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Развитие экотуризма: региональная модель. На примере Приволжского федерального округа

Введение

В Российской Федерации развитие экономики за счет отраслей 
социальной сферы или сферы услуг существенно отстает от уровня 
развитых стран. В развитых странах свыше 70% ВВП производится в 
отраслях сферы услуг и финансового сектора. Существенную долю по-
ступлений обеспечивает туризм. В странах Европейского Союза посту-
пления от туризма составляют в среднем порядка 5,5% ВВП. Бюджеты 
таких стран, как Турция, Египет и Кипр более чем наполовину пополня-
ются за счет туризма. В ОАЭ туризм рассматривают, как альтернативу 
нефтяному экспорту, вкладывая в его развитие огромные средства. То 
же самое можно сказать о таких странах, как Мексика (туризм обеспе-
чивает 33% доходов в структуре национального бюджета), Норвегия, 
Венесуэла и т.д. Все перечисленные страны имеют богатейшие углево-
дородные ресурсы.

Располагая богатым природным и историко-культурным и рекре-
ационным потенциалом туризм в России в целом и рекреационные 
зоны, в частности, являются неконкурентоспособными, их развитие 
происходит бессистемно. На мировом рынке туризма России принад-
лежит менее 1,5% от общего туристского потока. Доля поступлений от 
туризма в ВВП РФ за последние шесть лет не превышал 1%. Туризм в 
России, в основном, ориентирован на людей с высоким уровнем до-
хода. Происходит большой крен в сторону выездного туризма, что сти-
мулирует отток валюты за границы. В связи с кризисом ситуация на 
въездном рынке ухудшилась, по данным за 2010 год – количество ино-
странных туристов снизилось на 60%. Ситуация с выездным туризмом 
тоже обострилась, произошло снижение на 15-20%. Такое развитие со-
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бытий дает шанс для развития внутреннего экологического туризма в 
рекреационных зонах РФ.

Рекреационные зоны имеют не только социально-экономическое, 
но и огромное эколого-экономическое значение, что предъявляет до-
полнительные требования к развитию. В структуре мировой экономики 
роль туризма неуклонно растет. Данная отрасль относится к числу наи-
более динамично развивающихся и высокодоходных. По объему дохо-
да туризм уже более 10 лет занимает место в первой пятерке самых 
высокодоходных и высокоэффективных отраслей. По данным ЮНВТО 
туризм обеспечивает десятую долю ВНП, 11% международных инве-
стиций, 8% от мирового экспорта и 37% от экспорта в сфере услуг. По 
статистике ЮНВТО в 2010 году число туристских прибытий превысило 1 
млрд человек, а к 2020 году по прогнозам достигнет 1,6 млрд человек. 
При этом объем доходов от туризма на данный период возрастет до 2 
трлн долларов США. Это прекрасная возможность для развития рекре-
ационных зон в регионах России - экологический туризм, в сочетании с 
такими видами, как спортивный, молодежный и сельский туризм.

 В сфере экологического туризма тесно переплетаются интересы 
культуры, природопользования, здравоохранения, безопасности и 
международных отношений, экономики, занятости, интеркультурных 
и межкультурных коммуникаций и образовательного уровня населе-
ния. Решение важной социально-экономической задачи – повышение 
уровня благосостояния и качества жизни российских граждан, сохра-
нение природных ресурсов для будущих поколений и переход от сырье-
вой направленности экономики на инновационный путь развития – во 
многом определяется состоянием развития экологического туризма. 
Следовательно, формирование стратегического развития этого вида 
туризма предоставляется важной и перспективной задачей. 

Экотуризм сегодня – понятие многогранное. Явление, процесс, от-
расль, экосистема, экокомплекс – все эти характеристики можно соот-
нести с термином «экотуризм». Обширны и взаимосвязи экотуризма с 
различными сферами деятельности – политика, экономика, экология, 
медицина, культура, социальная сфера и др. Соединив все вышепере-
численное, мы выходим на взаимосвязь экотуризма с социально-эко-
лого-экономической системой.  

