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Аннотация  
Актуальность – Западная Монголия, обладая выгодным геополитическим положением, 

богатыми рекреационными ресурсами и многовековым историко-культурным наследием, 

занимает особое место на туристском рынке и вызывает устойчивый интерес у россиян и 

иностранных туристов. На примере программного подхода к развитию туристской 

дестинации Западной Монголии рассматриваются методологические проблемы 

совершенствования стратегического планирования в сфере туризма.  

Цель – обоснование необходимости применения программного подхода к формированию 

конкурентоспособной туристской дестинации в Западной Монголии. 

Материалы и методы – применены элементы методологии рекреационно-географических 

исследований с использованием программного подхода и SWOT-анализа. Материалы 

исследования включают научные публикации по теме монгольских и российских авторов, 

фактологические материалы и обработанные авторские материалы ранее проведенных 

исследований. 

Результаты – Выполнен индикационный SWOT-анализ развития конкурентоспособной 

туристской дестинации Западной Монголии. Рассмотрены компоненты программного 

подхода, включающего как стратегическую программу развития, так и региональные 

целевые программы на основе выявленных внутренних возможностей региона и анализа 

внешней ситуации.  

Выводы – Туристская дестинация Западной Монголии имеет перспективы 

конкурентоспособности и развития на международном рынке. Реализация программного 

подхода, включающего как стратегическую программу развития, так и стимулирующие 

программы и поддержку туриндустрии со стороны государства, дадут огромные 

возможности для эффективного развития туризма и создания качественного и узнаваемого 

туристского продукта Западной Монголии. 
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Abstract 

Actuality – The Western Mongolia, possessing advantageous geopolitical position, rich recreational 

resources and centuries-old historical and cultural heritage, takes a special place in the tourist 

market and causes steady interest in Russians and foreign tourists. On the example of program 



approach to development of a tourist destination of the Western Mongolia methodological problems 

of improvement of strategic planning in the sphere of tourism are considered. 

Purpose – substantion of need of application of program approach to formation of a competitive 

tourist destination in the Western Mongolia. 

Materials and methods – are applied elements of methodology of recreational and geographical 

researches with use of program approach and SWOT-analysis. Materials of research include 

scientific publications on a subject of the Mongolian and Russian authors, factual materials and the 

processed author's materials of earlier conducted researches. 

Results – Made indicative SWOT-analysis of development of a competitive tourist destination of 

the Western Mongolia. Components of the program approach including both the strategic program 

of development, and regional target programs on the basis of the revealed internal opportunities of 

the region and the analysis of an external situation are considered. 

Conclusions – the Tourist destination of the Western Mongolia has prospects of competitiveness 

and development in the international market. Realization of the program approach including both 

the strategic program of development, and the stimulating programs and support of the tourist's 

industry from the state will give huge opportunities for effective development of tourism and 

creation of a qualitative and recognizable tourist product of the Western Mongolia 
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Введение. Западная Монголия – регион, включающий четыре аймака: Баян-

Ульгийский, Ховдский, Убсунурский (Увс) и Завханский, является одной из наиболее 

колоритных, аттрактивных и самобытных в Монголии. Здесь имеется значительный 

потенциал для формирования конкурентоспособной туристской дестинации, обусловленный 

наличием богатых природных и этнокультурно-исторических ресурсов, перспективами 

развития туристской индустрии, в том числе, связанными с активно возрастающим 

международным спросом к оригинальному и своеобразному продукту туристского интереса. 

В условиях адаптации к глобальным изменениям, включая изменения климата, а также 

строительство трансконтинентальных транспортных коридоров (в том числе, и реализация 

проекта «Мянганызам» («Дорога тысячелетия»)), освоение туристских ресурсов Западной 

Монголии – важная задача социально-экономического развития не только в масштабе 

крупного региона страны, но и в рамках государственной политики устойчивого развития 

Монголии. Развитие туристской отрасли в Западной Монголии как сферы инноваций следует 

отнести к вызовам времени в условиях адаптации к происходящим глобальным изменениям 

в экологии, в экономике, в геополитике. Приоритетной задачей государственной политики в 

туристской сфере становится создание условий для развития внутреннего и въездного, в 

частности, международного приграничного, туризма. 

Современная индустрия туризма требует организационно-экономических 

преобразований в сфере обеспечения туристского обслуживания и значительных 

капитальных вложений в развитие и укрупнение материальной базы. Последняя в Западной 

Монголии резко отстает от возросших потребностей и не обеспечивает комплексности в 

предоставлении туристических услуг.  

