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В 2010 году в сельских усадьбах Беларуси отдохнуло около 110 тыс. человек из 54 стран мира. В целом 

доходы от деятельности агроусадеб в 2010 году составили Br10 млрд.  

К 2015 году планируется довести общее число сельских усадеб в Беларуси до 3 тыс. При этом количе-

ство посетителей агроусадеб должно увеличиться в 2,5 раза, а объем доходов – в 3 раза. [2] 

Как видим, тенденции хорошие и у агротуризма в нашей стране есть все шансы стать одним из весомых 

источников дохода не только для государства, но и для туристских фирм и отдельных граждан. Поддержка и 

развитие этого туристического направления во многом будет способствовать решению проблемы занятости 

населения сельских регионов, росту его благосостояния и, в конечном счете, экономическому развитию рес-

публики. 
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В последнее время туризм получил значительное развитие и стал массовым социально–экономическим 

явлением международного масштаба. Быстрому его развитию способствует расширение политических, эко-

номических, научных и культурных связей между государствами и народами мира. 

С экономической точки зрения туризм – это особый вид потребления туристами материальных благ, 

услуг и товаров, который выделяется в отдельную отрасль хозяйства, обеспечивающую туриста всем необ-

ходимым: транспортными средствами, объектами питания, размещения, культурно–бытовыми услугами, 

развлекательными мероприятиями. Таким образом, туризм входит в число наиболее перспективных отрас-

лей национальной экономики.  

Одним из важных направлений въездного туризма в Забайкальском крае может стать рыболовный ту-

ризм. Регион обладает для этого уникальным потенциалом. Его во многом нетронутая первозданная природа 

способна привлечь не только туристов из других регионов России, но и из–за рубежа. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года №2094–р утверждена 

Стратегия социально–экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года. В ее разработке активное участие принимало Министерство спорта, туризма и молодежной поли-

тики Российской Федерации. 

Так, важной предпосылкой успешного развития туристической отрасли, и в частности, рыболовного ту-

ризма в Восточном Забайкалье является принадлежность части его территории к водосборному бассейну оз. 

Байкал.  

Сегодня предлагаемый туристическими фирмами организованный отдых с удочкой на богатых рыбой 

реках переживает в России период активного роста. По мнению специалистов, именно отечественные тури-

сты в недалеком будущем будут составлять большую часть рыболовов. Так, если в 2004 г. соотношение ко-

личества иностранных и российских туристов на реках составляло 1/3 в пользу первых, то в 2011 г. россиян 

было уже на 110% больше иностранцев. 

К другим важнейшим условиям для развития этого вида туризма, можно отнести последовательную под-

держивающую политику со стороны региональных властей и доверие к туроператорам. Результатом разви-

тия рыболовного туризма, в первую, очередь сегодня является тот факт, что спрос на рыболовные туры не 

превышает имеющееся предложение на рынке туруслуг. 

Существует три категории туристов, которые являются основными потребителями услуг в сфере рыбо-

ловного туризма. Это иностранные туристы, члены клубов «нахлыстовиков» Великобритании, Ирландии, 

США; российские туристы, которые получили культуру «нахлыста» за рубежом, и российские туристы с 

еще несформированными потребностями. 

Устойчивость рыболовного туризма напрямую зависит от состояния водных объектов, поэтому рыбо-

ловные программы на реках и озѐрах Забайкальского края не могут осуществляться без проведения научно-

го обоснования состояния и возможностей рыбного стада. В ряду проблем, с которыми сталкивается тур-

бизнес, острее всего стоят проблемы реализации закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» 

в часть платы за пользование рыбопромысловыми участками и наделения пользователей квотами на лов 

ценных пород рыб. Второй важнейшей и пока неразрешимой проблемой, является вопрос допуска ино-

странных туристов в регламентированные зоны. Для дальнейшего успешного развития рыболовного туриз-

ма необходимо выработать последовательную и согласованную политику всех ведомств, участвующих в 
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регулировании этого вида деятельности. 

По данным муниципального образования «Читинский район», в настоящее время на побережье озера 

Арахлей расположено более 210 баз отдыха, детских оздоровительных лагерей и турбаз. С каждым годом 

возрастает количество баз, переходящих на круглогодичное обслуживание посетителей, и сегодня их коли-

чество составляет около 10 % от общего количества объектов размещения. Многие туристские организации 

Забайкальского края направляют собственные средства в реконструкцию уже действующих и строительство 

новых туристских баз на территории Ивано–Арахлейского заказника.  

