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В статье рассматриваются перспективы развития туризма в Окинском районе Республики Буря-
тия. До ограничений, связанных с COVID-19, количество туристов на данной территории ежегодно 
увеличивалось, что связано с привлекательностью этого района для туристов. Потенциал туристиче-
ской сферы Окинского района Республики Бурятия исходит из сочетания в себе большого количества 
природных ресурсов. Район имеет богатые водные ресурсы, в том числе реки, озера, водопады и ми-
неральные источники, с хорошо сохраненной горной ландшафтной территорией, с многовековым 
культурно-этническим наследием. 
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The article discusses the prospects for the development of tourism in the Okinsky region of the Republic 

of Buryatia. Before COVID-19-related restrictions, the number of tourists in this area increased annually, 
which is associated with the attractiveness of this area for tourists. The potential of the tourism sector of the 
Okinsky region of the Republic of Buryatia comes from the combination of a large amount of natural re-
sources. The region has rich water resources, including rivers, lakes, waterfalls and mineral springs, with a 
well-preserved mountain landscape, with a centuries-old cultural and ethnic heritage.  
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Туризм характеризуется как сфера экономики, которая создает большое число рабочих мест. Раз-

витие туризма нацелено на реализацию важной социальной функции: создание рабочих мест таким 
категориям населения, как молодежь, женщины, сельские жители (особенно при направлении разви-
тия экологического и этнического туризма). При этом отметим, что сфера не требует концентрации 
научно-технического потенциала, что крайне важно для развития депрессивных регионов. Мульти-
пликативный эффект развития туристической отрасли основан на ее влиянии на такие ключевые от-
расли экономики как транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, то есть туризм может рас-
сматриваться как определенный триггер социально-экономического развития региона. Поэтому госу-
дарство предпринимает меры по развитию внутреннего туризма, разрабатывая дорожные карты раз-
вития туризма в регионах и такие стимулирующие программы как туристический кешбэк. По оцен-
кам на Ostrovok.ru, ежедневно до 40,0 % бронирований в городах России сделаны именно в рамках 
этой программы [1]. Вместе с тем, количество желающих отдыхать внутри страны также связано с 
изменениями, связанными с распространением COVID-19.  

Туризм является одним из перспективных направлений экономики Байкальского региона. Его 
развитию призваны способствовать богатые рекреационные [2] и этно-рекреационные [3] ресурсы. 
Отмечено, что ограниченная транспортная доступность, сезонность, недостаток квалифицированных 
кадров и гостиниц являются основными факторами, препятствующими развитию туризма [4]. Однако 
опыт зарубежных стран, расположенных в сходных географических условиях, показывает, что по-
добные регионы, наоборот, переживают рост туристического развития (север Финляндии, провинция 
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Юкон в Канаде, штат Аляска в США). На первый план в таких регионах выходит инфраструктурная 
обеспеченность [5]. Поэтому огромное значение имеет определение институциональных и социально-
культурных особенностей туризма и его перспектив в рамках устойчивого развития территории.  

Особенно это касается развития удаленных районов Сибири и Дальнего Востока. Окинский рай-
он Республики Бурятия издавна привлекает к себе множество туристов, имеющих разнообразные ин-
тересы. Здесь могут полноценно провести время альпинисты и горные туристы, любители ланд-
шафтного туризма. Район также известен своими полезными минеральными источниками Шумак, 
Жойган, Хойтогол (рис. 1). 

Рис. 1. Туристическая карта Окинского района (автор Кобылкин Д.В.) 
Ландшафтные пояса для развития туризма: 1 – Альпийские высокогорные, гольцовые среднегорные – аль-

пинизм, пешие и конные маршруты; 2 – Ерниковая горная тундра и редколесья – пешие маршруты, охота; 3 – 
Темнохвойные таежные долинные – охота, сплав по крупным рекам, рыбалка; 4 – Светлохвойные (лиственнич-
ные) таежные с экспозиционной степью - пешие маршруты, охота; 5 – Степные и лесостепные долинные – пе-
шие и конные маршруты, рыбалка, стационарный и сельский туризм. 6 – Наиболее посещаемые ландшафты и 
достопримечательные места (1 – Пик Топографов, 2 – Долина вулканов, 3 – Жомболокский лавовый поток, 4 – 
водопад Сайлак, 5 -  ущелье Орхо-Бом, 6 – графитовый рудник Алибера, 7 – долина р. Шумак; 8 – группа пещер 
в долине р. Забит); 7 – минеральные источники (1 – Шумакские, 2 – Жойган (находится в Республике Тыва), 3 – 
Хойто-Гол, 4 – Шутхулай, 5 –  Халун-Уган, 6 – Тиссинский, 7 – Айнык. 8 – Перспективные районы для разви-
тия спелеотуризма. 9 – Сплавные реки (активно использующиеся и перспективные). 10 – Пешие и конные 
маршруты (активно использующиеся и перспективные). 