Вопросы необходимости применения программного подхода к развитию 

конкурентоспособной туристской дестинации в Западной Монголии инициируются и 

исследуются как монгольскими руководителями, специалистами и учеными, так и в 

сотрудничестве с российскими коллегами [1 – 6].  

Цель исследования – обоснование необходимости применения программного подхода 

к формированию конкурентоспособной туристской дестинации в Западной Монголии.  

Конкурентоспособная туристская дестинация как экономическая категория – это 

многоотраслевой комплекс предприятий производственной и непроизводственной сферы, 

предоставляющих туристские услуги и производящих товары туристского спроса, 

направленный на воспроизводство условий для отдыха, досуга, восстановления здоровья и 



путешествий, т.е. производство туристского продукта. Туристская дестинация представляет 

собой одну из форм освоения территории, использования ее ресурсов. Она требует научного 

обоснования деятельности, согласованности в направленности основных туристических 

потоков, управления, рационального использования ресурсов, что может быть эффективно 

реализовано на основе применения программного подхода. 

Программный подход к управлению сферой туризма состоит в четком определении 

целей, разработке программ для оптимального достижения поставленных целей, выделении 

необходимых ресурсов для осуществления программ и формирования органов, 

осуществляющих руководство их выполнением. 

Постановка проблемы. Инновационная активность в целях создания 

конкурентоспособной туристской дестинации в Западной Монголии зависит от многих 

факторов экономического, научно-технического потенциала, государственной 

инновационной политики, качества и многообразия ресурсов, духовно-культурного 

состояния общества, профессиональной подготовки услугодателей [7, 8].  

Экономическая структура туризма, как правило, региональна, т.е. привязана к 

определенной территории. Региональная система туризма обусловлена в большей степени 

административно-территориальными границами, территориальный туристский комплекс – 

природными и историко-культурными ресурсами. 

Так, высокой туристско-рекреационной привлекательностью характеризуются 

высокогорные районы с ледниками Западной Монголии и относительно невысокой 

антропогенной нагрузкой, включая практически всю провинцию Алтай-Таван-Богдын, 

горные округа провинции Сийлхэм Хархираа-Тургэний (Хархираа-Тургэний и Алтан-

Хухийн) и Мунххайрхан (Мунххайрхан, Баатар-хайрхан-Сутай, Алаг хайрхан). Здесь 

имеются предпосылки для развития альпинизма, пешеходного и конного туризма, фото-

сафари, охоты, научно-исследовательских работ. Не менее аттрактивна Котловина Больших 

озер, ограниченная хребтами Монгольского и Гобийского Алтая на юге и западе, отрогами 

хребта Хангай на востоке и хребтом Танну-Ула на севере. Общая площадь превышает 100 

тыс. кв. км. Здесь могут развиваться спортивная охота и рыбалка, пешеходный, водный и 

конный туризм, фото-сафари, научно-познавательный, экологический и этнокультурный 

туризм. 

Стратегия Правительства Монголии и руководства аймаков Западной Монголии  в 

области финансирования природоохранной деятельности, ориентирует существующие особо 

охраняемые природные территории на развитие туризма. Наибольшую подготовленность для 

эколого-познавательного, научно-образовательного природно-ориентированного туризма 

имеют национальные и природные парки, входящие в Алтае-Саянский экорегион, в числе 

которых: Алтай Таван Богд, Сийлхэмийн, Цамбагарав, Хара-Ус-Нуур, Хяргас Нуур и др [9, 

10]. 

Предпосылки и преимущества для развития туризма в Западной Монголии 

выражаются в следующих опорных особенностях региона: 

- большое разнообразие ландшафтов (от Котловины Больших озѐр до горного массива 

Монгольского Алтая); 

- этническое и этнокультурное разнообразие; 

- большое количество и разнообразие историко-археологического наследия [11 – 13]. 

Однако, в Западной Монголии до сих пор практически не сложилась система туризма 

со всеми необходимыми атрибутами: размещением, питанием, транспортом, торговыми 

услугами, обеспеченностью связью, коммунальными услугами, информационным 

обеспечением, рекламой и подготовкой квалифицированных кадров. Несбалансированность 

туристских потребностей с видами обслуживания, торговли, питания, легкой и пищевой 

промышленности, дорожного строительства, транспорта, коммунального хозяйства и 

другими сервисами не позволяет организовать комплексную систему обслуживания, 

обусловливают низкую эффективность, а зачастую и убыточность туристских объектов, что  

тормозит развитие туризма в целом [8, 11]. 