Различия в экономических, природно-географических, социально-
демографических, политических и других условиях регионов России ис-
ключают унифицированный подход к проведению реформ в сфере эко-
туризма и диктуют проведение гибкой региональной политики с учетом 
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особенностей каждого региона.
Субъекты Российской Федерации в рамках собственных полномо-

чий осуществляют управление своими территориями путем разработки 
и реализации стратегий и программ социально-экономического раз-
вития на основе анализа эколого-экономического потенциала региона 
и сложившейся структуры экономики и социальной сферы. При этом 
возможности большинства регионов финансировать соответствующие 
мероприятия из собственных бюджетов, как и за счет поддержка из фе-
дерального бюджета крайне ограничены.

При анализе инвестиций в стратегические программы развития 
рекреационного туризма в Российской Федерации, где и выявлены 
характерные особенности этого процесса, заключающиеся в преобла-
дании внебюджетных источников финансирования и преимуществен-
ном участии бюджетов региональных администраций и инвестиций со 
стороны отечественного бизнеса.

Ключевым механизмом государственного регулирования и под-
держки развития экотуризма являются региональные и разработанные 
на их основе муниципальные целевые программы развития туризма. 

Важными составляющими проектирования в сфере экотуризма 
являются развитие систем туристского образования и регулирования 
туристской деятельности на территории, научное и кадровое обеспе-
чение отрасли, разработка новых туристских продуктов и их реклам-
но-информационное продвижение, формирование единого информа-
ционного туристского пространства и создание сети информационных 
туристских центров, развитие инфраструктуры туризма.

Необходимо отметить, что оптимизация экотуризма в регионе 
должна основываться на преимущественном развитии видов и форм 
экотуризма, позволяющих максимально и комплексно использовать 
имеющиеся ресурсы. Отличительной чертой развития этого процесса 
на современном этапе является акцент на запуске сети малых проек-
тов, направленных на становление отрасли в городах и районах. Про-
екты должны быть направлены на поддержку деятельности районных 
и городских администраций по развитию туризма, разработке турист-
ских маршрутов, подготовке специалистов, разработке информаци-
онно-маркетинговых материалов и учебных пособий, продвижению 
туристских продуктов, строительству объектов малой туристской ин-
фраструктуры, реконструкции сельских домов, внедрению новых ин-
формационных технологий. При этом небольшие бюджеты проектов не 
умаляют их значимости для развития конкретной территории. 



│ 7

Развитие экотуризма: региональная модель. На примере Приволжского федерального округа

Многие регионы декларируют благоприятный инвестиционный кли-
мат. На деле, как только инвестор вступает с регионом во взаимодей-
ствие, начинаются проблемы. Инвестор упирается не только в админи-
стративные барьеры, он сталкивается с непониманием формата своих 
инвестиций. Именно поэтому в стране так мало пока примеров эффек-
тивных или даже просто реализованных проектов в туризме.

В настоящее время такая работа ведется в Чувашской Республике 
по созданию ОЭЗ ТРТ «Заволжье» в рамках общего бренда «Большая 
Волга» для 9 из 14 регионов Приволжского Федерального Округа (ПФО). 
Разработанный бренд «Большая Волга» должен занять достойное ме-
сто в национальном рейтинге турпродуктов наряду с «Золотым кольцом 
России» и «Серебряным венцом». Претендентами на последующие про-
екты являются Нижегородская область, Татарстан, Республика Марий 
Эл. 

Необходимо объединять средства и выводить на внутренний и 
внешний рынки яркие бренды и брендовые продукты. Причем, продви-
гать бренд отдельного региона в большинстве случаев малоэффективно 
и затратно. Общий, объединенный бренд гораздо сильнее, и потенциал 
его больше, поскольку он позволяет перераспределять турпотоки. Туры 
«Поволжский калейдоскоп» и «Три республики» стали первые под брен-
дом «Большая Волга» на выставочном стенде России по въездному и 
внутреннему туризму. 

