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Происходящие в мировом туристическом бизнесе процессы демонстрируют 

решающую роль туризма как одного из драйверов роста экономики.  

Туризм является одним из стратегических направлений социально-

экономического развития Республики Бурятия. Бурятия - один из наиболее 

привлекательных регионов России в туристическом плане.  

Динамика туристских потоков представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика внутреннего и въездного туристских потоков [1] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Темп 

роста, % 

2017 

г. 

Темп 

роста, % 

Количество 

обслуженных 

туристов, чел. 

826 

743 
888 418 7,46 990 408 11,48 

- внутренний 

туризм 
736230 793 302 7,75 

881 

463 
11,12 

- въездной туризм 32 415 35 219 8,65 
39 

617 
12,25 

выездной 

туризм 

58 

098 
59 897 3,11 

69 

328 
15,74 

 

В последние годы в Республике Бурятия наблюдается положительная 

динамика роста количества туристов. Впервые в 2016 году республику посетило 

порядка 888 418 туристов, что на 7,46% больше уровня предыдущего года, объем 

платных услуг, оказанных туристам, составил 2,5 млрд. руб. При этом, в 2017 г. 

Бурятия приняла через въездной туризм 39617 человек, что на 12,25% выше 

уровня 2016 года, что составило более 4,3 тыс. интуристов, среди которых 

значительную долю составили граждане Китайской Народной Республики, 

Монголии, Германии и США.  



  



Таблица 2 

Динамика показателей сферы туризма столицы Бурятии  

в 2013-2017 гг.* [2] 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество туристских прибытий, тыс. чел. 245 283 307 227 233 

Количество средств размещения, ед. 101 136 150 164 159 

Количество койко-мест, ед. 2255 2442 2899 3270 3059 

*- по материалам Администрации города Улан-Удэ (2019 год) 

 

 
Рисунок 1 

Динамика показателей сферы туризма столицы Бурятии в 2013-2017 гг. 

 

По данным выше можно сделать вывод о снижении за последние 4 года 

количества туристских прибытий на 4,9%. При этом заметен рост показателей 

количества средств размещения и количества койко-мест на 57,4% и 35,65% 

соответственно.  

Все сдерживающие развитие индустрии туризма факторы в регионе можно 

объединить в несколько основных групп: экономико-географические; 

природноклиматические; экологические; инфраструктурные; 

институциональные; имиджевые; социально-экономические; организационно-

управленческие. 

В 2018 году Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» был 

представлен Национальный туристический рейтинг-2018. По таким критериям 

как уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость 

туристической отрасли в экономике региона, доходность отрасли туризма, 

популярность региона, криминогенная обстановка было ранжировано 85 

субъектов России. Ниже представим субъекты-лидеры и место Бурятии в 

рейтинге.  
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Таблица 3 

Национальный туристический рейтинг РФ – 2018 (Место Бурятии)*[3] 

Субъект РФ Балл Место 

Москва 105 1 

Краснодарский край 104,4 2 

Московская область 104 3 

Санкт-Петербург 103,7 4 

Республика Крым 97,4 5 

… … … 

Республика Бурятия 58,2 45 

*-Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал «Отдых в 

России» 

 

Бурятия располагается на 45 месте в Национальном рейтинге, набирая 55,4% 

баллов от первого места. По нашему мнению, влияние оказали такие факторы как 

уровень криминогенности республики, слабое информационное продвижение, 

неразвитость инфраструктуры, небольшое число достопримечательностей и т.д. 

Среди туристов - граждан Российской Федерации основную часть 

составляют жители Республики Бурятия (61%) и ближайших областей (27%).  

По информации Комитета экономического развития и туризма г. Улан-Удэ - 

объем платных услуг, оказанных туристам, составил 712,8 млн руб. Один турист 

оставляет в сутки в среднем 3,3 тыс. руб. (без учета питания и покупок); основная 

доля туристов останавливается в Улан-Удэ на срок от одного до трех дней – 86%, 

на неделю останавливаются 11%.  

 Исследования показали, что на поездки по личным целям приходится 69,9% 

от общего количества, на долю досуга, рекреации и лечебно-оздоровительного 

туризма приходится 59,3% всех туристических визитов. Существенную долю 

(30,1%) занимает деловой туризм. А основной целью посещения города Улан-

Удэ являются отдых, деловой и лечебный туризм, посещение друзей и 

родственников, религиозный туризм и паломничество.  

Исходя из этого, можно говорить о перспективах развития туристической 

отрасли в республике. За последние пять лет на строительство туристских 

объектов инвестировано более 700 млн. руб. В Республике Бурятия 

зарегистрировано более 50 лицензированных туристических фирм, 87% из 

которых сосредоточено в г. Улан-Удэ. На территории Республики Бурятия 

расположено 327 коллективных средств размещения туристов, в том числе 20 

санаторно-курортных учреждений, а также более 120 гостевых домов.  

В качестве потенциала развития отрасли выступают основные виды 

туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия: озеро Байкал - участок 

мирового природного наследия ЮНЕСКО; целебные минеральные и термальные 

источники и залежи лечебных грязей, помогающих восстановить и укрепить 



здоровье, занимают особое место в России. Свыше 300 источников, находящихся 

почти в каждом районе республики, но зачастую они «дикие», не исследованы и 

не имеют медицинских показаний к лечению тех или иных заболеваний. 

Основные бальнеологические ресурсы республики расположены в бывших 

здравницах общероссийского и регионального значения: Жемчуг, Аршан, 

Горячинск, Нилова Пустынь и др. 

Немаловажное значение для позиционирования Республики Бурятия как 

туристического продукта имеет богатое историко-культурное наследие региона, 

которое воплощено в многочисленных и уникальных памятниках культуры и 

архитектуры.  

Одним из интересных направлений культуры Бурятии является культура его 

коренного населения: бурят, эвенков, представителей русского населения – 

семейских (старообрядцев). Культура старообрядцев Забайкалья признана 

ЮНЕСКО шедевром нематериального наследия человечества. Большой пласт 

культуры принадлежит буддизму и буддийской традиции, принесенной в 

Бурятию из Тибета и Монголии и т.д.  

Таким образом, Республика Бурятия как объект оказания туристических 

услуг обладает уникальными конкурентными позициями, что может в свою 

очередь, служить основой для усиления экономики региона. 
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