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Аннотация 

Вопрос развития туристической отрасли в республике Бурятия всегда был од-

ним из важнейших аспектов экономического процветания региона. Республика 

обладает значительным туристическим потенциалом, который может позволить 

решить многие проблемы социально-экономического характера. Целью иссле-

дования, изложенного в настоящей статье, является рассмотрение факторов 

развития туризма в Республике Бурятия с помощью метода SWOT-анализа. Но-

визна изложенного материала заключается в оценке различных направлений 

туризма, для которых республика обладает достаточными условиями и накоп-

ленным потенциалом. К их числу можно отнести экологический, научный, эт-

нографический, сельский и водный виды туризма. Личный вклад автора состо-

ит в систематизации сильных и слабых сторон, а также выявлении и обоснова-

нии возможностей и угроз развития туризма в Республике Бурятия.  
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Abstract 

The development of the tourism industry in the Republic of Buryatia has always been 

one of the most important aspects of the region's economic prosperity. The republic 

has significant tourism potential, which can solve many problems of a socio-

economic nature. The purpose of the research presented in this article is to consider 

the factors of tourism development in the Republic of Buryatia using the SWOT 

analysis method. The novelty of the presented material lies in the assessment of vari-

ous directions of tourism for which the republic has sufficient conditions and accu-

mulated potential. These include ecological, scientific, ethnographic, rural and water 

tourism. The personal contribution of the author is to systematize the strengths and 

weaknesses, as well as to identify and substantiate the opportunities and threats of 

tourism development in the Republic of Buryatia 

Key words: tourism, Republic of Buryatia, SWOT analysis, tourism industry, recrea-

tional resources, infrastructure, tourism factors  

 

Пространство Республики Бурятия обладает существенными возможно-

стями и потенциалом в сфере туризма, при этом Правительство Республики во 

многом делает ставку на развитие этой сферы. Эта направленность отмечается в 

«Стратегии развития Республики Бурятия на период до 2035 года», где туризму 

отводится позиция «локомотива» экономического подъема. Кроме того, в соот-

ветствии с данным документом в будущем туризм может обрести черты фун-

дамента межрегионального сотрудничества, открыв для туристов из России 

особенности культуры, традиции и быта бурятского народа, что непременно 
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играет позитивную роль в налаживании культурных и экономических контак-

тов [2, с. 24]. 

Подробный SWOT-анализ приведен в таблице 1. Чтобы оценить возмож-

ности продвижения бурятского туризма и использования его как механизма по 

устойчивому развитию региона важно прежде всего выполнить анализ туристи-

ческого потенциала и туристических условий республики с позиций внешней и 

внутренней среды. Для этих целей наиболее оптимальным способом можно 

считать ситуационный анализ. Ситуационный анализ, по-другому SWOT-

анализ, дает возможность изучить плюсы и минусы развития туризма, при этом 

оценивая угрозы и возможности внешнего характера положительного или от-

рицательного свойства. 

Таблица 1 – SWOT-анализ развития туризма республики Бурятия 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Озеро Байкал в качестве объек-
та наследия ЮНЕСКО 
2. Имеющийся потенциал истори-
ко-культурного характера: в РБ 
насчитывается 21 музей, 4 театра, бо-
лее 1700 памятников культуры и ар-
хеологии.  
3. Культурное, национальное и 
конфессиональное многообразие 
народов как фактор событийного и 
этнографического туризма 
4. Федеральная поддержка регио-
на 
5. Применение системы ООПТ 
6. Введение Стратегии социально- 
экономического развития республики, 
где туризм закреплен одним из стра-
тегических направлений 
7. Многообразные ценники на от-
дых: от недорогого отдыха в кемпин-
гах, базах отдыха и частном секторе 
до престижных гостиничных ком-
плексов. 

