российской Федерации. В Иркутской области представлены такие разновидности туризма, как познавательный, оздоровительный , деловой и активный.
Наиболее известной природной достопримечательностью Иркутской области является озеро
Байкал. К Байкалу выходит юго-восточная и средне-восточная части области, а именно Слюдянский,
Иркутский и Ольхонский районы. Байкал внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Берега озера, принадлежащие области, в основном находятся в пределах Прибайкальского национального парка. Среди достопримечательностей Байкала наиболее известны: исток реки Ангара с
Шаман-камнем, Шаманский мыс недалеко от города Слюдянка, мыс Бурхан на Ольхоне, бухта Песчаная вблизи пос. Большое Голоустное. Для осмотра достопримечательностей озера существуют водные маршруты Листвянка — бухта Песчаная, Иркутск – Северобайкальск (Бурятия). Помимо этого,
берега озера доступны и для наземного транспорта. Берег Байкала в Слюдянском районе доступен
железнодорожному (Транссибирская и Кругобайкальская железные дороги) и автомобильному транспорту (автотрасса М-55). В Листвянку можно добраться по автомобильной дороге Иркутск – Листвянка; на Ольхон – на автотранспорте из Иркутска.
Помимо Байкала, в Иркутской области есть множество других достопримечательностей. В горах Восточного Саяна, Хамар-Дабана, на Прибайкальском хребте, в горах северо-востока области
находится множество памятников природы, которые притягивают к себе туристов разного профиля –
любителей пешеходного туризма, альпинистов, любителей скоростного сплава по горным рекам.
Для историков и археологов, а также любителей познавательного туризма интерес представляют исторические памятники, созданные древними жителями области, такие, как Шаманские и Шишкинские писаницы, раскопки в Глазково и Мальте и многие другие. Также любители познавательного
туризма могут посетить различные музеи и усадьбы области, которые освещают различные этапы
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освоения русскими территории области, а также жизнь, быт и традиции коренных народов Сибири.
Наибольшее количество музеев и усадеб – в Иркутске и Иркутской агломерации.
Для развития индустрии туризма в Иркутской области имеются и сопутствующие факторы:
 прежде всего, наличие разнообразных и притягательных для туристов рекреационных ресурсов – природных, культурно-исторических и др. (в том числе уникальных, имеющих мировое значение, малоосвоенных, пригодных для организации экологических и экстремальных видов туризма);
 рост интереса к региону, желание отечественных и зарубежных туристов побывать на Байкале;
 формирование современной туристской инфраструктуры (строительство новых небольших
уютных гостиниц, кафе, ресторанов, обновление транспортных средств, развитие современных
средств связи и др.);
 рост квалификации работников сферы туризма, повышение культуры обслуживания отдыхающих;
 осознание населением необходимости здорового образа жизни (туризм является наиболее
эффективным способом восстановления и поддержания здоровья);
 экономический подъем в стране и в регионе, повышение благосостояния граждан, делающее путешествия более доступными, а сферу туризма более доходной и привлекательной для инвесторов.
Иркутская область имеет хорошие перспективы для развития туристической индустрии.
В настоящее время в Иркутской области разрабатывается новый туристический маршрут, который представляет собой водную экскурсию протяженностью от Иркутска до Братска. Этот маршрут
назван «Ангарское кольцо», так как будет проходить по реке Ангаре, на которой расположен город
Братск (на берегу Братского водохранилища).
Региональное агентство по туризму совместно с туроператором совершили поездку в поселок
Усть-Уда и Братск. В дальнейшем планируется издать рекламный буклет с подробным описанием
поездки и материалов, собранных в ходе нее, пишет baikal-info.ru. Первым пунктом туристического
маршрута «Ангарское кольцо» стал поселок Усть-Уда, расположенный на правом берегу Братского
водохранилища в 272 километрах от Иркутска. На сегодняшний день этот поселок имеет хорошие
перспективы для развития индустрии туризма: богатый живописный водный и природный ландшафт
водохранилища, история, а также сохранившиеся станинные строения и объекты. В поселке Усть-Уда
находится Богоявленский храм; дом писателя Валентина Распутина, сохранившийся в поселке Аталанка; Усть-Удинское казачество; дом Сталина, находящийся в 70 километрах от Усть-Уды; исторический музей; Детская школа искусств.
Все более привлекательным для развития въездного туризма становится город Братск. Здесь
для приема гостей и жителей города работают санатории, гостиницы и уютные загородные базы отдыха. Кроме того, в Братске имеются спортивные и развлекательные центры, активно развивается
горнолыжное направление на горе Пихтовой и Ореховом камне, разрабатывается проект туристического комплекса «Сибирское сафари».
В Иркутской области в целом также разрабатываются дополнительные туристические программы и проекты, направленные для привлечения в регион туристов и развития индустрии гостеприимства и туризма. Так, в Усть-Куте есть интересный проект по созданию архитектурноэтнографического музея на базе Центра традиционного военно-патриотического воспитания «Буслай» и организации сплавов по реке Лене. В Братске разрабатывается проект водного туристического маршрута «Ангарское кольцо». В Усть-Ордынском Бурятском округе – 8 инвестиционных туристических проектов, среди которых строительство туристического комплекса «Золотые пески» на берегу
Братского водохранилища. В Усть-Илимске – туристический маршрут «Природная экзотика Приилимья», который проходит по территории: Братск – Усть-Илимск – Железногорск – Усть-Кут – Казачинско-Ленское – Северобайкальск – о. Ольхон – Иркутск.
Учет экологических рисков и опасных неблагоприятных природных процессов и явлений
Ориентация на развитие экологического туризма предполагает учет опасных и неблагоприятных природных процессов и явлений, а также возможность их антропогенной активизации.
Для Иркутской области наиболее характерны следующие экологические риски: регулярные
весенние и летние паводки, высокая сейсмичность, склоновые процессы в горных районах (обвалы,
оползни, сели, лавины).
Весенне-летний период опасен клещами – переносчиками энцефалита. Поэтому при создании
турпродукта следует учитывать сезонные, регулярные, случайные опасные процессы, знать все природные риски, с которыми могут столкнуться туристы, уметь предупредить риски, защищаться от них,
преодолевать возможные последствия событий, от которых не удалось уберечься.
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Экологические риски могут усугубляться туристской деятельностью, что предполагает частичное или полное возмещение ущерба. При этом возможны различные механизмы компенсации – страхование, образование накопительных фондов разного уровня (муниципального, регионального, общегосударственного и международного).
В случае интенсивного развития туризма в Иркутской области необходима разработка специальной программы управления природными рисками на туристско-ориентированных территориях.
Туристские фирмы Иркутской области предлагают самые разнообразные турпродукты, начиная от стационарного отдыха с насыщенной экскурсионной программой и до эксклюзивных туров для
любителей охоты и рыбалки, а также конных и орнитологических туров, спелеотуризма, круизов по
Байкалу с увлекательными погружениями и прочих видов активного отдыха.
Многие туроператоры осуществляют международную туристскую деятельность, имея опыт
работы в данной сфере 5-10 лет. Они заинтересованы в продвижении на внешние рынки регионального турпродукта и расширении туристских возможностей Иркутской области.
Из всех действующих фирм 74 % имеет частную форму собственности, 8 % – смешанную,
6 % – государственную и муниципальную.
Предприятия туризма сосредоточены в трех крупных городах. При этом на долю Иркутска
приходится 72 %, Братска — 10 %, Ангарска — 5 %.
Состояние индустрии туризма иркутской области
Хотя в Иркутской области сосредоточено 7 % всех российских природных рекреационных ресурсов, на ее долю приходится менее 1 % мест в учреждениях отдыха и оздоровления России, менее
2 % мест в гостиничном хозяйстве страны. Это свидетельствует о слабом использовании рекреационно-туристского потенциала территории и наличии больших резервов в развитии индустрии туризма.
Небольшим пока остается влияние индустрии туризма и отдыха на экономику региона. Доля
их в суммарном объеме производимой в области продукции составляет всего 1 %, в численности занятых – немногим более 2 %, в объеме платных услуг населению — свыше 12 %, в налоговых поступлениях в региональный бюджет – 0,3 %.
В Иркутской области работает 79 компаний, осуществляющих туроператорскую деятельность,
в том числе из них:
27 – на международный въездной/выездной и внутренний туризм;
18 – на международный въездной и внутренний туризм;
34 – на внутренний туризм.
Также в области работают порядка 170 турагентов.
Всего в регионе насчитывается: гостиниц — 214 (общее количество мест — 6629); санаториев,
пансионатов с лечением - 36 (общее количество мест- 5589); домов отдыха, баз отдыха, турбаз —
147 (общее количество мест — 5725).
В том числе в городе Иркутске – 67 гостиниц на 3,5 тыс. мест. Число занятых в туристскорекреационной сфере – ок. 18 тыс. человек. Доля туризма в структуре ВРП Иркутской области составляет 1 %.
Внутренний туризм. Величина внутреннего туризма в пределах Иркутской области оценивается в 750-800 тыс. чел. в год. При этом путешествует в основном молодежь. В старших возрастных
группах доля туристов снижается. Одновременно растет доля дачников, примерно с 15 до 35 %. Данная тенденция существенно отличает наш регион, как и Россию в целом, от европейских стран, где
отдыхающие более равномерно распределены по возрастным группам.
Таблица 1
Доля жителей Иркутской области, выезжающих на отдых, в зависимости от возраста
Возрастная группа

