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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм уже давно рассматривается как одна из наиболее доходных и 

интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. При оценке 

экономической эффективности туризма необходимо учитывать совокупный 

доход от туризма, что позволяет оценить способность туристической отрасли 

генерировать дополнительную экономическую активность и доходы. 

Совокупный доход от туризма представляет собой совокупность ежегодных 

прямых и косвенных, денежных и не денежных выгод, получаемых 

территорией от туристской деятельности в стоимостном выражении. 

 Понятие совокупного дохода от туризма является основным 

показателем, на основании которого можно судить об экономической 

эффективности в регионе. Эта категория, дающая комплексное представление 

о развитие туризма и его инфраструктуры, которая берется за основу при 

принятии управленческих решений и корректировке стратегических 

направлений развития туризма в Тункинском районе.  

 Многочисленные связи туризма с другими отраслями экономики 

порождают внешние экономические, экологические и социально-культурные 

эффекты, распространение которых зачастую находится вне сферы контроля 

субъектов туристской деятельности. Государственное планирование развития 

туризма должно быть направлено на минимизацию негативных и увеличение 

положительных последствий внешних воздействий.  

Туризм признан стратегическим направлением социально-экономического 

развития муниципального образования «Тункинский район» Республики 

Бурятия. По своим туристским активам Тункинский район является одним из 

наиболее перспективных и конкурентоспособных районов Бурятии: 

Тункинский национальный парк; многочисленные источники минеральных и 

термальных вод; залежи лечебных грязей; горные  массивы; леса. 

Целью разработки концепции является создание социально-

экономических и организационно-правовых условий для планомерного 

формирования современного, высокоэффективного и конкурентоспособного 
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туристско-рекреационного комплекса на новом этапе развития района в 

условиях экономического кризиса.  Создание комфортных условий для 

ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения 

реального уровня благосостояния населения, формирование экономически 

активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в 

экономике района.  

Эффективность поставленных целей и задач выражается величиной 

совокупного дохода, получаемого в результате действия 

мультипликативного эффекта кластера туризма, через реализацию 

разработанных мероприятий. 

 Необходимость разработки концепции обусловлена изменениями, 

произошедшими и происходящими на внешнем и внутреннем рынках туризма, 

увеличением роли туризма в экономике и социальной сфере района, развитием 

межрегионального и международного сотрудничества, потребностью 

внедрения современных технологий организации туристского процесса, а 

также увеличением воздействия туризма на экологический комплекс 

Тункинский Национальный парк.  

Концепция развития туризма в Тункинском районе служит научным 

основанием для долгосрочного и текущего планирования развития, как самой 

туристской отрасли, так и отраслей, входящих в кластер туризма.  

 
 
 
 
 



Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Тункинский район»  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 8

Экономическая эффективность от реализации концепции по развитию туризма 

выражается в совокупном доходе от туризма, представляющий собой совокупность 

ежегодных прямых и косвенных, денежных и неденежных выгод,  

получаемых территорией от прямой туристской деятельности и деятельности смежных 

отраслей в стоимостном выражении. 

Принципиальная схема концепции развития туризма  

в МО «Тункинский район» 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие малого и среднего бизнеса 

 
Туризм 

общепит 

строительство 

услуги 

торговля 

с/хозяйство Подготовка 
кадров

Научно-
аналитическая 
поддержка 

Финансовая 
поддержка

Ресурсная  и 
имущественная 
поддержка 

Нормативно-
правовая 
поддержка 

Федеральная, Республиканская и Муниципальная поддержка 

Объекты 
туризма 

Инфраструктура 
туризма 
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1. Государственное управление в сфере развитием туризма 

 Исполнительные органы государственной власти и управления, а также 

муниципальные образования принимают участие в развитии туристской 

отрасли в Республике Бурятия в порядке реализации своих функциональных 

обязанностей и полномочий. Они несут ответственность за результаты 

выполнения государственных и муниципальных программ и планов развития 

туризма, а также разделов отраслевых программ, связанных с туризмом.  

Для достижения целей Концепции используется принцип всеобъемлющего, 

сквозного, горизонтального и вертикального планировании развития, 

предусматривающего использование различных видов планирования, в том 

числе индикативного планирования. 

 
 
 Функции негосударственного регулирования в сфере туризма исполняют 

некоммерческие туристские организации (ассоциации, общественные 

организации и объединения, федерации, профессиональные клубы) 

деятельность которых направлена на создание условий, благоприятных для 

развития туристского бизнеса и туризма как социального явления. 

 Негосударственный сектор управления в сфере туризма выполняет 

Правительство 
Республики Бурятия 

Межведомственный совет 
по туризму 

Совет по туризму 
муниципального образования 

«Тункинский район» 

Управление туризма 
муниципального 
образования 

«Тункинский район» 

Республиканская 
ассоциация туризма 

Районная ассоциация 
туризма 

Администрация  
муниципального 
образования 

«Тункинский район» 

Отдел по проектированию 
туристических объектов 

Отдел рекреационной 
деятельностью 

Учебный центр 
муниципального 

образования «Тункинский 
район» 

Научно – аналитический 
центр муниципального 

образования «Тункинский 
район» 

Отдел маркетинга и 
мониторинга 
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задачу по созданию основ для внутренней самоорганизации в сфере туризма и 

усиления общественных стимулов, являющихся необходимым условием 

развития туристской отрасли в целом. 

 Государство и муниципальные образования сотрудничают с 

негосударственным сектором управления в сфере туризма и оказывают 

поддержку его деятельности через размещения государственных и 

муниципальных заказов на выполнение задач по программам и планам 

развития туризма 

2. Управление экономикой особо охраняемой природной территории 

Управление экономикой особо охраняемой природной территории в 

области организации, охраны и использования, особо охраняемых природных 

территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных 

комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, 

объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения 

естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, 

экологического воспитания населения регулируется ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 15 февраля 1995 года (в ред. Федеральных законов 

от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 

04.12.2006 N 201-ФЗ, от 23.03.2007 N 37-ФЗ). 

На территории Тункинского Национального парка устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, 

историко-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных 

особенностей на территории парка могут быть выделены различные 

функциональные зоны, в том числе (ФЗ от 1502. 1995 г. Ст. 15 п. 1): 

а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; 

б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для 

сохранения природных комплексов и объектов и на территории, которой 

допускается строго регулируемое посещение; 

в) познавательного туризма, предназначенная для организации 
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экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка; 

г) рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития 

физической культуры и спорта; (пп. "г" в ред. Федерального закона от 

04.12.2006 N 201-ФЗ); 

д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест 

ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, 

культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей; 

ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования 

национального парка. 

3. Развитие систем, обеспечивающих и поддерживающих развитие. 

Развитие районной системы маркетинга. Система маркетинга 

функционирует на основе информационной инфраструктуры туризма в 

качестве эффективного средства обеспечения потребностей развития туризма в 

информации, взаимодействия потребителей и производителей услуг в 

условиях современного рынка. Ее развитие имеет целью: 

• создание условий для продвижения и реализации услуг туристско-

рекреационного комплекса района на рынках; 

• развитие туристской деятельности на уровне муниципальных 

образований; 

• развитие партнерских связей с регионами России и зарубежными 

странами; 

• вовлечение в туристский бизнес незанятого населения; 

• создание условий для самоорганизации в сфере туризма; 

• повышение оперативности сделок; 

• гарантий и качества услу; 
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•  привлечение инвестиций в сферу туризма с использованием 

современных организационных решений и информационных 

технологий.  

 Система маркетинга включает деятельность по двум взаимосвязанным 

направлениям, в том числе: развитие подсистемы рекламно-информационного 

обеспечения сферы туризма и развитие централизованной подсистемы 

бронирования и продаж туристских, гостиничных и иных услуг. 

