
2022 
№6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

УДК 332.143 

ТУРИЗМ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Дымбрылов А.Ц. 

Студент 

2 курс, и-т экономики и управления 

Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

Россия, г.Улан-Удэ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается туризм в качестве одного из основных направлений 

экономического развития Республики Бурятия, который имеет потенциал занять 

особое место наряду с промышленной отраслью, которая лидирует по итогам 

показателя валового регионального продукта. Имея туристско-рекреационный 

потенциал и крупные инвестиционные проекты в сфере туризма, Республика 

Бурятия также имеет ряд проблем, связанных с отсутствием готовой 

инфраструктуры, низким инвестиционным рейтингом среди российских 

регионов и отсутствием финансирования проектов. Однако, при решении 

указанных проблем, согласно Стратегии развития внутреннего и въездного 

туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года, туризм способен привлечь 

огромные средства в бюджет республики, увеличить оборот товаров и услуг, 

создать дополнительные рабочие места и в целом положительно повлиять на 

экономическое развитие региона. 
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Annotation 

The article considers tourism as one of the main directions of the economic 

development of the Republic of Buryatia, which has the potential to take a special place 

along with the industrial sector, which is in the lead according to the results of the gross 

regional product. Having a tourist and recreational potential and large investment 

projects in the field of tourism, the Republic of Buryatia also has a number of problems 

related to the lack of ready-made infrastructure, low investment rating among Russian 

regions and lack of project funding. However, in solving these problems, according to 

the Strategy for the development of domestic and inbound tourism in the Republic of 

Buryatia for the period up to 2035, tourism is able to attract huge funds to the budget 

of the republic, increase the turnover of goods and services, create additional jobs and, 

in general, have a positive impact on economic development of the region. 
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От уровня социально-экономического развития региона зависит 

благосостояние и качество жизни населения, экономическое развитие 

потенциала и инвестиционная привлекательность региона. Оценка уровня 

развития позволяет выделить функциональные области, имеющие стратегически 

важное значение для развития территории, а также направления, по которым 

следует проводить более активные действия, направленные на коррекцию 

позиции региона, усиление взаимодействия региональной власти и бизнес 

структур. Чтобы увидеть экономическую ситуацию в отдельном регионе страны 

и понять, какие отрасли можно считать ведущими для экономики конкретного 

региона, обратим внимание на показатель валового регионального продукта 

Республики Бурятия. 

Валовой региональный продукт (ВРП) является региональной 

составляющей валового национального продукта (ВВП) и представляет собой 

стоимость товаров и услуг, созданных хозяйствующими субъектами - 

резидентами экономики региона и предназначенных для конечного 

использования [4]. 

За последние пять лет валовой региональный продукт Республики Бурятия 

вырос на 5,7%.  При этом в 2018–2019 гг. наблюдался рекордный рост ВРП 

(2018–104,4%, 2019–104,1%), который превышал как общероссийский, так и 

средний показатель по Дальневосточному федеральному округу. В 2019 г. темпы 

роста регионального продукта превышали среднероссийские более чем в 2,5 раза 

(РФ — 1,6%, РБ — 4,1%). В 2020 г. объём ВРП, по оценке, снизился на 2,1% к 

уровню 2019 года [11]. В структуре валового регионального продукта Бурятии 

доля промышленности составляет 23%, транспорта и связи – 16%, торговли – 

14%, строительства – 5,5%, сельского хозяйства – 5,0%. 

Положительный вклад в динамику ВРП, исходя из структурной доли в 

ВРП, по итогам года внесли: 

1. обрабатывающая промышленность – на 0,8%  (доля в ВРП – 14,0%); 

2. жилищное строительство – на 9,5%  (доля – 6,4%); 
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3. добывающая промышленность – на 9,1% (доля – 4,4%); 

4. транспортные перевозки – на 2,0% (доля – 16,0%); 

5. сельское хозяйство – на 0,2% (доля – 5,0%). 

