
Перспективы устойчивого 
развития Окинского района 

Республики Бурятия 
Куклина М.В., Кобылкин Д.В., Богданов В.Н., Батоцыренов Э., Красноштанова Н.Е., Труфанов А.И. 

 

 

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»  

 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 



Окинский район 
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Площадь района составляет 26 594,03 км², из них 43,8% покрыто лесом. Район отличается чрезвычайно суровыми 
климатическими условиями с продолжительной и суровой зимой. 

Составил: Богданов В.Н. 



Население 
 

В 2017 году из 5886 человек, живущих в районе, сойотов — 3880, бурят — 2599, русских — 87, эвенки — 4, калмыки — 
2, татары — 2. 

 

№ 
Сельские 
поселения 

Административ
ный 
центр 

Население 
 (на 2020 год) 

Площадь, 
км² 

1 
Сельское 
поселение 
«Бурунгольское» 

село Хужир 771 272,97 

2 
Сельское 
поселение 
«Орликское» 

село Орлик 3089 479,08 

3 
Сельское 
поселение 
«Саянское» 

село Саяны 527 241,22 

4 
Сельское 
поселение 
«Сойотское» 

улус Сорок 1065 1366,01 
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Традиционное землепользование 
Женщина, работник 

культуры, 47 лет, с. Орлик 

«Держать скот - тяжелая задача, и только недавно цены на мясо выросли. Люди, у которых есть это, 

они не работают, они живут в своих хозяйствах» 

Мужчина, местный житель, 

65 лет, с. Саяны 

«Здесь можно иметь до 100 голов крупного рогатого скота, но у нас всего 20 взрослых голов крупного 
рогатого скота и около 14-15 телят. Все они осенью будут зарезаны и отправлены в Иркутск. Потому 
что намного ближе, чем Улан-Удэ. Не хочется доставлять его на расстояние 800 километров. Мой сын 
привозит мясо в Иркутск. Каждая из наших местных семей знакома как минимум с 10 людьми (в 
Иркутске) и доставляет мясо напрямую этим людям. Некоторые фермеры везут мясо в Слюдянку, 
Байкальск.  

  



 

 Land cover (2020) of the research area: 1 

– settlements, 2 – summer houses, 3 – secondary roads, 4 – 

main roads, 5 – rivers, land cover types: 6 – goltsy, stones, sand, 

7 – farming lands, pastures, steppes, mountain steppes, 8 – 

forests, 9 – sparse forest, shrubs, 10 – lava plateau 

(© E. Rasputina, E. Batotsyrenov) 

  



Ресурсы 
В районе обнаружено и разведано более двух десятков месторождений полезных 
ископаемых: золота, редких металлов, бокситов, фосфоритов, асбеста, графита, 
нефрита, кварцита и др.  

В настоящее время на территории области ведется разработка руды и первичного 
золота:  

• Тенгисин-Дабанский участок, Хорин-Гольский участок, Коневинское, Сархой 
(Балута), Зеген-Гольское рудное поле (участок Дид-Борто, преимущественно в 
Иркутской области), Онот-Китойский участок, Южно-Зунский участок - Холбинское 
месторождение, Сумсугольский участок, Барун-Холбинское, Зун-Оспинское 
месторождение (включая разведку и добычу рудного серебра). 

• Россыпное золото: Монголо-Дабанский, Нижне-Китойский район. 

• Кварцитовое сырье и кварциты: Урда-Гарган, Окско-Урикский участок. 

• Нефрит: Улан-Ходинское месторождение, Окинский участок, участок Окинский-2, 
долина реки Онот и ее притоков. 

 Около 90% балансовых запасов нефрита России сосредоточено в Бурятии, 
месторождения сосредоточены в трех горных районах республики: Муйском, 
Закаменском и Окинском. 

 



Отношение местных жителей к проблеме занятости  
населения в Окинском районе 

Женщина, 

предприниматель 70 лет, 

Орлик 

«Это не только наша проблема, а всероссийская, многие села исчезают, в Окинском районе нас тоже 

коснулась эта проблема. Молодые семьи уезжают, раньше здесь купить землю или построить что-то 

было очень проблематично, а сейчас совершенно спокойно, продающихся земель и домов очень 

много.»  

Женщина, представитель 

администрации, 48 лет, 

Сорок 

«Работают некоторые. У нас то недропользователи то не против наших местных , но у нас 

квалифицированных кадров-то нет. Сейчас то в последнее время дети начали поступать в 

Байкальский колледж недропользования, раньше такого вообще не было…. В Самарте из 1500 

работающих 20-30 местных.»  