В России в последние годы активно ведутся научные исследования 
по переосмыслению феномена экотуризма в современном обществе, 
рассмотрению его как совокупной деятельности многих секторов эко-
номики. 

Первым шагом в развитии туристской отрасли региона должно стать 
определение его туристского потенциала. Для этого проводится анализ 
имеющихся в наличии туристских ресурсов, в ходе которых выявляется 
их количественный состав, масштаб, значимость, качество ресурсов, 
существующая и потенциальная степень коммерциализации, а также 
совместимость туристских направлений, основывающихся на этих ре-
сурсах.

Например, применительно к ПФО, природные ресурсы Республи-
ки Марий Эл, главными из которых являются чистейшая река Европы 
Большая Кокшага, ожерелье озер и лесной массив, могут быть пози-
ционированы на российском и мировом рынках, в то время как при-
родный заповедник «Чаваш вармане» (Чувашская Республика) может 
ориентироваться только на местный и российский рынки. Посещение 
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данных природных территорий будет хорошо сочетаться с рекреацион-
ным, активным, экологическим туризмом и в меньшей степени с куль-
турным.

Таким образом, выявление приоритетных направлений экотуризма 
в регионе является первым шагом в процессе управления развитием 
туризма.

Следующим шагом считают анализ развития экотуризма в регионе. 
Здесь необходимо рассмотреть потенциал территории в региональном, 
страновом, мировом масштабе. Для этого анализируется туристский 
рынок в целом, а также рынок отдельных туристских направлений. Это 
дает понимание того, какое место занимает в данном случае регион 
как дестинация на туристской карте, а также на какое место этот реги-
он может претендовать в перспективе.

Совокупный анализ экотуристского потенциала территории, а также 
анализ рынков обуславливает выбор приоритетных туристских направ-
лений, имеющих на данной территории наибольший потенциал раз-
вития. При этом важны критерии, по которым оцениваются наиболее 
перспективные туристские направления – легкость коммерциализации 
(степень востребованности темы, потребность в инвестициях, интен-
сивность конкуренции, требуемое для коммерциализации время) и по-
тенциал позиционирования (качество, многообразие, масштабы и воз-
можности, уникальность и значимость). Обоснованию такого подхода и 
оценке перспектив его использования и посвящена настоящая работа.
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1. Схема развития экотуризма как 
института реализации региональной 
политики

Экотуристы тратят деньги в отелях, ресторанах, транспорте и в дру-
гих местах своего пребывания, во время отдыха, и таким образом 
влияют на экономику страны пребывания (региона пребывания). Это 
влияние можно исследовать с помощью оценок прямого и косвенного 
воздействия. 

Прямое воздействие – это определенный объем расходов экотури-
стов, за вычетом необходимого, для полного обеспечения товарами и 
услугами. Туристские предприятия, к которым непосредственно посту-
пают деньги экотуристов, в свою очередь нуждаются в покупке товаров 
и услугах других секторов местной экономики. Например, туристские 
гостиницы пользуются услугами строительных, коммунальных органи-
заций, банков, страховых компаний, производителей пищевых про-
дуктов и т.д. Кумулятивная экономическая активность, полученная из 
последовательных этапов расходования, и есть косвенное воздействие 
экологического туризма на экономику страны (региона). Однако оно не 
охватывает все расходы туристов во время прямого воздействия, так 
как часть денег выходит из оборота через импорт и налогообложение. 

Прямые и косвенные расходы экотуристов для местного населения 
оборачиваются доходом в форме заработной платы, арендной платы 
и др. Расходуя эти деньги на покупку отечественных товаров и услуг, 
местные жители создают новый виток экономической активности.

