
132 ÕÀÍÄÀÆÀÏÎÂÀ Ë.Ì., ËÓÁÑÀÍÎÂÀ Í.Á.

ÝÊÎ. – 2013. – ¹3

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (№11>12>03003a/T)

Ýêîíîìè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå
è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû
ðàçâèòèÿ òóðèçìà
íà Áàéêàëå*
Ë.Ì. ÕÀÍÄÀÆÀÏÎÂÀ, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
E-mail: khanl@binm.bscnet.ru
Í.Á. ËÓÁÑÀÍÎÂÀ. E-mail: nlub@binm.bscnet.ru Áàéêàëüñêèé èíñòèòóò
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÑÎ ÐÀÍ, Óëàí-Óäý, Ðîññèÿ

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðñïåêòèâ, ñîöèàëüíûõ ðèñêîâ
è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà Áàéêàëå. Îñîáîå ìåñòî óäåëå-
íî îöåíêå âëèÿíèÿ ñôåðû òóðèçìà íà ýêîíîìèêó ðåãèîíà, èñïîëüçîâàíèþ
ñîöèîëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ àíàëèçà ñîöèàëüíûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì òóðè-
ñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òóðèçì, ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû òóðèñòîâ, òóðèñòñêèé ïîòîê,

ñîöèàëüíûå ðèñêè, ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû

В последние годы для многих регионов России, в том чис"
ле Республики Бурятия, туризм стал одним из приоритетных
направлений экономического развития. Создание особой эко"
номической зоны туристско"рекреационного типа «Байкальская
Гавань» (в нее войдут пять взаимодополняющих объектов, от
«Рыбацкой деревни» до горнолыжного всесезонного курорта)
на основе формирования туристического кластера путем орга"
низации зон экономического благоприятствования региональ"
ного значения должно значительно увеличить туристический
поток на территорию республики, в том числе на Байкал.

К сожалению, государственная статистика не позволяет
в полной мере оценить влияние сферы туризма на развитие
сопредельных отраслей. Обеспечить объективность и сопос"
тавимость данных о вкладе туризма в экономику субъектов
РФ помогут разработанные в 2007 г. методические рекомен"
дации Ростуризма по проведению социологических обследо"
ваний с целью определения внутренних туристских потоков
и величины потребительских расходов.
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Îöåíêà òóðèñòñêîãî ïîòîêà
è âêëàäà òóðèçìà â ýêîíîìèêó ðåãèîíà

В Республике Бурятия соответствующие социологические
опросы проводились в 2008 и 2011 гг. по заданию республи"
канского Агентства по туризму. Опросный лист был разрабо"
тан с учетом методических рекомендаций Ростуризма. Объем
выборки – 0,4% общей численности туристов, воспользовав"
шихся услугами коллективных средств размещения в Респуб"
лике Бурятия.

Â 2011 ã. â êà÷åñòâå ó÷åòíûõ ó÷àñòêîâ îïðîñà òóðèñòîâ áûëè
îïðåäåëåíû ñëîæèâøèåñÿ çîíû îòäûõà è òóðèçìà, îáúåäèíåííûå ïîä
íàçâàíèåì «ðåêðåàöèîííûå ìåñòíîñòè» – Áàéêàëüñêàÿ, Áàðãóçèíñ-
êàÿ, Èâîëãèíñêàÿ, Ïîñîëüñêàÿ, Ñåâåðîáàéêàëüñêàÿ, Òóíêèíñêàÿ, Ýí-
õàëóêñêàÿ, îç. Ùó÷üå.