Как видно из отраслевых данных ВРП, экономика Бурятии 

характеризуется преимущественно как производственно-сырьевая, при этом 

отрасли, связанные с туризмом, на фоне рекордного роста ВРП существенного 

вклада не внесли. Тут возникает вопрос, имеет ли Республика Бурятия 

туристский потенциал? Под туристским (рекреационным) потенциалом 

территории понимается вся совокупность природных, культурно-исторических 

и социально-экономических предпосылок для организации туристской 

(рекреационной) деятельности на данной территории [9]. Следовательно, 

необходимо охарактеризовать регион по указанным параметрам. 

Республика Бурятия – это современный, динамично развивающийся 

регион в Восточной Сибири России в составе Дальневосточного федерального 

округа. Республика имеет важное геополитическое расположение: по ее 

территории проходят две федеральные железнодорожные трассы - 

Транссибирская и Байкало-Амурская. В Республике Бурятия проживает чуть 

менее миллиона человек, по численности населения регион занимает 54 место в 

России. Более 80% территории республики покрыто лесами. Общий земельный 

фонд составляет 35 млн. га, из них более 80% земли лесного фонда с запасами 

древесины 2,1 млрд. кубометров и расчетной лесосекой – 6,5 млн. кубометров. 

На территории Бурятии находится большая часть акватории крупнейшего в мире 

озера Байкал. Водно-ресурсный потенциал составляет более 30% водных 

ресурсов России и более 20% мировых природных запасов пресной воды. По 

запасам и разнообразию полезных ископаемых Бурятия занимает одно из 

ведущих мест в России. В недрах региона сосредоточено 48% цинка, 37% 

молибдена, 27% вольфрама, 36% кадмия, 24% свинца и 10% урана [10]. 

Основными отраслями промышленности являются топливно-

энергетический комплекс, гражданское и военно-промышленное 
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машиностроение, металлообработка, цветная металлургия, лесная и пищевая 

промышленности. Также Республика Бурятия традиционно является аграрной. К 

приоритетным отраслям сельского хозяйства республики относятся 

животноводство и растениеводство. Агропромышленный потенциал республики 

имеет резервы для полного обеспечения населения продукцией собственного 

производства, в том числе по мясу, молоку, яйцам, овощам и картофелю, 

макаронам и кондитерским изделиям. 

Согласно Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в 

Республике Бурятия на период до 2035 года [5], потенциал Республики Бурятия 

как туристско-рекреационного региона характеризуется следующими 

факторами: 

1. Круглогодичность отдыха на Байкале; 

2. Богатое историко-культурное наследие (богатая история и культура, 

центр российского буддизма и тп.); 

3. Богатый лечебно-оздоровительный потенциал (значительный потенциал 

природных лечебных ресурсов, лечебные источники и тп.); 

4. Реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма (ряд 

крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. Ядром развития является 

особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская 

гавань». В Кабанском районе (правобережье Селенги) в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011 - 

2018 гг.)» реализован проект туристско-рекреационного кластера 

«Подлеморье»); 

5. Наличие устойчивых ассоциативных представлений и брендов 

(распределение ментальных представлений о Республике Бурятия по уровню 

устойчивости выглядит следующим образом: Байкал, буддизм, буряты, буузы). 

Основные показатели туризма в республике представлены в Таблице 1 [5]. 
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Таблица 1 – Основные показатели развития туризма в Республике Бурятия. 
       

Целевой показатель Единица 
измерения 

2013 
г. 

2014 г. 2015 
г. 

2016 
г. 

2017 г. 

Объем платных услуг, 
оказанных туристам 

Млн. руб. 1788,4 2083,0 2327,3 2465 2579 

Численность граждан РФ, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения 

Тыс. чел. 356,2 279,1 286,3 293,8 344,8 

Численность иностранных 
туристов, посетивших 
Республику Бурятия 

Тыс. чел. 26,50 28,70 36,79 57,27 63,266 

Численность 
коллективных средств 
размещения 

Ед. 332 296 334 342 414 

Численность мест в 
коллективных средствах 
размещения 

Ед. 12468 15086 13425 12550 18157 

 

Подробнее остановимся на реализации крупных инвестиционных проектов 

в сфере туризма. На территории республики активными темпами создается 

особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская 

гавань», а также 8 зон экономического благоприятствования туристско-

рекреационного типа, в том числе 4 туристических кластера. Это туристско-

рекреационный кластер «Подлеморье» и 3 автотуркластера «Байкальский», 

«Кяхта» и «Тункинская долина» [2].  

Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это территория, которую государство 

наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для 

привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России 

отрасли, в том числе туризма и санаторно-курортной сферы [1]. На территории 

ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности: 

1. Готовая инфраструктура для развития бизнеса; 

2. Предоставляется ряд налоговых преференций; 

3. Всесторонняя помощь на всех этапах реализации проекта; 

4. Льготы и преференции для резидентов. 
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Самым крупный проект — это «Байкальская гавань», который включает в 

себя следующие участки: 

1. Гора Бычья: Всесезонный горнолыжный курорт; 

2. Турка: Многофункциональный курортно-туристический комплекс, 

Гавань, порт, яхт-клуб; 

3. Пески: Жилая зона, Объекты обслуживания туристов, пляж, Зона 

активного отдыха; 

4. Горячинск: СПА-курорт, лечебные и оздоровительные процедуры, 

Семейный отдых; 

5. Бухта Безымянная: Центр семейного отдыха, Центр буддийской 

культуры, Активный отдых. 

В настоящее время проекты затянуты и находятся в стадии разработки, 

ведется поиск резидентов и инвесторов. Построение указанной инфраструктуры 

требует миллиарды рублей инвестиций. Следует найти причину, почему до сих 

пор ведется поиск источников финансирования и инвесторов. Обратимся к 

инвестиционному рейтингу российских регионов (по состоянию на 2020 год) на 

Рисунке 1 [12]: 
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Рис. 1 – Инвестиционный рейтинг российских регионов (2020 год). 

Таблица 2 – Инвестиционный потенциал Республики Бурятия 2020 г. 

  Риск 2020 Потенциал 
64 Республика Бурятия 0,377 0,659 

 

Исходя из результатов рейтинга видно, что Республика Бурятия занимает 

64 место из всех субъектов России (Таблица 2), потенциал находится в плоскости 
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3С1, что означает пониженный потенциал и высокий риск. Возможно, это и 

отпугивает потенциальных инвесторов и ставит под вопрос инвестиционную 

привлекательность региона. 

Под инвестиционной привлекательностью на национальном уровне 

следует понимать условия (экономические, правовые, политические, 

социальные и др.), которые создает государство для всех субъектов 

хозяйственной деятельности, включая иностранных инвесторов, для выгодного 

вложения инвестиций с целью развития экономики страны [6, 56-57]. 

Существуют другие точки зрения. Инвестиционную привлекательность 

можно понимать как оценку эффективности использования собственного и 

заемного капитала, анализ платежеспособности и ликвидности. Существует 

также очень похожее определение, согласно которому под инвестиционной 

привлекательностью понимается структура собственного и заемного капитала и 

его размещение между различными видами имущества, а также эффективность 

их использования [8, 56]. 

По мнению ряда авторов, понятие «инвестиционная привлекательность» 

носит дуалистический характер: с одной стороны, необходимо рассматривать 

данное понятие с позиций инвестора при оценке целесообразности 

осуществления капиталовложений, и с другой стороны – это набор значимых 

количественных и качественных характеристик объекта инвестиций, которыми 

возможно управлять [7, 34-37]. 

Из этого можно сделать вывод, что инвестиционная привлекательность 

региона будет зависеть от того, какие условия регион предложит бизнесу. 

