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Сельский туризм в Иркутской области наиболее развит в трех районах, 

которые выходят на побережье Байкала: Ольхонский, Слюдянский и 

Иркутский. Туризм, бытующий в вышеназванных районах не всегда можно 

отнести к сельскому -  наличие берега Байкала определяет его особенности: 

водные прогулки и экскурсии, наличие пляжей с хорошо прогреваемым 

мелководьем и т.п., формируют байкальский (приморский) туризм. Но 

местами, очень хорошо сохраняется сельский колорит: удаленность от 

цивилизации, сельский уклад жизни и многое другое, что можно отнести, 

собственно, к сельскому туризму. Есть отдельные удачные опыты развития 

сельского туризма в других районах области: Качугском, Жигаловском, 

Заларинском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском.

Главная особенность сельского туризма Иркутской области - это его 

богатейший таежный, лесной, охотничье-рыболовный потенциал. И он пока 

используется на 0,1% от своей искомой мощности (емкости). По нашим 

исследованиям и экспертным оценкам Иркутская область могла бы иметь 

ежегодный доход от сельского туризма в размере 1 - 1,5 млрд. рублей. Это 

сопоставимо с ежегодными дотациями сельскому хозяйству области. На 

освоение такого ресурса -  сельского туризма -  потребовалось бы совсем 

немного стартовых инвестиций -  100-150 млн. руб. Но необходима серьезная 

административно-правовая поддержка со стороны правительства области и
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депутатского корпуса. Но кому нужен этот сельский туризм? Когда в области 

есть нефть, газ, золото, лес, алюминий, и самые дешевые в мире 

гидроресурсы для выработки электроэнергии -  вода озера Байкал...

О потенциале и ресурсах сельского туризма имеется немало 

публикаций, которые сходятся в едином мнении: потенциал действительно 

весьма значительный, но освоению пока недоступен по разным причинам [1,

3, 5, 7, 12].

На наш взгляд, определяющими являются две причины:

1) психологическая (отсутствие достаточной мотивации для 

предпринимательской деятельности в сфере сельского туризма у сельского 

населения [9];

2) организационно-управленческая (региональные власти, в том числе 

Министерство сельского хозяйства, Агентство по туризму, не видят путей 

программного развития сельского туризма и не знают, как к нему 

подступиться.

Практических и методических материалов и разработок по организации 

и развитию туризма в регионах России, в настоящее время, издано 

предостаточное количество. Освещены подробно все вопросы, для любого 

уровня понимания [2, 4, 6, 8, 10, 11].

Но у нас -  основное достижение -  Байкал -  и все региональные 

структуры, могущие влиять на развитие сельского туризма видят только 

Байкал (скажем так -  «они очарованы Байкалом»). Не менее важная причина

-  администрации районов и муниципальных образований не имеют ясного 

представления о технологиях и возможностях сельского туризма, и 

поглощены текущими проблемами. Сельский туризм не является 

приоритетным ориентиром для большинства районов области.

Нет понимания комплексного (системного) мультипликативного 

влияния от развития сельского туризма на социально-экономическую сферу 

всего сельского административного района, в том числе и закрепления 

молодежи на селе.
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Особенно важен фактор развития сельского туризма для глубинных 

(удаленных) и депрессивных сельских районов области.

Осуществить диагностику и оценку потенциала ресурсов и объектов 

сельского туризма (с учетом технологий дистанционной диагностики) можно 

в считанные месяцы. Как и разработать вполне жизнеспособные планы 

турпроектов. Весь вопрос в том, кто возьмет на себя ответственность 

создания действенной системы организации и управления развитием 

сельского туризма: Министерство сельского хозяйства или Агентство по 

туризму? Или может обратиться к какой-то третьей стороне, как, например, 

Корпорация развития Иркутской области?

Сельский туризм -  это не Байкальский туризм -  он стихийно, сам по 

себе, не сможет развиваться, но это важнейший региональный проект по 

сохранению сельских поселений и их социально-экономическому развитию.
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