Âñåãî îïðîøåíî 1028 ÷åëîâåê, 662 æåíùèíû è 406 ìóæ÷èí.
Â îáùåé ÷èñëåííîñòè ëèö, ñîâåðøàþùèõ òóðèñòñêèå ïîåçäêè ïî
Ðåñïóáëèêå Áóðÿòèÿ, äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí ñîñòàâèëà 1,4%,
æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ – 52,1%, äðóãèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ – 46,5%.
Â Òóíêèíñêîé è Ñåâåðîáàéêàëüñêîé ðåêðåàöèîííûõ ìåñòíîñòÿõ äîëÿ
òóðèñòîâ èç äðóãèõ ñóáúåêòîâ ÐÔ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ÷èñëî òó-
ðèñòîâ èç Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ. Â Ïîñîëüñêîé ðåêðåàöèîííîé ìåñò-
íîñòè äîëÿ òóðèñòîâ èç Áóðÿòèè – ÷óòü áîëüøå ïîëîâèíû (53,4%).

Â òóðèñòñêèõ ïîåçäêàõ ïî Áóðÿòèè ó÷àñòâîâàëè èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå èç Àâñòðèè, Áåëîðóññèè, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Êà-
çàõñòàíà è Ìîíãîëèè.

Ðîññèéñêèå òóðèñòû ïðèåçæàëè ïî÷òè ñî âñåé òåððèòîðèè ñòðà-
íû, îò ×óêîòêè äî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ
ñîñòàâëÿþò 52,1%, Èðêóòñêîé îáëàñòè – 27,6%, Çàáàéêàëüñêîãî êðàÿ –
6,1%, Ìîñêâû – 2,4%, Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ – 2,2%. Ïðè ýòîì òóðèñòû
èç Èðêóòñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿþò 63,2% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ
â Òóíêèíñêîé ðåêðåàöèîííîé ìåñòíîñòè.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîåçäîê – îò 1 äî 90 ñóòîê; ó 58% òóðèñòîâ
ïîåçäêà çàíèìàåò îò 2 äî 5 ñóòîê, â òîì ÷èñëå íà äâîå ñóòîê –
22,0%, òðîå – 18,5%.

Ïî äàííûì îïðîñà, îáùèå ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû ðåñïîíäåí-
òîâ ñîñòàâèëè 33491,8 òûñ. ðóá., ïðè ýòîì ñðåäíÿÿ ñóììà ðàñõî-
äîâ – 8030 ðóá. íà îäíîãî ÷åëîâåêà íà âñþ ïîåçäêó.

Ñðåäíèå ïîòðåáèòåëüñêèå ðàñõîäû íà 1 ÷åëîâåêà â ñóòêè ñîñòà-
âèëè 1455,1 ðóá. ïî âñåì òóðèñòàì, âûÿâëåííûì â õîäå îïðîñà,
â òîì ÷èñëå ó òóðèñòîâ, îñòàíîâèâøèõñÿ â ãîñòèíèöàõ, êåìïèíãàõ,
ïàíñèîíàòàõ è ò.ä., ðàñõîäû ñîñòàâèëè 1931 ðóá., ó íå âîñïîëüçî-
âàâøèõñÿ èõ óñëóãàìè – 1017 ðóá.

Îñíîâíûìè ÿâëÿþòñÿ ðàñõîäû íà ïðîåçä íà ìåæäóãîðîäíîì
òðàíñïîðòå, íà ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå (ðèñ. 1), îñîáåííî âåëèêà
äîëÿ ðàñõîäîâ íà ìåæäóãîðîäíûé òðàíñïîðò â Ñåâåðîáàéêàëüñêîé
ðåêðåàöèîííîé ìåñòíîñòè – 61,5%, âñëåäñòâèå òðàíñïîðòíîé óäàëåí-
íîñòè ðàéîíà.
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ðåñïîíäåíòîâ
íà âñþ ïîåçäêó, %

Òåððèòîðèþ Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ â 2011 ã. ïîñåòèëè 540306 òóðè-
ñòîâ, èõ íèõ îêîëî 40 òûñ. – èíîñòðàííûå.

