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На сегодняшний день всё, что связано с Байкалом вызывает неподдельный интерес
не только у жителей нашей страны, но и за рубежом. За последнее десятиление поток
туристов к побережью озера Байкал значительно увеличился. Потенциальный спрос на
услуги туристского комплекса Байкальской природной территории обусловлен, прежде
всего, отдыхом на Байкале, 60% побережья озера используется в целях туризма. Основой
развития туризма в республике являются природные рекреационные ресурсы, к которым
относятся уникальные природные ландшафты, природные объекты, имеющие статус па-
мятников природы, флора и фауна, водные источники, месторождения минеральных вод
и грязей.

Системы бронирования авиабилетов фиксируют 30-процентный рост спроса со стороны
иностранных туристов на поездки в Россию на предстоящее лето. При этом теперь путеше-
ственников привлекают не только традиционно популярные Москва и Санкт-Петербург,
но и сибирские города — прежде всего, расположенный неподалеку от Байкала Иркутск.
Спрос самостоятельных путешественников-иностранцев на поездки в Россию летом этого
года увеличился на 30%, говорится в исследовании сервиса Momondo. По данным поис-
ковой системы, наибольшее число бронирований сейчас приходится на туристов из Гер-
мании (спрос вырос на 34,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),
США (+11%), Дании (+37,9%), Норвегии (+127,9%), Израиля (+55,5%) и Великобрита-
нии (+143,9%).

Туристский потенциал региона высок, но необходимо содействие со стороны власти,
чтобы регулировать и поддерживать туризм на благоприятном уровне. Принцип государ-
ственного регулирования туристской деятельности заключается в том, что государство,
признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики России,
содействует развитию туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее
функционирования. Только при поддержке туризма со стороны государства, мы можем го-
ворить об развитии туризма не только на уровне региона, страны, но и на международном
уровне. Государство осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туропера-
торов и турагентов.

Основополагающим фактором развития туристской индустрии региона вполне может
стать социальное парстнерство. Благодаря конструктивному взаимодествию властных струк-
тур, бизнес-сектора и некомерческих организаций туристская индустрия региона выйдет
на международный уровень. Ключевая проблема, с которой связаны все остальные, пре-
пятствующие эффективному развитию туризма в регионе, состоит в отсутствии опыта
организации развития туризма в условиях рынка и экологических ограничений, а так-
же отсутствии необходимых нормативно-правовых актов федерального и регионального
уровней, предусмотренных Федеральным законом "Об охране озера Байкал" и регламен-
тирующих охрану и использование рекреационных ресурсов БИТ. Нет стратегии разви-
тия туризма в соответствии с которой туризм интегрировался бы в планы регионального
социально-экономического развития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной
промышленности, транспорта, культуры и других сфер деятельности.
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Но необходимо помнить и об экологической составляющей региона. Байкал является
уникальным и самым глубоким озером на планете. Около 20% всех мировых запасов прес-
ной воды сосредоточено в озере Байкал. Благодаря своим уникальным особенностям Бай-
кал в 1997 г. внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Конвенции ЮНЕСКО по
охране культурного и природного наследия говорится о том, что «природа Байкальского
региона представляет собой уникальное сочетание разнообразных видов растительности,
животного мира, геологических объектов, имеющих огромное значение для сохранения
генофонда Земли и понимания его биологической и геологической эволюции, что полно-
стью соответствует понятию «мировое природное наследие».

Акцентируя внимание к туризму с точки зрения экологической среды, одним из основ-
ных направлений экономического развития является экологически безопасный туризм,
благодаря развитию которого весь туристский процесс на Бай&shy;кале может быть эко-
логизирован (озеро Байкал и его окрестности считаются лидером в России по развитию
экотуризма).
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