Обе подсистемы функционируют на материальной базе сети информационных 

и визитных центров туризма во всех принимающих туристов районах и 

городах республики, а также информационных (рекламных) отделов 

туристских предприятий. Их деятельность курируется в соответствии с 

подчиненностью Государственным комитетом Республики Бурятия по делам 

молодежи, туризму, физической культуре и спорту и районными (городскими) 

отделами туризма, туристскими предприятиями.  

 Система маркетинга обеспечивает ведение информационных баз по 

ресурсам и услугам, осуществляет функции посредника по бронированию и 

продажам, группирует вокруг себя местных производителей услуг и 

обеспечивает их связь с потребителями, ведет постоянный мониторинг рынка, 

содействует развитию корпоративного бизнеса.  

 Основными коммуникативными средствами системы является 

глобальная сеть Интернет, а также системы телефонной, спутниковой и 

радиосвязи. Центральный сайт системы содержит разделы и ссылки, 

позволяющие потребителю вести выбор и приобретать услуги в режиме 

реального времени. Система входит в информационное поле байкальского 

рынка туризма, взаимодействует с аналогичной системой Иркутской области и 

является региональным подразделением в сфере туризма глобальной сети 

Интернет. 

 Практическая деятельность системы является основой для формирования 

маркетинговой стратегии и программ продвижения туристского продукта и 

туристско-рекреационного комплекса республики на рынках.  Программы 
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продвижения предусматривают использование широкого арсенала форм и 

методов рекламно-информационной деятельности с участием органов 

управления туризмом, предприятий и организаций сферы туризма, а также 

предприятий и организаций, организующих рекламные мероприятия в иных 

областях. 

  В рамках программ практикуется проведение активных, в ряде случаев 

агрессивных рекламных кампаний на перспективных рынках, в том числе 

организация участия в международных и российских выставках и ярмарках, 

организация постоянных выставок и проведение рекламных акций в 

представительствах Республики Бурятия в регионах России и за рубежом, 

издание рекламной литературы, организация ознакомительных туров в 

республику для туристских предприятий из других регионов и прессы, 

организация крупных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий, 

рассчитанных на привлечение туристов.  

 Функционирование республиканской системы маркетинга, а также 

организация всей рекламно-информационной деятельности осуществляется на 

плановой основе за счет бюджетных средств, выделяемых по программам и 

планам развития туризма и отраслевым программам, частично за счет 

хозрасчетной деятельности, а также за счет участия рекламодателей. 

 Развитие научных исследований. Научное обоснование решений, 

принимаемых в сфере туризма, а также программ и проектов развития 

осуществляется за счет проведения системных научных исследований по 

различной тематике. Основными направлениями научных исследований 

являются: 

• исследования конъюнктуры регионального и местного рынков туризма, 

сравнительный анализ тенденций и перспектив развития 

международного, российского и местного рынков. Исследований 

структуры и состава туристского потока, а также спроса на товары и 

услуги; 

• исследования структуры и экономических результатов кластера туризма;  
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• исследования состава, характеристик, состояния и режима 

использования природных и историко-культурных ресурсов туризма, а 

также воздействия на них туристской отрасли;  

• исследования форм и методов организации туристского процесса, 

современных технологий обслуживания; 

• исследования социологических процессов, происходящих в результате 

воздействия туризма на социум; 

• изучение качественных характеристик и потенциала приема 

материальной базы и инфраструктуры туризма с учетом возможностей 

строящихся и проектируемых объектов; 

• изучение состояния кадровой базы, а также систем поддерживающих 

развитие туризма; 

• изучение возможностей связанных с туризмом отраслей по производству 

товаров и услуг для туризма и поставляемых в республику товаров. 

 Научные исследования предшествуют разработке проектов застройки и 

развития зон туризма и отдыха, туристских центров, а также разработке и 

корректировке Генерального Плана развития туризма и Генеральной Схемы 

размещения объектов и инфраструктуры туризма по муниципальному 

образованию «Тункинский район». 

Межведомственного совет по туризму определяет потребность в 

исследованиях, состав рабочих групп и привлекаемых научных учреждений. 

Финансирование научных исследований осуществляется по программам 

развития туризма и разделам отраслевых программ, связанных с туризмом, в 

соответствии с тематикой исследований. Ряд исследований проводится 

совместно со специалистами Иркутской области. 

Структура научно-аналитического центра.  Научное обоснование решений, 

принимаемых в сфере туризма, а также программ и проектов развития 

осуществляется за счет проведения системных научных исследований по 

различной тематике. 
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Основными направлениями научных исследований являются: 

• исследования конъюнктуры регионального и местного рынков туризма, 

сравнительный анализ тенденций и перспектив развития 

международного, российского и местного рынков. Исследований 

структуры и состава туристского потока, а также спроса на товары и 

услуги; 

• исследования структуры и экономических результатов кластера туризма;  

• исследования состава, характеристик, состояния и режима 

использования природных и историко-культурных ресурсов туризма, а 

также воздействия на них туристской отрасли;  

• исследования форм и методов организации туристского процесса, 

современных технологий обслуживания; 

• исследования социологических процессов, происходящих в результате 

воздействия туризма на социум; 

• изучение качественных характеристик и потенциала приема 

материальной базы и инфраструктуры туризма с учетом возможностей 

строящихся и проектируемых объектов; 

• изучение состояния кадровой базы, а также систем поддерживающих 

развитие туризма; 
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товаров и услуг для туризма и поставляемых в республику товаров. 

4. Развитие системы поддержки малого бизнеса. 

 Всвязи с федеральной антикризисной программой, предусматривающей 

развитие малого и среднего предпринимательства, как приоритетное 

направление, развитие системы поддержки малого бизнеса является 

актуальным и осуществляется в порядке выполнения целевой программы, 

предусматривающей поддержку по следующим направлениям: 

1. Имущественная поддержка. 

2. Ресурсная поддержка. 

3. Налоговая поддержка. 

4. Финансовая поддержка.  

5. Создание добросовестной конкуренции. 

6. Информационная поддержка. 

7. Снижение административных барьеров. 

8. Создание адекватной нормативно-правовой базы. 

Предусматриваются дополнительные мероприятия в аспекте 

предлагаемых мер по поддержке развития малого и среднего бизнеса: 

• организация маркетинговых исследований на предмет выявления 

незанятых, либо недостаточно заполненных ниш в сфере туризма и 

смежных отраслях, подготовка рекомендаций для субъектов малого 

предпринимательства; 

• организация консультационной работы для начинающих 

предпринимателей; 

разработка бизнес-планов; 

• создание льготных условий для получения инвестиционных ресурсов и 

поиск инвестиций под конкретные проекты; 

• оказание помощи в аренде земельных участков под объекты туризма; 

• оказание помощи в аренде помещений для офисов; 

• юридическое сопровождение бизнеса; 
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• оказание помощи в продвижении услуг; 

• содействие в формировании профессиональных ассоциаций. 

 С целью более эффективного использования потенциала субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц 

(неформальный сектор), проводится ежегодный мониторинг участников 

туристической отрасли.   

 Система поддержки малого бизнеса функционирует на основе 

государственного агентства по поддержке малого предпринимательства, либо 

на основе деятельности некоммерческой туристской организации, 

выполняющей государственный заказ в рамках целевой программы развития 

малого предпринимательства в сфере туризма. 

5. Развитие кадровой базы 

 Развитие кадровой базы туризма осуществляется в рамках 

республиканской и межрегиональной системы подготовки и переподготовки 

специалистов и персонала в сфере туризма и гостиничного бизнеса, 

участниками которой являются высшие и средние специальные учебные 

заведения, готовящие специалистов для туризма и гостиничного бизнеса, а 

также иные организации, осуществляющие обучение на курсовой основе. 