Ïðè ýòîì ãîäîâàÿ âåëè÷èíà ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ òóðèñòîâ
íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ ñîñòàâèëà 3,7 ìëðä ðóá. (ðîññèé-
ñêèõ – 2,6 ìëí, èíîñòðàííûõ – 1,1 ìëí ðóá.), ÷òî ñîñòàâèëî 2,4% îò
âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ â 2011 ã. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ ðåçóëüòàòàìè îïðîñà, ïðîâåäåííîãî â 2008 ã., ïîòðåáè-
òåëüñêèå ðàñõîäû òóðèñòîâ âûðîñëè ïðèìåðíî íà 2,2 ìëðä ðóá.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î âîçðàñòàþùåì âëèÿíèè
òóðèçìà íà ýêîíîìèêó ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Полученная оценка имеет, по нашему мнению, определен"
ные погрешности, связанные с недостатками статотчетности,
но тем не менее дает показательную картину для оценки вли"
яния туризма на экономику региона. В дальнейшем для
получения достоверной информации о развитии внутреннего
туризма в регионах необходимо совершенствование статис"
тического учета: предоставление не ежегодной, а квартальной
отчетности, учитывая фактор сезонности.

Ограничивают развитие туризма утвержденные правила
пограничного режима, введенные в РФ, согласно Приказам
ФСБ РФ от 28.09.2006 г. «Об утверждении правил погранич"
ного режима» и от 16.06.2006 г. № 283 «О пределах погранич"
ной зоны на территории Республики Бурятия». В связи
с этим решение вопроса о введении безвизового режима для
граждан РФ и Монголии, о возможности пребывания на тер"
ритории Российской Федерации граждан третьих стран,
прибывающих в РФ из Монголии сроком до 72 часов, без
оформления въездных российских виз, способствовало бы раз"
витию туризма в регионе.

На проезд на 
междугородном транспорте 

(руб./ чел.)  – 44,8

Оплата проживания –
17,9

На питание –
29,5

На местный 
транспорт – 1,4

На оплату культурного 
досуга – 2,5

На непродовольственные 
товары –

2,0
Прочие  (фотоуслуги,

 связь и т.п.) – 1,9



135
Ýêîíîìè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû
ðàçâèòèÿ òóðèçìà íà Áàéêàëå

Для увеличения внутреннего потока туризма, прежде все"
го, необходимо строительство инфраструктурных объектов.
Существующая инфраструктура туризма в Бурятии, пред"
ставленная 400 коллективными средствами размещения,
в большинстве своем не соответствует требованиям и пред"
ставлениям современного туриста. В рыночных условиях
одним из факторов повышения конкурентоспособности ту"
ристического продукта является соответствие цены качеству
предоставляемых услуг. Учитывая, что в последние годы
изменились правила сертификации и отменено лицензиро"
вание отдельных видов деятельности, в том числе в сфере
туризма, важная роль в этом направлении, на наш взгляд,
должна принадлежать не только государственным органам
управления, но и профессиональным объединениям. Каж"
дый предприниматель должен понимать, что в понятие ка"
чества услуг потребители вкладывают не только удовлетво"
ренность услугами, но и качество культуры обслуживания,
правильное определение потребностей клиентов, постоянство
оказываемых услуг. Повышение качества услуг является во
всем мире главной конкурентной стратегией развития турист"
ского бизнеса, основой удержания спроса, сокращения марке"
тинговых затрат. Именно от этого зависит успешное развитие
туризма в других странах.

В этом аспекте необходимы внедрение новых образователь"
ных стандартов в подготовке кадров для отрасли, разработка
стандартов качества туристских услуг в соответствии с тре"
бованиями международных стандартов ISO 9001:2000 на
объектах индустрии туризма.

В настоящее время деятельность предприятий туристско"
го бизнеса Бурятии ориентирована, в основном, на выездной
туризм. При этом соотношение принятых и отправленных
туристскими фирмами республики граждан, за последние годы
возросло с 1:4 в 2005 г. до 1:23 в 2010 г. (рис. 2).