Многочисленные турбазы на берегу Иваново–Арахлейских озѐр предлагают широкий спектр услуг – от 

рыбалки до занятия экстремальными видами спорта.    

Широкий спектр туристических ресурсов для развития рыболовного туризма представляют Ивано–

Арахлейские озера, расположенные в пределах транспортной доступности и обладающие природным эколо-

гическим фоном высокого качества. Современная и перспективная пригодность этой территории оценивает-

ся в 5 баллов как «весьма благоприятная» и «благоприятная. 

В Восточном Забайкалье сформировался крупнейший гидрографический узел из системы верхних при-

токов и озер, питающих пресной водой водные артерии Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии. 

Отсюда путешественник на байдарках и плотах может достичь и «колодца планеты» озера Байкал, и пройти 

путями первых русских землепроходцев по Амуру и Лене. 

Малая плотность населения, а в горно–таѐжных районах полное отсутствие человека и его деятельности 

определяют высокую степень чистоты атмосферы и природных водоѐмов. Обилие чистых, горных и рав-

нинных рек (рр. Менза, Витим, Чара, Ингода, Онон и др.), разнообразных по глубине и солености озер (си-

стема Ивано–Арахлейских озер, оз. Ничатка, Даватчан, Б.и М.Леприндо, Зун–Торей и Барун–Торей, Ножий) 

представляет собой огромный ресурс для всевозможных водных путешествий и спортивных мероприятий: 

от экстремального рафтинга до неторопливого сплава, и от погружения с аквалангом до круглогодичной 

рыбалки.  

Совершенно очевидно, что уникальные природные ресурсы и культурно–историческое наследие не мо-

жет быть единственным и достаточным условием для обеспечения успешного развития туризма в регионе, а 

имеющаяся туристская инфраструктура края требует серьезных финансовых вливаний. При этом реальные 

возможности краевого бюджета, и раньше довольно скромные, в кризисных условиях резко ограничены. 

Главная задача – не распылять средства на решение узконаправленных проблем, присущих отдельно взятой 

территории, а направить их на решение неотложных задач на данном этапе. 

Развитие рыболовного туризма в Забайкальском крае сдерживает ряд проблем. Турфирмы региона ори-

ентированы на высокодоходный туризм, властями не отрегулирована до конца правовая и экономическая 

база для развития внутреннего туризма, не сформирован надлежащий имидж территории, туристические 

ресурсы рыболовного туризма изучены слабо, не налажена статистика по главным параметрам туристиче-

ской конъюнктуры. Инфраструктура внутреннего туризма, цена на использование которой явно завышена 

на 60–80%, нуждается в корректировке. Недостаточен профессиональный уровень работников туристкой 

сферы. Отсутствуют современные автодороги, связывающих край с другими субъектами РФ, а на суще-

ствующих автодорогах крайне мало сервисных объектов. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что Забайкальский край имеет все предпосыл-

ки к развитию рыболовного туризма, главным образом, за счет природных и климатических ресурсов. Ос-

новными природными достопримечательностями области является богатые рыбными ресурсами реки Крас-

ночикойского, Кыринского и др. районов, где сохранились нетронутые человеческой деятельностью ланд-

шафты. Большой потенциал для развития рыболовного туризма имеют многочисленные озѐра Забайкалья. 

Мы считаем, что необходимо повышение общественного и социального статуса рыбалки и рыболовного 

туризма, активизировать среди населения и, прежде всего, среди детей и юношества пропаганду спортивной 

и любительской рыбалки, – всѐ это, на наш взгляд, объективно отвечает решению задачи воспитания рос-

сийского общества, традициям активного отдыха. 
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Туризм это одна из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. Ту-

ризм оказывает огромное влияние на многие ключевые отрасли экономики: транспорт и связь, строитель-

ство, сельское хозяйство, торговлю, производство товаров народного потребления. В туристской индустрии 

динамика роста объемов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быст-

рее, чем в других отраслях. Значение туризма как источника валютных поступлений и расширения между-

народных контактов постоянно растет. Туризм обеспечивает немалые поступления в государственный и 

местный бюджет через налоги от туристских предприятий, курортный, таможенный и другие сборы. 
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