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К вопросу об управлении  туристическими потоками 

 на Байкальской природной территории  

 

Уланова О.В.  

Иркутский государственный технический университет 

 

Туризм на охраняемых природных территориях (ОПТ) в России только начинает 

вступать в активную фазу развития, поэтому его дальнейший подъем требует   

профессиональной, плановой работы и государственного подхода.  

Развитие туризма на Байкальской природной территории (БПТ) является приоритетным 

направлением для  региона и базируется на крупном рекреационном  потенциале, 

одним из составляющих которого являются природные и историко-культурные 

ресурсы. В границах Байкальской природной территории сеть  особо охраняемых 

природных территориях (ООПТ) представлена пятью заповедниками, тремя 

национальными парками, 23 заказниками, около 200 памятниками природы, 

ботаническим садом, лечебно-оздоровительными местностями и курортами. Площадь 

ООПТ в пределах БПТ равна 38,6 тыс. км
2
, что составляет 10 % от площади БПТ. В 

границах участка всемирного природного наследия «Озеро Байкал» ООПТ занимают 

24,8 тыс. км
2
 (27,8 % площади участка). 

С одной стороны  развитие туризма на БПТ  может способствовать устойчивому 

управлению ООПТ, привлекая на них любителей природы со всего мира, а участие 

местных жителей в туристической деятельности  может способствовать отвлечению их 

от истощительного использования природных ресурсов, что послужит сохранению 

биоразнообразия на Байкале. С другой стороны массовый туризм,  в том числе дикий,  

обладает   мощной разрушительной силой, если развивается стихийно, без грамотного 

планирования и обустройства природной территории, без необходимой 

инфраструктуры, без жесткого контроля со стороны природоохранных органов.  

Сегодня,  в связи с постоянным   увеличением потока российских и зарубежных 

туристов на Байкал,  разработка и принятие стратегии управления туристическими 

потоками на  БПТ  принимает особую  остроту.  

При разработке стратегии управления туристическими потоками на БПТ должны быть 

разработаны краткосрочные и долгосрочные планы действий. Принципы управления 

потоком посетителей на БПТ должны базироваться на  серьезной научной  основе  и  

учитывать как  интересы туристов, так и  способность БПТ пропускать через себя 
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определенное количество посетителей, сохраняя при этом свое био- и социокультурное 

разнообразие и неповторимость. 

При разработке стратегии и планировании туризма на БПТ  большое внимание должно 

уделяться  уровню допустимому  воздействия на природную среду. Совместно с 

институтами СО РАН и природоохранными  региональными организациями должно 

быть принято решение, какой ущерб Байкальской природе  «сопоставим» по стоимости 

с позитивными сдвигами в экономике в связи с развитием туризма и повышением 

уровня жизни местного населения? 

При выборе  основ для управления посещениями БПТ следует выбрать наиболее 

приемлемый для данной природной территории  критерий:  

• Предельно допустимые нагрузки (ПДН) 

• Управление воздействием от туризма (УВТ) 

• Туристическая нагрузка и охрана ресурсов (ТНОР) 

• Процесс управления туристической деятельностью (ПУТД) 

• Диапазон рекреационных возможностей (ДРВ) 

• Модель оптимизации туризма (МОТ) 

Не менее важной стороной при разработке стратегии управления туристическими 

потоками должно стать ценообразование на Байкале. Введение платы за   въезд  на 

территорию БПТ, особенно на ООПТ, в частностии на территорию Прибайкальского 

национального парка поможет  выполнить  сразу несколько задач. В их числе: учет 

доходов, увеличение или сокращение потока посетителей, перемещение потока на 

другие участки, введение дифференцированной системы оплаты как средство 

достижения социальной справедливости и способ привлечения в Прибайкальский парк 

местных жителей и представителей наименее обеспеченных слоев общества. Средства 

от платы за въезд на территорию должны быть законодательно закреплены на 

региональном и федеральном уровне и пропорционально  распределены  между всеми 

участвующими сторонами.  

Принятое  правительством РФ решение о создании особой  экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на Байкале должно повлечь за собой продуманную, 

планомерную политику, а стратегия развития экотуризма и в целом устойчивого 

туризма  в Байкальской, Листвянской и Ольхонской зоне  должна основываться на  на 

грамотном управлении  туристическими потоками в  этих зонах. Прежде всего следует 

выработать механизмы  управления процессом посещения  таким образом, чтобы 
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получать максимальную пользу и минимизировать негативные экологические 

воздействия еще до того, как они произойдут.   

Туристические компании, работающие на Байкале должны  профессионально 

организовать работу с туристическими потоками, группами и нести ответственность 

именно за это. Развитие туристического менеджмента напрямую зависит от того будет 

ли позитивным или негативным вклад туризма в управление  на БПТ, в изменение 

образа жизни коренного населения на Байкале. Органы местного самоуправления, 

будучи заинтересованными в социальном и экономическом развитии БПТ, в 

формировании привлекательного облика  Байкальского региона, должны  

содействовать привлечению инвестиций в развитие туристической инфраструктуры.  

Неизбежные противоречия между задачей сохранения Байкальской природной 

территории и ее использования  в целях развития туризма  можно преодолеть лишь 

тогда, когда  все потенциально заинтересованные стороны этого процесса со всей 

ответственностью будут выполняют свойственные им функции.  

Грамотное управление  туристическими потоками на  Байкале может стать залогом  

устойчивого развития  туристического бизнеса на  Байкальской природной территории. 
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