Такими условиями могут быть финансирование из федерального бюджета, либо 

специальное налогообложение и налоговые льготы в целях снижения 

финансовых рисков. Если государство ставит цель добиться существенного 

улучшения инвестклимата в субъектах России, то в их бюджетах должна быть 

представлена инвестиционная компонента.  
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В нашем случае, с 26 января 2019 г. вступил в силу приказ 

Минэкономразвития России № 669 [3], согласно которому существенно 

удлиняются льготные периоды аренды, снижаются пороговые значения 

инвестиций для резидентов ОЭЗ «Байкальская гавань» (Таблица 3) [3]: 

Таблица 3 – Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ «Байкальская гавань» 

 По РФ Для резидентов 
 

 

Налог на 
прибыль 20% 15,5% 

в течение 10 лет 
с момента 
получения 
статуса 
резидента.  

Налог на 
имущество 2,2% 0% 

в течение 10 лет 
с момента 
постановки 
имущества на 
учет 

Транспортный 
налог - 0% 

в течение 5 лет с 
момента 
получения 
статуса 
резидента. 

Аренда земли - 0,02% 

от кадастровой 
стоимости на 
срок от 3 до 15 
лет, по 
истечении срока 
- 2% 

 

При этом выдвигаются следующие требования к резидентам ОЭЗ: 

1. Заявителем может являться индивидуальный предприниматель или 

коммерческая организация, за исключением унитарного предприятия; 

2. Регистрация на территории муниципального образования, в границах 

которого расположена особая экономическая зона - МО «Прибайкальский 

район»; 

3. Соблюдение заявленных сроков строительства объектов. 

Подобные условия могут привлечь новые источники финансирования и 

новых инвесторов, в том числе из-за рубежа. В связи с текущей международной 

ситуацией, в которой Россия экономически и логистически разворачивается на 
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Восток, особенно важно выстраивать эффективное взаимодействие между 

бизнесом России и стран Азии. Примером может служить прошедший 27-28 мая 

2022 г. Первый международный форум «Россия – Монголия», на котором 

обсуждались вопросы организации внешнеэкономической деятельности 

Монголии и России, перспективы развития взаимного туристского обмена двух 

стран, в том числе медицинского туризма, развитие креативных направлений, 

партнерство в сфере строительной индустрии. Организаторами мероприятия 

являются Правительство Республики Бурятия, Корпорация развития Дальнего 

Востока и Арктики. 

Согласно Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в 

Республике Бурятия на период до 2035 года [5], целевые показатели реализации 

Стратегии представлены в Таблице 4 [5] и выглядят следующим образом:  

Таблица 4 – Целевые показатели реализации стратегии развития внутреннего и 

въездного туризма в Республике Бурятия на период до 2035 года 

         
Целевой 

показатель 
Ед.  

измер
ения 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2025 
г. 

2030 
г. 

2035 
г. 

Объем 
платных 
услуг, 
оказанных 
туристам 

Млн. 
руб. 

2564,8 2603,3 2642,3 2681,9 4300 5800 8800 

Численность 
граждан РФ, 
размещенны
х в 
коллективны
х средствах 
размещения 

Тыс.  
чел. 

331,29 341,23 351,47 362 440 820 1200 

Численность 
иностранных 
туристов, 
посетивших 
Республику 
Бурятия 

Тыс.  
чел. 

76,7 79 81 83 100 200 300 
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Объем 
привлеченны
х средств из 
внебюджетн
ых 
источников 
финансирова
ния 
инвестицион
ных проектов 
(накопленны
м итогом) 

Млн. 
руб. 

3631 3666 3966 4164 7671 11300 15000 

 

Таким образом, экономика Республики Бурятия является развивающейся, 

преимущественно производственно-сырьевой. При этом стоит обратить особое 

внимание на развитие туризма. Если же имеются культурные, природные и 

социальные предпосылки туристской привлекательности республики, то 

проблемным вопросом остается необходимая инфраструктура, для построения 

которой требуются значительные финансовые средства. Решение этой проблемы 

– повышение инвестиционной привлекательности Республики Бурятия, 

привлечение новых инвесторов, заемных средств, предоставление специальных 

условий налогообложения и т.п.  Развитие туризма напрямую влияет на 

экономическое развитие региона, так как увеличивается оборот товаров и услуг, 

возникают новые субъекты малого и среднего предпринимательства, идет 

привлечение капитала в регион, в том числе иностранного. 
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