 Основной акцент в подготовке кадров на период действия Концепции 

направляется на подготовку управленцев-менеджеров среднего и низшего 

звена, а также на подготовку персонала туристских предприятий, гостиниц, 

иных объектов размещения, а также других предприятий, реализующих услуги 

в сфере туризма, в соответствие с потребностью и квалификационными 

требованиями. С целью повышения качества услуг и повышения 

ответственности работников туристской отрасли, непосредственно занятых в 

обслуживании туристов, в республике действует порядок индивидуальной 

аттестации и аккредитации, который применяется и в муниципальном 

образовании «Тункинский район». 

 Определение потребности в специалистах осуществляется на основании 

мониторинга рынка труда в сфере туризма, а также заданий, формируемых на 
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основании заявок хозяйствующих субъектов.  

Функции по обеспечению непосредственных связей между 

работодателями и потенциальными работниками, а также обеспечению 

характера подготовки, соответствующего практическим потребностям сферы 

туризма, осуществляются через учебный центр муниципального образования 

«Тункинский район», при администрации района. 

 Учебный центр ведет мониторинг рынка труда и информационную базу 

кадров, разрабатывает рекомендации по количеству и категориям 

специалистов для учебных заведений, занимается вопросами профориентации 

и трудоустройства, обеспечивает взаимодействие обучаемых и работодателей  

в процессе проведения семинаров, практик, стажировок и иных мероприятий с 

целью оказания помощи в быстрой адаптации обучаемых в учебных 

заведениях к будущей профессии и освоению практических навыков, в выборе 

кандидатов на должности, а также персонального целевого обучения по заказу 

работодателей. 

 

• Иркутский Аграрный техникум осуществляет курсовое дистанционное 

обучение по рабочим специальностям востребованных туристической 

отраслью и смежных отраслей: хозяйка усадьбы; специалист по 

ландшафту; менеджеры среднего звена; тракториста (квадроцикл, буран) 
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и др. 

•  Байкальский Государственный Университет Экономики  и Права 

(БГУЭиП) осуществляет подготовку и переподготовку специалистов 

высшего управленческого звена: менеджеров; юристов; финансовых и 

бухгалтерских работников. 

•  Колледж экономики и права БГУЭиП осуществляет подготовку 

управленцев-менеджеров среднего и низшего звена. 

6. Развитие внутрирегионального, межрегионального и международного 

сотрудничества в сфере туризма. 

Развитие внутрирегионального сотрудничества в сфере туризма. 

Развитие внутрирегионального сотрудничества в сфере туризма имеет целью 

создание условий для участия в развитии туристской отрасли всех городов и 

районов Республики Бурятия, имеющих потенциал развития туризма, 

ориентацию деятельности промышленных и иных предприятий на 

производство товаров для туризма, вовлечение в туристский бизнес населения 

республики. Развитие внутрирегионального сотрудничества осуществляется по 

линии исполнительных органов государственной власти и муниципальных 

образований, а также субъектов деятельности в сфере туризма и в связанных с 

туризмом отраслях экономики, культуры и социальной сферы. Основой для 

сотрудничества являются планы и программы по развитию материальной базы 

и инфраструктуры туризма, производству товаров и услуг, а также решения 

Межведомственного совета по туризму. 

Развитие межрегионального сотрудничества в сфере туризма. 

Развитие межрегионального сотрудничества имеет главной целью 

использование выгодной конъюнктуры рынка России, на котором действует 

устойчивая тенденция развития внутреннего туризма, для привлечения в район 

туристов из тех регионов, отношении с которыми имеют наибольшие 

перспективы развития, а также развитие партнерских отношений с регионами 

по направлениям, представляющим общий интерес.  
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 Развитие межрегионального сотрудничества предполагает активизацию 

отношений партнерства муниципального образования «Тункинский район» с 

несколькими регионами. Наиболее перспективным во всех планах является 

сотрудничество с Иркутской областью, Монгольской республикой и 

Забайкальским краем. Важными факторами развития межрегионального 

сотрудничества является развитие связей с субъектами федерации, 

обладающими финансовыми и людскими ресурсами, за счет которых может 

быть сформирован стабильный поток туристов в район, а также канал 

поступления денежных средств и товаров за счет туризма. Не менее важным 

фактором сотрудничества является развитие партнерских связей с субъектами 

федерации, имеющими хорошо налаженные связи с зарубежными странами. 

Основные направления сотрудничества включают: 

• сотрудничество по линии предприятий туризма за счет активизации 

участия в международных и региональных выставках, подготовки 

новых, конкурентоспособных предложений, развития партнерских 

связей; 

• сотрудничество по линии Межрегиональной Ассоциации Сибирское 

Соглашение и Ассоциации Дальний Восток России. Наибольшие 

перспективы имеет сотрудничество по реализации действующих 

туристских проектов, а также разработка новых проектов, что дает 

возможность использовать конъюнктуру российского и международного 

рынков, а также потенциал регионов, имеющих большие объемы 

туризма; 

• сотрудничество в рамках Байкальского Экономического Форума; 

• сотрудничество по линии представительств Республики Бурятия в 

регионах России и в г. Москве, расширение их функций, создание в их 

составе отделов туризма и проведение активной рекламно-

информационной кампании; 

• создание и продвижение по всем линиям инвестиционных проектов, 

предусматривающих строительство в Тункинском районе современных 
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туристских комплексов и участие в этих проектах инвесторов из разных 

регионов. 

 Развитие сотрудничества с Иркутской областью в сфере туризма. 

Развитие сотрудничества с Иркутской областью является одним из основных 

приоритетов Концепции, что определяется высоким ее экономическим 

потенциалом и большим потоком туристов в т.ч. зарубежных. Развитие 

сотрудничества осуществляется по нескольким направлениям, в том числе:  

• организация Ассоциации туризма Тункинского, Иркутского и 

Ольхонского районов, с целью создания общих для всей территории 

правовых и административных условий для развития единого 

туристского рынка. Корректировка региональных нормативно-правовых 

актов, выработка общих принципов и подходов к развитию сферы 

туризма; 

• создание общих механизмов управления развитием туризма и охраны 

ресурсов туризма. Создание для этих целей Межрегионального органа 

управления в сфере туризма в форме координационного совета или 

межрегиональной ассоциации; 

• развитие совместной системы информации и маркетинга; 

• совместное продвижение рекламных брэндов территорий; озера Байкал; 

о. Ольхон; п. Листвянка; Аршан; Нилова Пустынь; Жемчуг; Шумак 

являющихся главными туристским объектами регионов, а также участие 

единым стендом в международных и российских выставках;  

• совместное участие в развитии материальной базы и инфраструктуры 

туризма;  

участие в совместных проектах, в том числе в проектах Чайный путь, 

Байкало-Монгольская Азия, и других. 

 Сотрудничество осуществляется на основании регионального плана 

развития туризма, предусматривающего участие всех заинтересованных 

сторон Республики Бурятия и Иркутской области. 

 Развитие международного сотрудничества. Развитие международного 
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сотрудничества осуществляется с целью интеграции туристско-

рекреационного комплекса района, в аспекте Республики Бурятия, в 

международный рынок туризма, формирование стабильного потока туристов 

из зарубежных стран. 

 Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям: 

• изучение и внедрение в деятельность туристско-рекреационного 

комплекса территории современных технологий организации 

туристского процесса и высоких стандартов обслуживания, повышение 

его конкурентоспособности и экономической эффективности; 

• сотрудничество по линии культурных и побратимских связей между 

муниципальными образованиями района и муниципалитетами 

зарубежных стран; 

• сотрудничество по линии национальных культурных обществ 

Республики Бурятия; 

сотрудничество по линии представительств Республики Бурятия в 

Монголии, на Украине, в Белоруссии; 

• сотрудничество по развитию приграничного туризма с участием аймаков 

Монголии. 