Развитие рынка туристских услуг вызывает необходимость разработки средств 

регулирования отношений в сфере туристической деятельности. В 2000 г. в Монголии был 

принят «Закон о туризме» (с изменениями и дополнениями 2001, 2003, 2005 и 2006 гг.), где 

содержатся определение «туристской организации», еѐ права и обязанности, классификация 

и другие нормативно-правовые положения. В программе Правительства Монголии по 

туризму отражены задачи по реализации генерального плана туризма, межобластному 

регулированию, совершенствованию менеджмента, развитию инфраструктуры туризма. В 

аймаках Монголии разрабатываются собственные программы по развитию туризма. В 2001 г. 

в каждом аймаке Западного региона Монголии при главе администрации были созданы 

подразделения (секторы) по управлению туризмом. В регламент секторов также входит 

управление сферой обслуживания, производством и торговлей, что стало основным в их 

деятельности и в настоящее время не способствует поддержке туристской отрасли [1, 4]. В то 

же время, внутренний рынок приграничных западных территорий Монголии готов 

перестроиться на активную деятельность в туристической отрасли. 

Несомненно, для развития туризма необходимо, в первую очередь, развитие 

автомобильной транспортной сети, чему способствует реализация проекта «Мянганызам» 

(«Дорога тысячелетия»). Чтобы сделать Западную Монголию привлекательным регионом 

для туристов, необходимо развивать гостиничную и транспортную инфраструктуру. Однако, 

одной из главных причин, не способствующих развитию туризма, является низкий уровень 

экономического и социального развития страны в целом. Как и любая другая сфера 

хозяйственной деятельности, индустрия туризма является весьма сложной системой, степень 

развития которой зависит от степени развития экономики страны в целом [1, 8].  

К важнейшим причинам неразвитости туризма также следует отнести недостаточный 

уровень научного обеспечения. В Монголии нет сформированных научных структур и 

коллективов, которые бы занимались вопросами комплексного научно обоснованного 

прогнозирования и долгосрочного планирования развития и территориальной организации 

туризма.  

Основные положения исследования. Критерием для формирования туристской 

дестинации в Западной Монголии является ее способность производить продукт туристского 

интереса, конкурентоспособный на мировом рынке. Создание такого туристского продукта 

приведет к созданию и продвижению бренда Западно-Монгольского туристского региона. 

Программный подход определяет основной регламент действий, способствующий 

получению социально-экономических выгод от развития туристской отрасли. Он включает: 

- создание нормативной правовой базы; 

- совершенствование системы управления развитием туризма; 

- содействие развитию материальной базы туризма; 

- рекламно-информационное обеспечение продвижения туристского продукта на 

внутреннем и внешнем рынках; 

- кадровое и научное обеспечение сферы туризма; 

- развитие межрегиональных и международных связей в области туризма и др. 

Целевые долгосрочные программы развития туризма являются базой для разработки 

кратко- и среднесрочных программ в муниципальных образованиях, регламентируют 

порядок взаимодействия государственных органов управления с ведомственными, 

производственными, предпринимательскими, сервисными, общественными и научно-

образовательными организациями, вовлечѐнными в процессы организации и регулирования 

туристской деятельности.  

Целевые программы по развитию туризма предусматривают развитие туристской 

сферы за счет государственно-частного партнерства, в первую очередь активного участия 

государства в создании инженерной инфраструктуры. За счет государственных средств 

создается инженерная инфраструктура: электроснабжение, газоснабжение, связь, 

транспортная сеть, коммунальные сети. Таким образом, формируется благоприятный 



инвестиционный климат для прихода частного капитала, который и займется строительством 

объектов туристского сервиса и реализацией туристских услуг. 

Для развития туризма Западной Монголии требуются:  

а) стратегия и план развития;  

б) правовое обеспечение; 

в) организация туристских учреждений;  

г) создание туристской инфраструктуры; 

д) информационная поддержка;  

е) участие местных жителей [по 6 с добавлениями автора]. 

В рамках программного подхода в целях выработки стратегии развития туризма в 

регионе Западной Монголии эффективным может быть SWOT-анализ как один из методов 

стратегического планирования со свободным выбором анализируемых элементов. В общем 

контексте анализируемые факторы как элементы матрицы схожи и для более обширных 

территорий, например, Большого Алтая, матрица SWOT-анализа которого положена в 

основу проводимого исследования [14, 15]. Предлагаемая матрица SWOT-анализа 

ограничена десятью наиболее значимыми факторами и применима для начальной оценки 

текущей ситуации, выявления основных факторов конкурентоспособности и условий, в 

которых будет проходить развитие, а также преимуществ и недостатков, чтобы 

минимизировать угрозы и максимизировать возможности (таблица). 