  

Женщина, местный житель, 

47 лет, Орлик 

«Муж на вахту в Якутию ездит. Все ездят, бывает, что семьями в Якутск переезжают для того чтобы 

зарабатывать. У нас семья уехала в Америку зарабатывать, уже 4 года там живут… В Нерюнгри 

уезжают тоже на заработки, в Улан-Удэ, в Иркутск, в основном с семьями уезжают. .. в Москве многие 

работают, в Южной Корее есть, в Израиль 3-4 человека ездили, приехали недавно»  

Женщина, представитель 

образования, 50 лет, Саяны 

«Так посмотреть много у нас молодежи, а все равно работы нет. Очень плохо.» 
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Перспективные территории туризма 
Окинского района 

• Ландшафтные пояса для развития туризма: 

• 1 – Альпийские высокогорные, гольцовые 
среднегорные – альпинизм, 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 (лиственничные) таежные с 
экспозиционной степью - пешие маршруты, охота; 

• 5 – Степные и лесостепные долинные – пешие 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 Республикен Тыва), 3 – Хойто-
Гол, 4 – Шутхулай, 5 -  Халун-Уган, 6 – Тиссинский, 7 
– Айнык. 

• 8 – перспективные районы для развития 
спелеотуризма 

• 9 – сплавные реки (активно использующиеся и 
перспективные) 

• 10 – пешие и конные маршруты (активно 
использующиеся и перспективные) 

Составил: Кобылкин Д.В. 
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Минеральные источники 
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Неформальные практики туристических 
услуг в Окинском районе 
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Музей в улусе Сорок 
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Экспонаты музея в с.Орлик 
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Местность Жомболок 
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Респонденты Высказывания респондентов 

Женщина, медицинский 

работник, 65 лет , Орлик 

…Я конечно понимаю, на территории Российской Федерации, пожалуйста, но я хочу, чтобы Окинско-Тункийский парк 

сделали и запретили со своими ветродуями по рекам плавать. Чтобы туристы приезжали только посмотреть. По-варварски 

поступают. Порой целыми бочками рыбу вывозят. А мы и не знаем, может они и охотятся, мы ведь не можем каждого 

проверить, по закону не положено. Раньше пограничная зона была, до 1990-х годов, здесь был строгий режим и не имели 

право ездить. Тункинский, Окинский, Закаменский районы – все пограничные, если бы восстановили это, я была бы очень 

довольна…. 

Женщина,  

представитель культуры, 47 

лет, Орлик 

Думаю хорошо, что не сделали дорогу, все равно сдерживающий фактор в любом случае он есть. Даже сейчас,  народу 

навалом ездит, и то не смотря на то что дорога плохая….они же вылавливают наши природные ресурсы, разжигают костры. 

Очень модным стало приезжать на моторных лодках и ездить рыб пугать. 

Мужчина, представитель 

администрации, 49 лет, 

Орлик 

Сподвигнуть людей на это на самом деле пробовали, но у нас специфика животноводства она такая, каждый месяц там 
расписан по-своему, кто, чем, когда занимаются…У него основной источник дохода это животноводство, который он знает 
испокон веков. Он знает, вот выращу этого теленка и через год, полтора он мне даст 150 кг мяса, так, тут тоже же надо 
перешагнуть через вот это. Оказывать услуги там некогда или же никогда не оказывал, а сейчас оказывать? Убираться, 
стирать постель чужую, мыть бани те же, ну вот такой, чисто такое ментальное…. 

Женщина, 50 лет, 

представитель образования, 

Саяны 

Они же (туристы)  не заезжают в села уезжают  на дикие источники (Жойган, Хойтогол). Там у нас есть стоянки, там и молоко 

и сметану предлагают. …У нас здесь нет пока гостевых домов. Пока никто из наших не  проснулся что ли. 

Представитель 

администрации, 48 лет, 

Сорок, 

…у нас обычно летом очень много людей ездят. Сплав. Одиночные туристы ходят. Иностранцы у нас ходят кого только нет в 

общем. 

Отношение местных жителей к туристам в Окинском районе 
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Количество туристов в Окинском районе по годам, количество человек 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество туристов, чел  

16 



Расходы муниципального бюджета на поддержку  
туристической отрасли по годам 

Год  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тысяч  рублей 50 990 365 49,93 0 0 12 24 0 

17 



Ключевые факторы, препятствующие развитию туризма в 
Окинском районе: 

 

• Труднодоступность и отдаленность; 

• Плохо развитая инфраструктура, в том числе дорога, связь, 
гостиницы и т.д.; 

• Отсутствие доступной информации о туристических местах. 
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