Доля,%

До 25 лет
25-40 лет

60
50

Свыше 40

25

Место в экономике. По экономическим показателям туризм (как отрасль) находится на 10-м
месте в структуре производства Иркутской области. В перспективе данная сфера деятельности может
занимать более значимые позиции и по своей доходности быть сопоставима с традиционными для
области отраслями промышленности. Потенциальный доход рекреационной сферы может превышать
460 млн дол. в год, а его доля в объеме произведенной продукции – 18 %, что сравнимо с долей топ-
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ливно-энергетического комплекса. В этой связи содействие становлению сферы туризма должно оказываться всеми уровнями региональной и муниципальной власти.
Таблица 2
Динамика показателей деятельности туристических фирм в Иркутской области в 2011–2013 гг.
Год
Показатель
2011

2012

2013

110

128

140

Численность работников туристических фирм,
тыс.чел.

0,50

0,51

0,57

Доля работников туристических фирм в общей
численности занятых в экономике, %

0,04

0,04

0,5

Стоимость реализованных туристических путевок,
млн р.

285,0

351,0

493,0

Отношение стоимости реализованных туристических путевок к величине ВРП, %

0,11
0,11

0,12

1,0

1,0

1,1

7,7

6,1

6,5

Число туристических фирм, ед.

Доля туристических услуг в общей величине платных услуг, %
Стоимость одной туристической услуги, тыс. р.

Надо отметить, что развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области в основном определяется наличием нашего главного туристского ресурса – озера Байкал, куда и отправляется основной поток отдыхающих. Поэтому экономический эффект от туризма (равно как и основная
рекреационная нагрузка) ощущается только в трех-четырех муниципальных образованиях Иркутской
области. Одной из главных задач управления туризма является оказание методической помощи
нашим муниципальным образованиям, заинтересованным в развитии туризма на своих территориях.
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