Таблица 

SWOT-анализ развития конкурентоспособной туристской дестинации Западной Монголии 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Уникальный природный, экологический и 

ресурсный потенциал региона, уникальное 

био- и ландшафтное разнообразие.  

2. Уникальное культурно-историческое 

наследие. 

3. Выгодное географическое положение, в 

частности, вблизи прохождения 

планируемых транспортных магистралей 

«Экономического пояса Шѐлкового пути». 

4. Наличие сети природоохранных 

учреждений с функциями туристской 

деятельности. 

5. Позитивные ассоциативные 

представления о Западной Монголии. 

6. Поддержка на государственном и 

региональном уровне развития туризма, в 

частности, международного и 

международного приграничного.  

7. Растущий из года в год поток туристов, в 

том числе наличие внешнего спроса. 

8. Отсутствие приграничных конфликтов. 

9. Опыт многолетнего международного 

сотрудничества в регионе. Наличие 

общественных и коммерческих организаций, 

которые могут содействовать развитию 

туризма. 

10. Наличие элементов продукта 

туристского интереса для различных 

категорий туристов. 

1. Выраженная континентальность и 

сезонность климата, экстремальные 

климатические явления. 

2. Значительная удаленность многих 

потенциально привлекательных туристических 

объектов и недостаточность подготовки их для 

приема туристов. 

3. Отсутствие узнаваемости и 

привлекательности образа региона. 

Недостаточность информационного 

обеспечения. Отсутствие системы 

продвижения турпродуктов на внутреннем и 

международном рынках. 

4. Недостаточный уровень транспортного 

обеспечения и транспортной логистики. 

5. Медленное развитие инфраструктуры 

объектов туризма. 

6. Отсутствие или недостаточность 

регулирующего законодательства в сфере 

туризма. 

7. Отсутствие единых стандартов туристского 

обслуживания. 

8. Дороговизна транспортных тарифов, 

размещения и сервиса при их общем 

невысоком уровне. 

9. Низкая квалификация и нехватка 

профессионально подготовленных кадров в 

индустрии туризма.  

10. Низкий уровень жизни населения. 



Неподготовленность населения к работе с 

туристами. 

Возможности Угрозы 

1. Программно-целевой подход к 

формированию конкурентоспособной 

туристской дестинации.  

2. Возможность развития международных и 

региональных транспортных магистралей, 

транспортно-логистических центров, 

придорожной инфраструктуры и 

сопутствующего сервиса высокого уровня. 

3. Возможность развития энергетической 

системы в международной кооперации.  

4. Возможность для развития широкого 

диапазона видов туризма (климатическая и 

бальнеологическая рекреация, 

экологический, культурно-познавательный, 

научный туризм, охота, рыболовство, 

этнографический, экстремальный и 

этнографический туризм). Снижение 

зависимости от фактора сезонности за счет 

строительства новых круглогодичных 

комплексов, горнолыжных трасс. 

5. Инвестиционные проекты 

инфраструктуры туристской отрасли и 

гостиничного комплекса, их 

государственная поддержка. Привлечение 

иностранных инвесторов для 

финансирования развития инфраструктуры 

туризма. 

6. Внедрение стандартов туристского 

обслуживания, гостеприимства и сервиса, в 

том числе, международных. 

7. Создание благоприятных 

институциональных условий развития 

предпринимательской инициативы в 

индустрии туризма. 

8. Повышение уровня жизни населения, 

следовательно, увеличение 

платежеспособного спроса. 

9. Развитие сотрудничества с 

приграничными, соседними и другими 

регионами.  

10. Формирование системы отдыха и досуга 

в ООПТ. 

1. Растущая конкуренция среди туристских 

регионов Монголии и на мировом уровне. 

2. Риск снижения туристского потока при 

недостаточном уровне безопасности в местах 

дислокации туристских объектов.  

3. Недостаток и низкая квалификация 

профессионально подготовленных кадров.  

4. Угроза существования объектов историко-

культурного наследия без проведения 

охранных мероприятий.  

5. Изменение климатических условий, 

возрастание экстремальности климата в 

условиях глобальных изменений. 