1. Большое расстояние от морских 
портов, деловых и культурных цен-
тров РФ 
2. Суровый, резко-
континентальный засушливый климат 
3. Недостаточное использование 
памятников и ландшафтов историко-
культурного характера. 
4. Невысокий уровень туристской 
инфраструктуры. 
5. Непродолжительность активно-
го туристского сезона (май – сен-
тябрь). Дороговизна туристического 
продукта ввиду высоких издержек и 
не столь многочисленного туристиче-
ского потока.  
6. Ощутимая нехватка профессио-
налов для работы с иностранными ту-
ристами.  
7. Низкая степень развития сопут-
ствующих предложений туризма (су-
вениры, хозтовары, продукты)  
8. Нет устойчивого имиджа и 
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8. Обладание исключительными 
лечебно-оздоровительными ресурса-
ми  
9. Предоставление совокупности 
лечения, оздоровления, активного и 
пляжного отдыха, экскурсий и прочих 
типов туризма 

бренда Республики Бурятия и ин-
струментов их продвижения. 
9. Большой процент неорганизо-
ванных туристов («дикарей») 
10. Множество организаций и физ. 
лиц, ведущих противозаконную 
предпринимательскую деятельность в 
рамках туризма 
 

Возможности  Угрозы 
1. Закрепление имеющихся связей 
с соседними Монголией, Внутренней 
Монголией КНР по вопросу туризма 
2. Открытие новых вариантов раз-
вития туристско-рекреационного сек-
тора: экологический, научно-
познавательный, сельский, водный 
туризм и др. 
3. Рассмотрение трансграничного 
туристического маршрута “Великий 
чайный путь” как эффективного ин-
струмента развития международного 
туризма. [8, с. 69] 
4. Повышение инвестиционной 
привлекательности туристско-
рекреационного комплекса республи-
ки. 
5. Развитие маркетинговой при-
влекательности отрасли туризма рес-
публики в соответствии с Нацио-
нальной программой развития Даль-
него Востока  до 2025 года и на пер-
спективу до 2035 года. 
6. Развитие сельского и экологи-
ческого туризма как нового формата 
эффективного взаимодействия аграр-
ного и туристско-рекреационного 
комплекса республики. [12] 
7. Совершенствование сферы 
транспортной инфраструктуры РБ. 
8. Продвижение VIP-туризма, в 
т.ч. для гостей из-за рубежа. 

1. Набирающая обороты конку-
ренция, исходящая от соседей: Мон-
голии, Китая, Иркутской области, За-
байкальского края. 
2. Уменьшение количества бюд-
жетных ассигнований (из федераль-
ного и республиканского бюджетов) 
на совершенствование отрасли ту-
ризма РБ. 
3. Продолжение тенденции к ро-
сту тарифов на железнодорожные и 
авиа-перевозки, что приведет к сни-
жению конкурентоспособности цены 
на туризм в республике. 
4. Увеличение антропогенных и 
техногенных факторов на природную 
систему Байкальской природной тер-
ритории. 
5. Риск устранения уникальных 
биоценозов. 
6. Несогласованные решения в 
вертикали «республика – муниципа-
литеты – предприятия туриндустрии» 
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9. Ввод государственного плани-
рования подготовки отдельных групп 
специалистов и их государственное 
распределение [9, с. 34] 
10. Создание вертикали «республи-
ка – муниципалитеты – предприятия 
туриндустрии» для скоординирован-
ной активности по рекламе, развитию 
территорий и продвижению турпро-
дуктов. 
11. Устойчивое развитие контроли-
руемого туризма в пределах ООПТ 

 

Таким образом, по итогам сравнительного анализа сильных сторон и воз-

можностей туристической сферы Бурятии мы можем отметить некоторые виды 

туризма, которые в перспективе могут привести к росту показателей туринду-

стрии Бурятии. 

К подобным разновидностям прежде всего стоит отнести экологический 

туризм. На данный момент, существенное число отдыхающих выбирают эколо-

гический вариант туризма. Это приводит к большему запросу на пешие экскур-

сии и рост числа посетителей природных объектов [8, с. 70]. 

На сегодняшний день продвижение экотуризма производится с помощью 

межрегионального общественного проекта «Большая Байкальская Тропа», во 

главе которого стоит А. Я. Сукнев [5, с. 57]. 