По мнению некоторых авторов [4], «…экотуризм в целом может ока-
зать и негативное воздействие на экономику. Производство турист-
ской продукции и услуг требует переброски ресурсов из других сфер 
экономики, где потребность в них также высока. Например, при пере-
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мещении трудовых ресурсов в туристскую сферу из сельской местно-
сти происходит сокращение работников в производстве сельскохозяй-
ственной продукции». С этим мнением мы согласны лишь отчасти. Мы 
поддерживаем комплексный, системный (кластерный) подход, так как 
для составления полной картины экономической роли экотуризма надо 
учитывать цену использования его ресурсов. Но в части негативного 
воздействия, например экологического туризма на развитие сельско-
хозяйственных регионов мы возражаем и оппонируем авторам иссле-
дования. Экологический туризм, вкупе с агротуризмом и сельским ту-
ризмом не ухудшают, а улучшают экономическую ситуацию в аграрных 
регионах страны.

Расходы в экотуристской инфраструктуре отражают огромное бре-
мя, которое несут федеральный и региональный бюджеты. Давление 
на бюджет особенно высоко вследствие сокращения запасов при-
родных ресурсов. На наш взгляд, главная проблема в оценке туризма 
как экономической категории состоит во временном разрыве между 
инвестициями из собственного бюджета на развитие инфраструктуры 
и увеличением поступлений от туристского сектора. Нестабильность 
в экономике страны и нарастающая инфляция не позволяет вовлечь 
бизнес – структуры страны или региона в процессы инвестирования 
крупных объектов туристской инфраструктуры, ввиду отсутствия мо-
тивации к вложению в стратегические долгосрочные проекты. Новая 
экономическая стратегия: «Федеральный Центр – 2 рубля – Регион – 2 
рубля» отлично функционирует только в регионах с богатой сырьевой 
базой (например: Татарстан и Башкортостан) и хорошими индексами 
инвестиционной привлекательности. Регионы с пониженным индексом 
инвестиционной привлекательности и отсутствием углеводородного сы-
рья (например: Чувашия) ищут свою стратегию: «Фед. Центр – 2 рубля 
- Регион – 1 рубль – Бизнес – 1 рубль», но пока малоэффективно по вы-
шеперечисленным причинам. 

Решение этой задачи не удается переложить на государственное 
или частное финансирование из зарубежных источников по понятным 
причинам: 1) низкий рейтинг страны в целом, как объекта для инвести-
рования; 2) гарантии безопасности инвестиций.

Для сокращения зависимости от иностранных финансов государ-
ство на макроуровне иногда пытается применять меры по увеличению 
поступлений от международного въездного туризма: 1) обложение до-
полнительными налогами или запрещение товаров и услуг, импорти-
руемых для туристского сектора; 2) применение специальных налогов 
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для международных туристов (налоги в аэропортах; налоги, связанные 
с продолжительностью пребывания в стране и другие). Все эти меры 
временные и краткосрочные, и могут ненадолго увеличить резервы 
иностранной валюты, но для долгосрочного периода они неэффектив-
ны, так как снижают конкурентоспособность страны в целом и регио-
нов страны в частности и отрицательно сказываются на ее туристском 
имидже за рубежом.

Кроме того, государство может получать дополнительный доход от 
туристов через фискальную систему, не разрушая при этом собствен-
ную индустрию туризма. Это достигается путем прямого и косвенного 
налогообложения доходов туристской сферы. В таких условиях воздей-
ствие международного въездного туризма на государственный бюджет 
зависит от экономической и финансовой ситуации в стране, так же, как 
развитие внутреннего туризма влияет на региональные и муниципаль-
ные бюджеты. В свою очередь экономическая и финансовая ситуация 
в стране в целом и регионов в частности, зависит от инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности регионов страны.

Построение укрупненных оценок эффективности региональной ин-
вестиционной политики сравнительным методом требует предвари-
тельного решения двух задач. Первая задача связана с выбором ме-
тодик оценки характеристик инвестиционного потенциала регионов. 
Вторая – с выбором методологии, позволяющей на основе сопоставле-
ния характеристик инвестиционного потенциала и результатов инвести-
ционной деятельности по группе однородных регионов сформировать 
интегральный показатель эффективности региональной инвестицион-
ной политики.