6. Быстрое истощение природно-

рекреационных ресурсов. 

7. Экологические проблемы.  

8. Снижение количества туристов. 

9. Большое количество сильных конкурентов. 

10. Недостаточная концентрация капитала и 

отсутствие стратегических инвесторов. 

 

 

Индикационный SWOT-анализ как инструмент быстрой оценки стратегического 

положения региона показывает, что стратегия развития должна как можно лучше сочетать 

внутренние возможности территории (ее сильные и слабые стороны) и внешнюю ситуацию 

(частично отраженную в возможностях и угрозах) На основании проведенного SWOT-

анализа можно сделать вывод, что туристская дестинация Западной Монголии имеет 



перспективы конкурентоспособности и развития на международном рынке. Реализация 

программного подхода, включающего как стратегическую программу развития, так и 

стимулирующие программы и поддержку туриндустрии со стороны государства, дадут 

огромные возможности для эффективного развития туризма и создания качественного и 

узнаваемого туристского продукта Западной Монголии.  

Однако существует ряд препятствующих аспектов, требующих первостепенного 

внимания, разработки программ, направленных на ослабление их воздействия или 

устранение противодействующих факторов. Решение данных проблем должно стать 

первоочередным для создания благоприятных условий развития, среди них: 

– отсутствие современной дорожной сети, регулярных транспортных связей и 

регулярного пассажирского сообщения; 

– неравномерность туристского освоения региона, что приводит к чрезмерно высокой 

рекреационной нагрузке на одних территориях при наличии территорий с низким уровнем 

освоения; 

- неравномерность размещения сопутствующей инфраструктуры и развития сферы 

гостеприимства и сервиса [14, 15]. 

Основываясь на том, что Правительством Монголии и руководством аймаков 

Западной Монголии уделяется особое внимание развитию туристской деятельности, 

созданию туристских зон, комплексов и дестинаций, в целях эффективного регулирования и 

межотраслевой координации в туристской сфере одним из важных аспектов стратегии 

развития является инвентаризация, оценка состояния существующего и перспективного 

использования, охрана и воспроизводство разнообразного ресурсного потенциала [1, 2, 4]. 

Развитие туристского бизнеса требует научного обоснования, согласованности организации 

туристской инфраструктуры, управления в формировании и направленности основных 

туристских потоков, максимально полного и рационального потребления туристского 

потенциала [8, 11, 12]. Главным ресурсом в туристской отрасли становится информация, 

которая должна быть представлена в реестре и кадастре туристских ресурсов [3, 15].  

Туризм как экономическая категория требует точной оценки, необходимой для 

программного бизнес-планирования; для согласованности в направленности основных 

туристических потоков; для управления и рационального использования всех видов 

ресурсов. Туризм должен иметь соответствующую организацию управления, что 

предопределяет полное владение ситуацией на основе наличия у органа управления точных 

комплексных сведений о состоянии предмета управления и создает необходимость 

разработки реестров и кадастров туристско-рекреационных ресурсов. 

Заключение. В Западной Монголии складываются благоприятные условия для 

создания туристско-рекреационных комплексов, включающих различные виды туризма: 

культурно-познавательный, природный, экологический, спортивный, экстремальный, 

этнокультурный и др. Туристское пространство Западной Монголии может быть 

существенно расширено и обустроено за счет появления новых туристско-рекреационных 

комплексов и развития уже существующих зон туризма. Актуальным является программный 

подход для интеграционного объединения локальных комплексов и создания единого 

комплексного регионального туристского продукта, который обеспечит региону 

конкурентоспособность в сфере туризма. Кроме того, комплексное развитие стимулирует 

повышение эффективности работы средств размещения, предприятий питания, транспорта, 

объектов системы развлечения и отдыха, экскурсионного показа.  

В целом геополитическое положение и туристский потенциал Западной Монголии 

определяют значение туризма в качестве одного из приоритетов социально-экономического 

развития региона. Сфера туризма в перспективе способна играть базовую роль в его 

развитии. Практически в любой части региона может быть создан полноценный туристский 

продукт, пригодный для практической реализации. 

Программный подход на государственном, региональном и территориальном уровне 

позволяет не только оценить и проанализировать специфику, географическое положение, 



природно-рекреационный потенциал, историю, культуру, национальные особенности, 

сложившиеся хозяйственные взаимоотношения и международное сотрудничество, но и 

определить перспективы создания конкурентоспособной туристской дестинации в Западной 

Монголии. 
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