Традиционно территорию района посещают водные туристы, маршруты которых проходят по 
рекам, начинающимся в Окинском районе, и впадающим в Ангару. В последнее время интерес к при-
родным достопримечательностям района стали проявлять любители зимнего туризма. Таким обра-
зом, появляется возможность для формирования туристической инфраструктуры, которая будет 
функционировать не фрагментарно, а непрерывно в течение круглого года.  

После вхождения Республики Бурятия в состав Дальневосточного федерального округа финансо-
вые ресурсы, находящиеся в распоряжении Окинского муниципального образования, существенно 
возросли. В то же время, администрация района продолжает поиск вариантов гармоничного развития 
экономики региона. Основными плательщиками в бюджет района являются предприятия горноруд-
ной промышленности, которые также играют существенную роль в создании рабочих мест на его 
территории. Но расширение существующих и открытие новых горнодобывающих предприятий мо-
жет существенно ухудшить экосистему территории. В связи с этим, одним из драйверов роста эконо-
мики района способен стать туристический бизнес. 
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Окинский район достаточно интересен с точки зрения лечебно-оздоровительного туризма, что 
связано с богатством минеральных вод, разнообразие которых определяется сложным геологическим 
строением региона, его высокой неотектонической активностью и недавней вулканической деятель-
ностью. Значительная часть выходов минеральных вод расположена на больших высотах с абсолют-
ными отметками 1500-1700 м (Жойган, Шутхулай, Шумак) и приурочена к речным долинам [6].   

Исследуемый Окинский район является одним из самых западных районов Республики Бурятия, 
наряду с Тункинским районом, и одним из наиболее отдаленных по расстоянию от столицы респуб-
лики – г. Улан-Удэ. Но, вместе с тем, преимуществом географического расположения района являет-
ся то, что он граничит с Монголией, Республикой Тыва и Иркутской областью [7]. Данная особен-
ность дала начало формированию нового международного туристического направления Байкал – Ху-
бсугул – Тыва. Развитию этого направления способствует ряд положительных условий таких как: 

• наличие высокого интереса к озеру Байкал со стороны иностранных туристов, а также россий-
ских туристов к оз. Хубсугул; 

• перспектива строительства пассажирского перехода на Российско-Монгольской границе Мон-
ды – Ханх; 

• положительная динамика развития инфраструктуры экологического туризма на оз. Хубсугул [8].
Территория района характеризуется как местность с чрезвычайно суровым климатом, труднодо-

ступностью и богатством недр. Площадь местности достигает практически 26594 км2. Местность – 
типично альпийский рельеф, горная местность, перемежающая платообразными возвышениями, с 
узкими долинами и множеством рек и ручьев. Альпийские луга на склонах хребтов используются как 
отгонные пастбища в летнее время. Все население района составляет по переписи 5470 человек [9]. 
Таким образом, можно сказать, что географическая черта района имеет особую индивидуальную ха-
рактеристику, и это дает определенные плюсы, такие как разнообразная структура, живописные пей-
зажи и т.д. Конечно, самым главным источником и ресурсом туризма является сама природа. Район 
изобилует природными памятниками, нетронутой живой природой, а также этническо-национальным 
культурным наследием. 

В рассматриваемом районе выделяется несколько направлений развития: горнодобывающая про-
мышленность; традиционное хозяйство (разведение скота, охота, собирательство); туризм. В районе 
активно развивается горнодобывающая промышленность и, в перспективе, именно с этой отраслью 
связано инфраструктурное развитие, улучшение качества дорог, развитие линии электросетей, появ-
ление новых рабочих мест, увеличение экономических показателей района. Местное же население 
обеспокоено экологическими рисками, связанными все с более расширяющейся деятельностью гор-
нодобывающих предприятий. В этой связи можно отметить, что развитие туристической отрасли мо-
жет привести к росту предпринимательской и инвестиционной активности, расширению междуна-
родных связей, решению проблем социально-экономического характера, и очень важно развивать и 
поддерживать именно устойчивый туризм, сохраняя первозданную красоту этой территории, которая 
так привлекательна для туристов.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОКНСМ в рамках научного проекта № 20-
57-44002 «Междисциплинарная сетевая платформа моделирования социально-экономических и экологических 
процессов на трансграничных территориях РФ и Монголии с ограниченной транспортной доступностью». 
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