Как известно, отправка туристов всегда сопровождается
вывозом денежной массы в другие регионы, а в случае иностран"
ного туризма – в другие страны, собственно рабочие места
образуются лишь в сфере организации туризма и отчасти – на
транспорте. Поэтому своевременным является принятие Феде"
ральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд"
ного туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)».
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Программа предусматривает создание новых туристских
комплексов, за счет как бюджетных ресурсов, так и при"
влечения инвестиций на условиях государственно"частного
партнерства. Инженерная инфраструктура для туристско"
рекреационных комплексов (сети энергоснабжения, водоснаб"
жения, транспортные сети, очистные сооружения и т.п.) будет
строиться за счет бюджетных средств, сопутствующая (пред"
приятия питания, индустрии развлечения, объектов туристс"
кого показа и др.) – за счет инвесторов. Получат развитие ку"
рортно"рекреационный, пляжный, культурно"познавательный,
горнолыжный, круизный, а также активные виды турима.

В Бурятии за счет этой программы будут финансировать"
ся следующие инвестиционные проекты: автотуристские кла"
стеры «Туристская долина» (Тункинский район), «Кяхта»
(Кяхтинский) и «Байкальский» (Иволгинский район).

Ñîöèàëüíûå è ýêîëîãè÷åñêèå ðèñêè

В условиях прогнозируемого роста туристического потока
актуально исследование социальных рисков. Одна из глав"
ных проблем связана с неправильным отношением туристов
к местному населению и местным законам.

По оценке экспертов, проблемы возникают при перенасы"
щении туристических объектов, избыточном потреблении
ограниченных ресурсов, интенсивном строительстве туристи"
ческих объектов, распространении туристской субкультуры,
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òóðèñòñêèìè ôèðìàìè Ðåñïóáëèêè Áóðÿòèÿ,
â 2005–2010 ãã.
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Федеральной службы гос. статистики по Республике Бурятия. – Улан"Удэ, 2011. –
450 с.
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представляющей угрозу для местных обычаев, религии и са"
мобытности. Туризм оказывает влияние и на жизнь местного
населения, его материальную и духовную деятельность, сис"
тему ценностей, общественное поведение, интересы. Удовлет"
ворение туристских потребностей не должно наносить ущерб
социальным и экономическим интересам местного населения,
культурным и историческим ценностям, а также окружающей
среде, природным ресурсам.

Как показывают полевые исследования, в настоящее вре"
мя уже наблюдаются отрицательные моменты в потреблении
ресурсов, проявляются случаи неправильного поведения на
минеральных источниках, которые местные жители считают
культовыми.

К экологическим проблемам развития туризма следует
отнести загрязнение окружающей среды, прежде всего, от"
ходами производства и потребления. Как показывают иссле"
дования, в настоящее время территории рекреационных ме"
стностей республики, в том числе прибрежных территорий
оз. Байкал, характеризуются значительным загрязнением.

Сегодня побережье озера – это места массового туризма
и отдыха, привлекающие все больше потоков туристов. Незна"
чительный размер средств, выделяемых органами местного
самоуправления на санитарную очистку территорий массово"
го отдыха, отсутствие инфраструктуры утилизации отходов
не позволяют в настоящее время эффективно решать данные
экологические проблемы.

В новой Концепции федеральной целевой программы «Ох"
рана озера Байкал и социально"экономическое развитие Бай"
кальской природной территории на 2012–2020 годы» запла"
нированы мероприятия по созданию соответствующей инф"
раструктуры на прибрежных территориях Байкала.

Перспективное развитие туризма в Бурятии, а значит, и уве"
личение антропогенной нагрузки на Байкальскую природную
территорию требуют разработки системы мер по обеспечению
сохранения уникальной природы, развития системы государ"
ственного экологического мониторинга, а также формирования
системы экологического просвещения и осведомленности, как
местного населения, так и туристического сообщества.