 Наиболее перспективным на азиатском рынке туризма является 

сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего с 

Китаем, Монголией, Кореей и Японией. Наиболее перспективным партнером 

на европейском рынке туризма является Германия.  

7. Финансово–экономическое обоснование привлекаемых 

инвестиций, направляемых на развитие туристско-рекреационного 

кластера «Тункинская долина» 

Численость населения Тункинского района – 23354 чел. (на  1  января  

2008г.)   

Число обслуженных за год туристов в 2007 – 2008 гг. (тыс. чел.): 

 - Бурятстат – 15,2; 
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- экспертная оценка1 - 170,0;. 

- расчетная оценка БГУЭП – 87,3. 

7.1. Сравнительный расчет годового туристского потока (ГТП) в 2008 и 

20017 гг. 

7.1.1. Расчет годового туристского потока 2008 г. 

Исходные данные: 

Количество номеров (койко/мест) - 2410 

в т.ч.  - санатории «Саяны» и «Аршан» (СКУП РБ «Байкалкурорт») – 828 

      -  частный туризм - 1582 

Количество дней пребывания одного туриста: 

          -  в санатории2 – 14 дней; частный туризм - 4 

Наполняемость: 

          -  в санатории – 70%; частный туризм – 50% 

Расчет: 

На лечение (санатории): 828 (0,7) 365 / 14 = 15111 пребываний в год. 

На отдых (туризм): 1582 (0,5) 365 / 4 = 72178 пребываний в год. 

                               ИТОГО: 72178 + 15111 = 87289 пребываний в год. 

7.1.2. Расчет годового туристского потока 2017 г. 

Исходные данные: 

Количество номеров (койко/мест) - 5920 

в т.ч.  - санатории «Саяны» и «Аршан» – 828; «Нилова Пустынь» - 814; 

частный туризм - 4278 

Количество дней пребывания одного туриста: в санатории – 14 дней; 

частный туризм – 4; семейные дома.  

А). Пессимистический вариант 

Наполняемость: в санатории – 60%; частный туризм – 40%;  семейные дома. 

На лечение (санатории):  

• Аршан.                 828 (0,6) 365 / 14 = 12952  пребываний в год. 

                                                 
1 Экспертная оценка из концепции социально-экономического развития МО «Тункинский район». 
2 Среднестатистическая оценка количества дней: лечение – оздоровление 
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• Н – Пустынь.        814 (0,6) 365 / 14 = 12733  пребываний в год. 

• На отдых (туризм): 4278 (0,4) 365 / 4 = 156147 пребываний в год. 

                               ИТОГО: 12952 + 12733 + 156147 = 181839 пребываний в год. 

Б). Прагматический вариант 

Наполняемость: в санатории – 70%; частный туризм – 50% 

На лечение (санатории): 

• Аршан. 828 (0,7) 365 / 14 = 15111  пребываний в год. 

• Н – Пустынь.       814 (0,7) 365 / 14 = 14855  пребываний в год. 

На отдых (туризм): 4278 (0,5) 365 / 4 = 195183 пребываний в год. 

                               ИТОГО: 15111 + 14855 + 195183 = 225149 пребываний в год. 

В). Оптимистический вариант 

Наполняемость: в санатории – 80%; частный туризм – 70%; семейные дома. 

На лечение (санатории): 

• Аршан.  828 (0,8) 365 / 14 = 17269  пребываний в год. 

• Н – Пустынь.       814 (0,8) 365 / 14 = 16977  пребываний в год. 

На отдых (туризм): 4278 (0,7) 365 / 4 = 273257 пребываний в год. 

                              ИТОГО: 17269 + 16977 + 273257 = 307503 пребываний в год. 

7.2. Расчет финансово-экономических показателей 

7.2.1. Расчет доходов в бюджет от валовой выручки. 

Доходы в бюджет от валовой выручки рассчитываем как сумму налога от 

упрощенной системы налогообложения (от доходов), которую определяем – 

6%, что связано с тем, что предпринимательскую деятельность в туристской 

отрасли осуществляют в основном индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, использующие в своей деятельности специальные 

налоговые режимы: упрощенная система налогообложения; вмененная система 

налогообложения. 

Доход в бюджет = (валовая выручка / 100) 6              (1) 

7.2.2. Расчет доходов в бюджет от заработной платы вновь созданных 
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рабочих мест в туристской отрасли3. 

Доходы в бюджет от заработной платы рассчитываем как сумму налогов 

от годового фонда заработной платы (ГФЗП): НДФЛ – 13%;  ЕСН – 26% или 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (СВОПС)- 14%. 

Доход в бюджет = (ГФЗП / 100) НДФЛ + ЕСН         (2) 

Доход в бюджет = (ГФЗП / 100) НДФЛ + СВОПС    (3) 

 В своих расчетах используем формулу (3). 

Принимаем корректирующий коэффициент теневой составляющей 

заработной платы: К = 0,3 

Расчет по смежным отраслям. 

А). Торговля. Оборот розничной торговли (ОРТ) проводим по удельному 

весу фактического оборота на одно прибытие туриста умноженного на годовой 

туристский поток анализируемого периода: 

ОРТпроект = ОРТ2007/ГТП2007(ГТПпроект)             (4) 

Б). Общественное питание. При расчете оборота общественного питания 

(ОП) мы исходим из двух основных моментов: 

Первый - что из средне-суточных затрат (СЗ) турист тратит на питание 50% 

(коэффициент – 0,5). 

Второй – оборот общественного питания в основном создается 

туристическим потоком (ГТП).  

ОП = СЗ (0,5) ГТП                                         (5) 

В). Число занятых (ЧЗ) в торговле и общественном питание 

Расчет проводим по удельному весу количества занятых на одно 

туристское прибытие:   ЧЗпроект = ЧЗ2007 / ГТП2007(ГТПпроект)               (6) 

                                                 
3 При расчетах необходимо вести корректирующий коэффициент теневой составляющй заработной платы: К = 
0,3-0,6 
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Таблица 

Сравнительный экономический эффект от привлекаемых инвестиций для 

туристско-рекреационного кластера «Тункинская долина» 
 

2007-
2008гг. 

2017г. 
(МО 

«Тункинский 
район) 

2017г.   
(БГУЭП г. Иркутск) 

Инерционный 
сценарий  

Базовый 
сценарий 

Оптимистическ
ий  

сценарий 
I. Туризм  

1. Основные экономические показатели  
 
Туристский поток, 
прибытий 

 
 

873004 

 
 

377 1045

 
 

181839

 
 

225149 

 
 

307503
 Количество номеров 
(койко/мест)  

2410 5 920 5920 5920 5920 

Количество рабочих 
мест  4 051 1953 2418 3303 

Средняя заработная  
плата, руб. 6894,00 22 050,00 

14000,00 18 000,00 20 000,00 22 000,00 

2. Финансовые показатели 
Валовая выручка в год, 
млн.руб.  5 415,00 1163,77 1981,3 3813,00 

Доходы в бюджеты,  
млн.руб. 

  
1330,00 ??? 

 
183,7 

 
275,5 

 
464,2 

3. Инвестиции 
3.2. Окупаемость 
инвестиций: 
- бюджетных; 
- частных  

  
 
2 
6 

 
 

  

3.3. Средняя стоимость 
строительства 1 
койко/места, тыс. руб: 

 
341,6 

 
623,7 

 
312,46 

 
312,4 

 
312,4 

II. Смежные отрасли
1. Торговля  и общественное питание 
1.1.  Оборот розничной 
торговли, млн.руб. 

352,3 
 
 
 

2810,17 
1521,88 

 

 
640,8 

 
908,6 

 
1240,9 

 1.2. Оборот 
общественного 
питания, млн. руб. 