Позитивные черты развития экологического туризма в Бурятии [1, с. 42]:  

− Уменьшение пагубных воздействий для окружающей среды с по-

мощью сохранения стабильности и баланса экосистем байкальского региона 

− Отсутствие злоупотребления разрешенных туристических нагрузок 

на самые уязвимые участки местности 

− Следование правилам поведения, придуманных в рамках посещения 

природных объектов 
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Заслуживает внимания и направление научного туризма. В частности, ме-

роприятия по развитию научного туризма на природоохранной территории 

Байкала должны организовываться в регулярной форме различных научно-

практических конференций, собраний и связанных научно-экскурсионных ту-

ров. Как общественно-научные, так и просто экскурсионные события учитыва-

ют роль принятия участия студентов и практикантов в качестве помощников 

или наблюдателей. Такая практика считается ценным опытом для будущих 

специалистов [3, с. 73]. 

Весомый потенциал характерен для этнического или этнографического 

туризма. В Республике Бурятия насчитываются следующие этнотуры: «Путе-

шествие в буддийский мир Баргузина», «Гостеприимная Бурятия», «Эвенкий-

ская сказка» и т.д. Это значит, что мероприятия этнотуризма довольно попу-

лярны особенно на Новый год. В республике каждый раз регистрируютcя но-

вые этнокомплексы. Культура республики не перестаёт развиваться, отмечается 

все новыми успехами [4, с. 15]. 

Заслуживает внимания и сфера сельского туризма. Территория Бурятии 

обладает высоким потенциалом для развития такого направления, как сельский 

туризм, способного принести в бюджет Республики высокие доходы, при этом 

не требуя больших затрат и вложений в инфраструктуру сельского хозяйства, 

которая на сегодняшний день испытывает значительные трудности и требует 

изменений. [11, с. 316] 

Республика Бурятия в течение последних 6 лет успешно принимает уча-

стие в всероссийском конкурсе «Самые красивые деревни России». К примеру, 

с. Десятниково Тарбагатайского р-на имеет брендовый значок Ассоциации, а 

лучшие туристические проекты республики «Степной кочевник» и «В гостях у 

семейских» удостоились вхождения в всероссийский сборник турпроектов 

«Сельский туризм России». Кроме того, на сегодняшний день активно развива-

ется проект «100 уникальных сел Бурятии», привлекается местное население, 
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разрабатывается инфраструктура, предоставляется стабильная консультацион-

но-методическая поддержка населению [6, с. 38]. 

Большой потенциал роста имеет водный туризм. Республика Бурятия бо-

гата реками и водоемами, почти везде можно найти места для сплава. При этом 

наряду со спортивным рафтингом получает все большую популярность ком-

мерческий рафтинг. Однако не все интересные для рафтинга точки сплава име-

ют удобный подъезд и качественные дороги. Низкий уровень развития инфра-

структуры близ туристических точек рафтинга препятствует интенсивному раз-

витию водного туризма [10, с. 40]. 

Проводя сравнение слабых сторон туризма и возможностей туризма Бу-

рятии, можно заключить, что действующая система управления, комплекс за-

конодательных актов, а также спектр кадров, инвестиционная привлекатель-

ность и нынешняя туристическая инфраструктура не позволяют полностью 

раскрыть потенциал республики в сфере туризма. При нынешней ситуации в 

туристической отрасли Бурятия будет нуждаться в серьезных изменениях по 

большинству направлений. 

Таким образом, мы можем выполнить оценку туристического потенциала 

Бурятии и возможности противодействия внешним угрозам. Даже при наращи-

вании конкуренции со стороны соседних регионов и иностранных государств в 

плане инфраструктуры и качества продукции, существенный природный, эко-

логический, культурный и рекреационный потенциал республики тем не менее 

дает хорошую возможность и пространство для роста в различных сферах ту-

ризма (экологический, этнический, водный, научный, сельский туризм и др.). 
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