
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 Институт социальных наук Социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций 
 

 Международная научно-практическая конференция  
«Статистика в стратегическом развитии России: факты, оценки,  

прогнозы социально-экономических и демографических процессов» 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТУРИЗМА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОКЛАДЧИК: 

студентка 4-го курса 

направления подготовки «Социология» 

МАТОРИНА Екатерина Андреевна 

г. Иркутск, 8 апреля 2020 г 



Актуализация вопроса 

         В настоящее время особую актуальность приобретает 
экологическое состояние нашей планеты. Данная проблема с 
каждым днем становится более актуальной 

         Около 15 % территории России по экологическим 
показателям находятся в критическом или околокритическом 
состоянии. Решением экологических проблем может стать 
развитие экологического туризма, который предполагает 
сохранение экологического наследия нашей страны.  



Актуализация вопроса 

        Иркутская область занимает площадь 767,9 тыс. км2. На 
юге области находится один из объектов мирового наследия в 
России - озеро Байкал. Озеро обладает уникальной флорой и 
фауной, 2/3 видов являются эндемичными. Нетронутые и 
наиболее доступные места расположены вокруг Байкала — в 
Слюдянском и Ольхонском районах, где экологический туризм 
гармонично сочетается с этнокультурным.  

 



Результаты исследования 
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Распределение ответов на вопрос: «На Ваш 

взгляд, насколько развит экологический туризм         

в Иркутской области? » 

Исходя из данных рис. 1, мы можем 

увидеть, что большинство респондентов 

оценивают уровень развития 

экологического туризма в Иркутской 

области положительно. 

• Социологическое исследование 

проводилось в период с 21-30 ноября 

на базе Социологической 

лаборатории региональных 

проблем и инноваций ИCН ИГУ.  

• Опрос проведен на сайте ianketa.ru.  

• В исследовании приняли участие 

приняли 100 человек 



 
 

Объем туристического потока вырос на 3,5%. Все показатели по туризму 
имеют положительную тенденцию. Также из данных таблицы можно 

увидеть, насколько развитие туризма увеличивает поступления в бюджет 
государства. Сумма налоговых поступлений от деятельности гостиниц и 

ресторанов и туристических агентств выросло на 14,6%. 

 



Объем туристского потока 
2016-2018 гг. 

 

За период 2016-2018 г количество туристов выросло на 8,5%, в свою очередь количество 

иностранных туристов увеличилось в 1,9 раза. На протяжении ряда лет Китай занимает 

лидирующую позицию среди иностранных граждан по количеству туристских прибытий в 

Иркутскую область. Высокую долю среди иностранных туристов занимают гости из Республики 

Корея, Германии, Франции, Монголии, США, Японии, Великобритании, Польши, Швейцарии.  



Вывод: 

Иркутская область является привлекательным регионом для туристов. 

Развитие экологического туризма в нашем регионе поможет не только 

улучшить экономическую ситуацию в стране, но и улучшить 

экологическое состояние страны и наладить отношения с населением 

рекреационных зон. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

katyamatorina@mail.ru 

Текст Доклада отражен в статье: Маторина Е.А. Оценка 

состояния экологического туризма в Иркутской 

области/Маторина Е.А.// Статистика в стратегическом развитии 

России: факты, оценки, прогнозы социально- экономических и 

демографических процессов: Материалы Международной 

научно-практической конференции. – Иркутск: Изд-во 

«Оттиск», 2020. – С. 483-486. – DOI: 10.26516/978-5-9624-1811-

7.2020.1-591 