58,4 280,0 145,5 247,6 476,6 

 
 
                                                 
4 Расчетная оценка БГУЭиП 
5 Показатель туристских прибытий рассчитывался с учетом 91 заезда в год с продолжительностью проживания 
4 дня при среднегодовой загрузке средств размещения 70%. Туристы из за рубежа – 40%. 
6 Расчет произведен из расчета инвестиций по вводу туристских объектов на строительство и площади одной 
койко- места = 10 кв.м. 
7 Прогноз по концепции СЭР МО «Тункинский район» 
8 Прогноз БГУЭП по данным концепции СЭР МО «Тункинский район» 
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окончание табл. 
 

2007-
2008гг. 

2017г. 
(МО 

«Тункинский 
район) 

2017г.   
(БГУЭП г. Иркутск) 

Инерционный 
сценарий  

Базовый 
сценарий 

Оптимистическ
ий  

сценарий 
1.3. Число занятых в 
торговле и 
общественном питание, 
чел. 
- средняя  заработная  
плата, руб. 

 
 
 

826 
 

4500,00 
 

 
 
 

1300 
 

23000,0 

 
 
 

1543 
 

18000,00 
 

 
 
 

1911  
 

20000,00 

 
 
 

2610 
 

22000,00 

2. Строительство 
Объем  производства 
продукции, (млн. руб.) 
- Численность занятых,  
чел. 
- Средняя  заработная  
плата,  руб.  

 

 
 
 

100 

  
 

182,2 
120 

 
18000,00 

 
 

594,8 
160 

 
20000,00 

 
 

809,5 
230 

 
22000,00 

 
3. 
Агропромышленный  
комплекс9 
-Объем  производства,  
млн.руб. 
-Численность  занятых,  
чел. 
-Средняя  заработная  
плата,  руб.  
 

 
 
 
 

826,2 
 

2581 
 

4250,00 

 
 
 
 

2600,0   
 

3250 
 

18000,0 

 
 
 
 

1404,9 
 

2860 
 

14000,00 

 
 
 
 

1737,3 
 

2980 
 

16000,00 

 
 
 
 

2600,0   
 

3250 
 

18000,0 

3. Доходы в бюджеты, млн.руб. 
Итого (смежные отрасли): 
- от заработной платы 
- от объема 
производства10 

  348,4 
159.5 
95,2 

 
208,5 
139,8 

513,1 
293,7 
219,4 

Всего (туризм+смежные 
отрасли): 
от заработной платы 
от объема производства 

  
438,4 
273,4 
165,0 

623,8 
365,2 
258,6 

977,3 
529,1 
448,2 

 

  

                                                 
9 При расчете налогов по заработной плате (доходу) принимаем налог = 13%, что связано с задействованием в 
данной отрасли физических лиц в т.ч. членов семьи. 
10 Общий объем производства при оптиимстическом сценарии равен 3656,1 млн. руб. 
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Экономический эффект развития 
 туристического кластера «Тункинская долина» 

(оптимистический вариант) 
 
 

 

* Рабочие места розничной торговли и общественного питания 
 

Инвестиции, млн.руб. 
(8097,52) 

Частные инвестиции 
(6073.14 млн. руб.) 

Бюджетные Инвестиции 
(2024.38 млн.руб.) 

Количество  (койко/мест) 
5920 

Оборот розничной торговли 
1240,9 млн. руб. 

Оборот общественного 
питания 
476,6 

Туристский поток 
307503 прибытий 

Валовый доход: 
 

Туризм – 3813,00 млн.руб 
Смежные отрасли – 4650,1 млн.руб. 

Рабочие места: 
 

Туризм – 3303 
Смежные отрасли - 6190 

Бюджетные поступления: 
 

Туризм – 464,2 млн.руб. 
Смежные отрасли -513,1 

Агропромышленный 
комплекс: 

Оборот – 2600,0 млн. 
руб.   
Рабочие места – 3250 

Строительство: 
Оборот – 809,5 млн. 
руб. 
Рабочие места – 230 

Смежные отрасли 

Розничная торговля: 
 Оборот – 1240,9 млн. 
руб. 
*Рабочие места – 2610 

Общественное 
питание: 

Оборот – 476,6 млн. 
руб. 
*Рабочие места –

Экономический эффект 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

 Планирование развития туризма. Развитие туризма осуществляется на 

планомерной основе. Межведомственным советом по туризму при 

Правительстве Республики Бурятия устанавливаются задания по разработке 

разделов отраслевых программ, направленных на развитие межотраслевого 

взаимодействия и производства товаров и услуг для туризма, в соответствие с 

которыми, министерствами и ведомствами, ответственными за выполнение 

отраслевых программ, вносятся дополнения и изменения в действующие 

программы. Проекты данных разделов проходят оценку экспертной группы 

при Межведомственном совете, контроль выполнения данных разделов 

программ ведется Межведомственным советом и Правительством Республики 

Бурятия в плановом порядке наряду с контролем выполнения государственных 

и муниципальных программ развития туризма.  

Координация развития.  Координация развития туризма осуществляется 

с использованием организационных форм, предусматривающих практическое 

взаимодействие отраслей. Это обеспечивается за счет привлечения субъектов 

хозяйственной деятельности к обсуждению вопросов развития производства 

товаров и услуг, ориентированных на потребности туризма, обеспечения их 

маркетинговой информацией на постоянной основе, вовлечения в практику 

туристской деятельности, организации обучения и стажировок.  

Привлечение на уровне руководителей предприятий обеспечивается за 

счет включения их в состав комиссий Межведомственного совета по туризму, 

привлечение специалистов обеспечивается за счет привлечения их к 

разработке разделов программ и планов развития туризма и разделов 

отраслевых программ, связанных с туризмом.  

Основной задачей координации является формирование отраслевого 

заказа туристской отрасли и обеспечение его необходимыми ресурсами, а 

также развитие отношений внутри кластера, направленных на развитие 

устойчивых экономических связей и способствующих структурной 

перестройке экономики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Тункинский 

район» является необходимой реальностью развития основных направлений 

туристской отрасли и смежных к ней отраслей в новых социально-

экономических и политических условиях, связанных с экономическим 

кризисом. Она является документом, построенным на анализе ситуации в 

сфере туризма и результатов выполнения программ развития туризма. 

Конечной целью Концепции является качественное изменение сферы 

туризма Тункинского района, а также перевод ее из состояния недостаточной 

упорядоченности и научной обеспеченности туристского процесса, в 

состояние объединенного устойчиво сформированными межотраслевыми, 

экономическими и инфраструктурными связями кластера туризма. Концепция 

предполагает спланированное развитие территорий туристских центров, зон 

туризма и особо охраняемых природных территорий, а также территории 

района в целом с ориентацией на туризм, как на одно из наиболее 

перспективных направлений социально-экономического развития на 

территории муниципального образования «Тункинский район» в рамках 

Концепции устойчивого развития Республики Бурятии и Российской 

Федерации. Реализация Концепции позволит решить следующие задачи: 

• повышение уровня социально-экономического развития района; 

• создание новых рабочих мест; 

• увеличение среднего класса; 

• повышение уровня жизни и социальной защищенности населения 

района; 

• увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджета; 

• сохранение уникальной природы; 

• повышение экологической безопасности; 

• подготовка рабочих и управленческих кадров; 
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Приложения11  
 

Приложение 1 

Схема (описание) типов туристских центров и зон туризма в муниципальном 

образовании «Тункинский район» 

Формирование кластера «Тункинская долина», наиболее целесообразно на 

перспективных рекреационных участках (подзонах) «Вышка», «Нилова Пустынь», 

«п.Монды» и в границах п.Аршан - п.Хурай-Хобок.  

Подзоны: 

1) «Аршан-Хурай-Хобок» располагается 

на землях п.Аршан и п.Хурай-Хобок. 

п.Аршан имеет сложившуюся 

туристскую инфраструктуры представленную 

70 объектами размещения - 1983койко/мест, 

что составляет 80% от всех мест размещения 

Тункинского района. 

Земли поселения Хурай-Хобок находящегося в 5км южнее п.Аршан 

представляют прекрасную площадку для размещения объектов туристской 

инфраструктуры. Близкое расположение к п.Аршан с его здравницами, ущелью 

р.Кынгырга (горы и водопады) и живописной панорамой на Тункинские гольцы. 

2) подзона «Вышка» - участок в 5км от трассы Улан-Удэ-Монды. Имеется 

выход термальных вод. Формируется хаотичная туристская инфраструктура. 

Располагается на землях поселения Жемчуг. Туристская инфраструктура 

представлена 19 объектами размещения или 263 койко/местами. 

3) подзона «Нилова Пустынь» с землями п.Туран для лечебно-оздоровительных 

целей. Строительство предполагается на четырех площадках:  

- участок в 3км от трассы Улан-Удэ-Монды, до местности Нилова Пустынь 3км 

располагается на берегу р.Иркут, для строительства объектов туристской 

инфраструктуры класса премиум;  

- участок в 4км от трассы, до местности Нилова Пустынь 2км, располагается на 

возвышенности в лесном массиве, который предлагается для строительства объектов 

                                                 
11 Использованы материалы комплексной программы социально-экономического развития МО «Тункинский 
район» на 2008 – 2010 гг. и на период до 2017 г. 
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класса люкс; 

- участок непосредственно в Ниловой Пустыни, где туристская инфраструктура 

сложилась, но необходима реконструкция и модернизации имеющихся объектов, и 

возможно строительство новых туристских объектов на площадке находящейся на 

ярусе выше с организацией канатного сообщения. Данный участок вубдущем 

позиционируется под VIP объекты; 

- 4 участком предлагается сделать кемпинговую зону на полянах используемых 

в настоящее время для кемпинга. Начало перехода «Нилова Пустынь - Шумак», 

находящихся в 5 км к Северо-западу от лечебниц «Ниловой Пустыни». Туристская 

инфраструктура на сегодняшний день представлена 5 объектами размещения или 

126 койко/местами. 

4) подзона «Монды» - участок вблизи поселения Монды. Размещение 

транзитных туристов через пункт пограничного перехода «Ханх-Монды» или 

следующих в Окинский район. Также является базовым лагерем для туристов, 

совершающих восхождения на г.Мунку-Сардык. Туристская инфраструктура 

отсутствует. 
Локальный туристский кластер «Тункинская долина»

- «Аршан-Хурай-Хобок»;                               - «Нилова Пустынь»

- «Монды» - «Вышка»

 
Рис.  Локальный туристский кластер в аспекте подзон 
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Приложение 2  

Перечень инвестиционных проектов, предусматривающего строительство, либо 

модернизацию объектов и инфраструктуры туризма муниципального 

образования «Тункинский район» 

1. План развития базовой инфраструктуры 

• Электроснабжение: 

Энергоснабжение подзоны «Аршан-Хурай-Хобок» производится от ЛЭП 35кВт 

электроподстанции ПС-35/10 «Аршан», ПС-35/10 «Хурай-Хобок», являющихся 

ответвлением ЛЭП 35-110кВт. 

На данном этапе имеющихся мощностей хватает для удовлетворения 

потребностей, но с увеличением турпоток и как следствие дополнительной нагрузки 

на ЛЭП, следует предусмотреть ввод дополнительных средств обеспечения. 

• Теплоснабжение: 

Расходы тепловой энергии на территории кластера на отопление и горячее 

водоснабжение (при нормативе 8 Гкал в год на человека и среднем количестве 

единовременно находящихся на территории зоны туристов и персонала) или по 

нормативам потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда и горячее 

водоснабжение для населения городского округа на отопление составляет - 

0,0315Гкал/м2 в месяц, нагрев горячей воды - 0,1750 Гкал/чел в месяц. 

При единовременно находящихся 9971чел./день расход тепловой энергии на 

отопление и горячее водоснабжение составит 0,0219 Гкал/день*9971чел/день 

составит 218,54 Гкал. 

Вариант1 – теплоснабжение производится за счет газового отопления, для чего 

необходим монтаж газгольдера большой ёмкости и дальнейшего перераспределения 

между потребителями; 

Вариант 2 – отопление от электрокотлов (условие – строительство ВЛ 

достаточной мощности ВЛ-35/ВЛ-110); 

Вариант 3 – гибридная система отопления основной источник природный газ  

дублирующийся возобновляемыми источниками энергии снижающими 

себестоимость производимого тепла и электрокотлов.  

• Санитарная очистка: 

Вариант1 -  предлагается устройство планово-регулярной системы очистки в 
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составе: установка контейнеров на твердых основаниях для сбора и временного 

накопления отходов; создание предприятия муниципального или частного для 

регулярной вывозки отходов и строительство полигона ТБО в окрестности села 

Сухая с траншейной схемой складирования отходов, а также приобретение 

необходимой спецтехники для вывоза и захоронения отходов. 

Вариант 2 – строительство мусоросортировочной станции с последующим 

вывозом ТБО на мусороперерабатывающий завод в г.Улан-Удэ. 

• Водопотребление и водоотведение: 

Водопользование. 

Необходимо устройство отдельных водозаборных узлов в составе: две 

артезианские скважины с павильонами, водоочистная станция заводского 

изготовления, водонапорная башня, зона санитарной охраны. 

Водопотребление (7,58м3/чел/мес., или 240л/сут.) составит для кластера  

«Тункинская долина» на 2017г. при турпотоке 377 104, единовременно будет 

находится (максимальный вариант) 5920 туристов и 4051 персонала - всего 9971чел. 

2393м3/сут. 

Водоотведение – 7,58м3/чел/мес. При единовременно находящихся 

(максимальный вариант) 5920 туристов и 4051 персонала - всего 9971чел.  Вариант1 

- для очистки бытовых сточных вод в этой зоне планируется устройство единых 

очистных. Состав сооружений: две станции глубокой биологической очистки КОС-

50 и КОС-100 с доочисткой на фильтрах с целитовой загрузкой, озонирование на 

комплексе «Импульс», обезвоживание осадка. 

Вариант 2 – очистные локальные сооружения. 

• Коммуникационная инфраструктура: 

Продление оптоволоконной линии до п.Монды. 

Бюджетные инвестиции  

По номеру пункта из Предложения Правительства Республики Бурятия по 

дополнительным объемам бюджетного финансирования на 2009 - 2011 годы в 

рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 

на период до 2013 года" и Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья на 

период до  2025г. 
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№ Наименование объекта инфраструктуры Затраты на 
строительство Мощность 

 Дорожное строиетльство:   

1 

Строительство участка автодороги Култук-
Монды 3,5км между местностью Шабартуй 
и с.Зактуй (укладка твердого покрытия) и 
строительство мостового перехода, 
Тункинский район 

74 3,5 км 

2 
Строительство участка автодороги Култук-
Монды 13 км(140-153км) между с.Шимки и 
с.Туран, местность Зангинсан (укладка 
твердого покрытия), Тункинский район 

65 13 км 

3 
Реконструкция автодороги от с.Монды до 
границы с Монголией 13 км, Тункинский 
район 

42 13 км 

4 
Строительство автодороги от трассы Улан-
Удэ-Орлик до рекреационной местности 
"Вышка" (с.Жемчуг), Тункинский район 

52,9 3 км 

5 
Строительство автодороги от трассы Улан-
Удэ-Орлик до рекреационной местности 
"Нилова Пустынь", Тункинский район 

226,5 15 км 

6 
Строительство автодороги от трассы Улан-
Удэ-Орлик до рекреационной местности 
"Хонгор - Уула", Тункинский район 

195,41 11 км 

7 
Строительство грунтовой дороги от 
с.Далахай до минерального источника 
"Саган-Угун", Тункинский район 

15,12 10 км 

8 
Строительство дороги до природного 
памятника "Престол Чингисхана" и 
минерального источника Папий и Субурга, 
Тункинский  район 

18 1 км 

9 Проектирование и строительство мостового 
перехода с.Далахай, Тункинский  район 262,5  

10 
Строительство мостового перехода через 
реку Кынгарга в с.Аршан, Тункинский  
район 

67  

 Итого на дорожное строительство: 1 018,43 млн.руб. 69,5 км 

11 
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с 
ПС 10/0,4 кВ в местности  "Саган-Угун", 
Тункинский район 

22  

12 
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ и 
ПС 10/0,4кВ в местности  Маргасан, 
Тункинский район 

30  

13 Строительство ВЛ 10 кВ и ПС 10/0,4кВ в 
с.Аршан, Тункинский  район 12  

14 Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ и 
ПС 10/0,4кВ в с.Кырен, Тункинский  район 40  

15 
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ и 
ПС 10/0,4кВ в с.Хойтогол, с.Мойготы, 
Тункинский  район 

40  

 Итого на ЛЭП: 144 млн.руб.  

16 Реконструкция аэропорта Кырен 550 80тыс.чел/год 



Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Тункинский район»  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 36

17 Реконструкция  скважины №1в местности 
Вышка, Тункинский район 5  

18 Строительство сетей водоснабжения в 
с.Кырен, Тункинский район 98  

19 
Проектирование и строительство 
мусоросортировочной и 
мусороперегрузочной станций в с.Кырен, 
Тункинский район 

59,85  

20 
Проектирование и строительство 
мусоросортировочной и 
мусороперерабатывающей станции в с. 
Аршан, Тункинский  район 

149,1  

 Итого прочее: 861,95 млн.руб.  

 Всего: 2 024,38 млн.руб.  

 Затраты на создание базовой инфраструктуры (бюджетные инвестиции) составят  

2 024,38млн.руб. соответственно объем частных инвестиций должны составить 

порядка 6 073,14млн.руб. (берется из соотношения 1:3 порог эффективности) из 

которых на ввод туристских объектов 1 850,456млн.руб., остальные 

4 222,684млн.руб. на другие объекты, что позволит создать 4 051 рабочих мест со 

средней заработной платой 22 050руб. к 2017г., среднесуточные затраты одного 

туриста к 2017г. составят порядка 3 590руб. 

2. План развития туристических объектов. 

Создание объектов туристской отрасли будет формироваться поэтапно: в 

зависимости от развития основных видов туризма, проектируемых маршрутов и 

появления новых туристских продуктов и мероприятий. В каждой подзоне кластера 

формируется своя специализация в зависимости от ресурсов данного района и 

исторически сложившихся видов деятельности.  

Стоимость строительства туристской инфраструктуры, тыс.руб. 
 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2017 Всего 

Коттеджи 27 580,1 168 290, 5 20 266,2 25 177,3 241 314,1 
Гостиницы - люкс, 4*  151 458, 7 391 231,5 56 647,9 599 338,1 
Гостиницы - средний, 3* 64 497,5 157 422, 5 213 270,9 117 757 552 947,8 
Гостиницы - эконом, 2*  72 124,5 57 324,4 58 537,3 187 986,2 
Всего на затраты на КСР 92 077,5 549 296, 2 682 092,9 258 119,6 1 581 586,2 

Объекты общепита 5 524,7 32 957,8 40 925,6 15 487,2 94 895,2 
Объекты развлечения 10 128,53 60 422,58 75 030,22 28 393,1     173 974,485 

Всего 107 730,7 642 676,5 798 048,7 301 999,9 1 850 455,9 
 

Соответственно затраты на строительство КСР (стоимость койко/места в 

соответствующем году на количество вводимых койко/мест соответствующей 

звездности) составят 1 581 586тыс.руб. 
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Всего планируется строительство 3510койко/мест и реконструкция имеющихся 

объектов туристской инфраструктуры (перевод на круглогодичное 

функционирование, модернизация и присвоение классности) итого на 2017г. 

количество койко/мест должно составить 5 920. При этом будет создано 4 050 

рабочих мест (из которых: 10% - менеджмент, 30% - квалифицированные рабочие,  

60% - рабочие), со средней заработной платой 22 050руб. к 2017г. 

Территориально целесообразно размещение КСР (формирование подзоны) 

недалеко от населенных пунктов для уменьшения затрат на создание базовой 

инфраструктуры и упрощения решения земельного вопроса. 

Затраты на строительство объектов развлечения составят 173 975тыс.руб. 

(коэффициент 1,11 от строительства номерного фонда). 

Затраты на строительство объектов общепита составит 94 895тыс.руб. 

(коэффициент 1,06 от строительства номерного фонда). 

Всего на ввод туристской инфраструктуры без крупных объектов спорта и 

культурно-массовых сооружений 1 850 456тыс.руб. С учетом ввода крупных 

объектов и общего повышения уровня обслуживания и размещения с обустройством 

и благоустройством территорий частные инвестиции составят 6 073 140тыс.руб. 

• Укрупненные сметы строительства: 

Стоимость строительства в расчете на одно место с 2009г. по 2017г. составит 

соответственно: 

Стоимость строительства одного койко/места, тыс.руб. 
 2009-2010г. 2011-2012 2013-2014 2015-2017 

Коттеджи 275,8 336,58 405,32 503,55 
Гостиницы-люкс 4* 620,54 757,29 911,96 1 132,96 
Гостиницы-средний 3* 322,49 393,56 473,94 588,78 
Гостиницы-эконом 2* 147,75 180,31 217,14 269,76 

Итого среднее 341,64 416,94 502,09 623,76 
 

3. План развития комплекса придорожного сервиса  

Населенн
ый пункт 

Существу
ющая 

инфрастру
ктура 

Планируемая инфраструктура Примечание 

Шулута  

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, авто товаров), мотель, пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, пункт 
общественного питания, автомойка, информационный 
терминал, охраняемая теплая автостоянка, банкомат. 

 

Зун-  АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов,  
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Мурино промышленных товаров, авто товаров), пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, 
информационный терминал, банкомат. 

Жемчуг  

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, авто товаров), мотель, пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, пункт 
общественного питания, автомойка, информационный 
терминал, охраняемая теплая автостоянка, банкомат. 

 

Кырен 

АЗС, 
шиномонта
ж 3шт., 
банкомат 

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, автотоваров), мотель, пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, пункт 
общественного питания, автомойка, информационный 
терминал, охраняемая теплая автостоянка, банкомат. 

 

Туран  

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, авто товаров), мотель, пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, пункт 
общественного питания, автомойка, информационный 
терминал, охраняемая теплая автостоянка, банкомат. 

 

Могойты  

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, авто товаров), пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, 
информационный терминал, банкомат. 

 

Монды АЗС 

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, авто товаров), мотель, пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, пункт 
общественного питания, автомойка, информационный 
терминал, охраняемая теплая автостоянка, банкомат. 

Доставка до 
границы 
Тункинского-
Окинского 
районов (заход 
на г.Мунку-
Сардык) 

Хурай-
Хобок 
(Никольс
к) 

АЗС 

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, авто товаров), пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, 
информационный терминал, банкомат. 

 

Аршан Шиномонт
аж 2шт. 

АЗС, СТО, шиномонтаж, магазин (продуктов, 
промышленных товаров, автотоваров), пункт 
телефонной связи с выходом в интернет, 
информационный терминал, банкомат. 
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Приложение 3 

Перечень программ развития туризма и разделов отраслевых программ, 
связанных с туризмом муниципального образования 

 «Тункинский район» 
 
1. Планируемое распределение турпотока и количества койко/мест по 

подзонам кластера к 2017г. (табл.): 
 

Распределение турпотока и количества койко/мест по подзонам кластера  
 

подзона турпоток к 2017г. койко/места 
на 2008г.

ввод новых 
койко/мест 

койко/мест на 
2017г.

Аршан-Хурай-
Хобок 230 000 1 983 

(п.Аршан) 1 617 3 600

Нилова Пустынь 60 000 126 814 940
Вышка 70 000 263 829 1092
Монды 17 104 - 250 250
Хонгор-Уула - 38 - 38

Итого 377 104 2 410 3 510 5 920
 
Пилотной подзоной локального туристского кластера «Тункинская долина» 

(одной из четырех) определена «Нилова Пустынь». Это обусловлено, прежде всего, 

большим туристским потенциалом территории, наличием свободных земельных 

участков, подходящих для строительства, возрастающим потоком отдыхающих, 

готовность собственников КСР к сотрудничеству. 

Для дальнейшего продолжения работ по формированию данной подзоны 

(выработки стратегии развития) следует определить структуру прибывающего 

туристского потока, замечания и предложения туристов, представителей корневого 

бизнеса, органов исполнительной власти. Для чего проводится: 

- анализ состояния базовой и туристкой инфраструктуры; 

- анкетированный опрос туристов; 

- камерально и натурно выявляются свободные площадки, подходящие для 

строительства объектов туристской инфраструктуры. 

Данные работы следует реализовывать одновременно. 

Прогноз количества прибытий и ввода койко/мест по годам 
 

года ввод койко/мест Количество койко-мест всего 
с имеющимися Количество прибытий 

2010 300 2 710 172 627 
2012 1 500 4 210 268 177 
2014 1 193 5 403 344 171 
2017 517 5 920 377 104 



Концепция развития туризма в муниципальном образовании «Тункинский район»  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

-- 40

2. Организация досуга туристов 

Организация досуга туристов производится в виде экскурсионных программ и 

использования инфраструктуры развлечений (центры отдыха, включающие в себя 

различные виды сооружений: спортивные залы и площадки, как открытые и 

закрытые, торгово-развлекательные центры, детские площадки и т.п.) и организации 

прогулочных парковых зон. 

Универсальный центр отдыха, спорта и развлечений: 

- аквапарк: различные типы бассейнов, игровые элементы, связанные с водой, 

горки, вихревые бассейны, грибки, точки продажи еды и напитков, магазины и 

т.д.; 

- спа-центр: современный зал фитнеса/аэробики, лечебные кабинеты, сауны, 

гидромассажы, подогреваемые внутренние/наружные бассейны, салон красоты, 

косметические программы, спа-магазины и спа бар; 

- крытый каток; футбольный стадион; площадка для хоккея на траве; 

стрельбище и т.д., визитно-информационный центр; конно-спортивный центр  и 

маршруты для экскурсий;  

- пешеходные, велосипедные дорожки и маршруты (для экстремальных видов 

соревнований). 

Проектирование и строительство троп для пешеходных, велосипедных, 

конных, лыжных прогулок. 

Для каждой подзоны кластера формируется индивидуальные предложения по 

организации досуга туристов, в зависимости от ресурсов территории. 

Туристские и экскурсионные маршруты 
Название 
маршрута Характеристика маршрута Описание маршрута 

Прогулочная зона 
м/д п.Аршан и 
п.Хурай-Хобок 

Среднее расстояние терренкуров 
около 3-5км, без спусков и 
подъемов, проходят по хвойному 
лесу, тропы имеют интерпретацию 
различную протяженность, часть 
терренкуров оборудована для 
возможности передвижение на 
колясках, велосипедах, вьючном 
транспорте. 

Данная зона оборудована местами 
отдыха и развлечений, лавочки, 
павильоны по продаже сувениров, 
точки общепита, центры проката 
инвентаря, развлекательные 
сооружения.  
Всесезонность функционирования. 

Большая 
Байкальская тропа 
(скоординировать 
ББТ, местное 
сообщество, 

Отрезок от с.Аршан до с.Монды, 
Протяженность около 130км 
пересекает живописные небольшие 
речушки. Идеально подходит для 
пеших прогулок на природе. 

Маршрут можно начать из любого   
населенного пункта. Возможно 
продолжение маршрута дальше по 
ББТ в южном или северном 
направлении. Способ передвижения 
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бизнес) Имеются ответвления. 
Всесезонный. 

различный: пеший, на велосипеде, на 
вьючном транспорте, возможность 
передвижения для инвалидов 
колясочников. Зимой предлагается 
вариант передвижения на санях, 
горных велосипедах с шипами и 
буерах. 

Конная прогулка 

Продолжительность 1-2 дня. Время 
проведения: июнь-сентябрь.  
Необходимо иметь навык 
управления лошадьми. 

Маршрут на лошадях начинается из 
любого из 4 населенных пунктов. 
Начальный отрезок проходит по ББТ, 
затем по желанию участников. 

Спортивно-
развлекательный 
тур «Зимняя 
Кынгырга» 

Начинается от п.Аршан. Проходит в 
виде состязаний в различных 
зимних видах спорта: лыжи, кайт-
сёрфинг, тюбинг, строительство 
снеговиков, взятие снежной 
крепости и т.п. 

Проводится в период с января по 
март. Формируются команды: борьба 
идет за ценный приз. 

Зимняя рыбалка 
Состязание в подледной ловли, как 
командами, так  и в 
индивидуальном зачете. 

Проводится в период с января по март 
(ледостав Байкала). Формируются 
команды, (участники) борьба ведется 
за ценный приз. 

Сафари тур «Тунка-
Ока» 

Начинается от п.Аршан проводится 
по зимникам на одном или 
нескольких джипах по маршруту 
п.Аршан - п.Орлик. 

Необходимые условия: джип высокой 
проходимости, права на управление 
а/т, карта, компас, GPS, спутниковый 
телефон. 

Научно-
познавательный тур 

«Красоты Тунки» 

Начало на автотранспорте, 
проходит по Тункинской долине, с 
дальнейшим пешим или водным 
маршрутом по ней.  
Наблюдение за птицами, рыбалка и 
кино – фото сафари то, что ожидает 
в конце пути. 

Начинается из любого населенного 
пункта. Конечная маршрута - 
п.Аршан.  

«Бурятское 
гостеприимство» 

Посещение бурятских семей, знакомство с национальной культурой, кухней, 
танцами, играми, участие в обрядах гостеприимства. Посещение 
этнокультурных центров.  

Культурно-
исторический тур Проходит по культурно-историческим объектам района. 

 
Название 
маршрута Характеристика маршрута Описание маршрута 

«Небо Тунки» Вертолетный тур с посещение наиболее интересных природных и историко-
культурных объектов в Тункинской долине. 

Маунтинбайк 
 

Разнообразный рельеф и наличие полевых и горных дорог, предоставляют 
все условия для занятия горным велосипедом. Наибольший интерес 
представляют короткие веломаршруты в окрестностях традиционных мест 
летнего отдыха. Но самые большие возможности открыты перед более 
опытными велотуристами.  
Тунка предоставляет огромные возможности для организации и проведения 
зимних велопоходов. При соответствующей экипировке и снаряжении, 
наиболее благоприятным периодом для путешествий по Байкалу является 
март-апрель. Передвижение в основном по автомобильным зимникам. 

Развитие делового туризма находится в  основе межсезонных предложений, 

наряду с культурным и религиозным туризмом. Преимущества этого вида туризма 

связаны с его всесезонностью, прогнозируемостью, повышением деловой 
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активности, широким представительством, организацией дополнительных программ 

(экскурсионных и развлекательных).  

Участникам корпоративных (профессиональных) туров будут предоставлены 

помещения для проведения семинаров и тренингов.  

Собственный конференц-зал вместимостью около 100 мест будет располагаться 

в подзоне «Аршан-Хурай-Хобок». 
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