Наибольшую популярность среди отечественных методик оценки 
инвестиционного потенциала регионов завоевала методика рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА», в которой интегральный инвестиционный 
потенциал определяется на основе восьми составляющих, включаю-
щих трудовой, потребительский, производственный, финансовый, ин-
ституциональный, инновационный, инфраструктурный и природно-ре-
сурсный потенциалы [3]. 

 В 2012 году состав индексов инвестиционного потенциала был до-
полнен индексом туристского потенциала. Помимо индексов инвести-
ционного потенциала, в рамках работы над определением рекреаци-
онного потенциала рассчитывают и индексы инвестиционных рисков 
(см. табл. 1) [11].
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Таблица 1. Рейтинг инвестиционных рисков регионов Приволжского 
федерального округа

Регионы

Средневзве-
шенный индекс 

риска (РФ=1) 
2011-2012

Ранг инвестиционного 
риска

Изменение 
ранга риска 
2011-2012 к 
2010-20112011-2012 2010-2011

1. Республика 
Башкортостан 0,844 3 13 -10

2. Республика 
Мордовия 0,855 7 11 -4

3. Республика 
Татарстан 0,888 9 5 +4

4. Нижегородская 
область 0,945 15 8 +7

5. Чувашская 
Республика 0,965 18 17 +1

6. Пермский край 0,966 19 22 -3

7. Саратовская 
область 0,979 20 27 -7

8. Самарская область 0,992 22 20 +2

9. Оренбургская 
область 1,047 27 29 -2

10. Пензенская 
область 1,055 30 26 +4

11. Удмуртская 
Республика 1,138 51 49 +2

12. Кировская 
область 1,140 52 44 +8

13. Ульяновская 
область 1,174 60 60 0

14. Республика 
Марий Эл 1,274 68 65 +3

Из таблицы 1 видно, что при средней по РФ величине риска, при-
нятой за единицу, показатель ниже этого уровня наблюдается у восьми 
регионов: с Республики Башкортостан до Самарской области включи-
тельно.

Также следует отметить, что 8 регионов из 14 улучшили свои показа-
тели и снизили ранг инвестиционного риска.

Для построения индикатора эффективности региональной инве-
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стиционной политики воспользуемся методом охвата данных (data 
envelopment method, DEA), разработанный А. Чарнсом, В. Купером и Е. 
Родсом для измерения сравнительной эффективности единиц, прини-
мающих решения (decision making units), в условиях множественности 
входных и выходных параметров их функционирования [9].

Для того чтобы воспользоваться методом охвата данных для постро-
ения укрупненных оценок эффективности инвестиционной политики 
субъектов Российской Федерации, необходимо специфицировать век-
торы входных и выходных параметров, характеризующие объективные 
условия, в которых разрабатывается и осуществляется региональная 
инвестиционная политика, и основные итоги ее реализации. 

По нашему мнению, необходимо сделать сравнительный анализ по 
объему инвестиций в основной капитал за пять лет (2008 - 2012 г.) по 
субъектам Приволжского округа (см. таб. 2) [5]. 

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 
ценах), млн рублей за 2008-2012 гг. по России и субъектам Приволжского 

округа

Инвестиции в основной капитал (в фактически 
действовавших ценах), млн руб.

Ранг 
субъекта 
ПФО за 

2012 год2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

РФ 3611109 4730023 6716222 8781616 7930255 100%

ПФО 609499 783640 1148397 1485341 1255672 15,8%

Башкортостан 84471 107751 160345 203657 139743 3

Марий Эл 7722 10692 17204 21408 15878 14

Мордовия 15123 19597 27414 39524 32583 12

Татарстан 139361 160606 214558 273098 267990 1

Удмуртия 26876 34312 44565 53536 41309 11

Чувашия 19445 25861 38069 50473 41571.5 10

Пермский край 56800 75519 122480 152363 134469 4

Кировская 
область 17088 24185 37389 42672 29511 13

Нижегородская 
область 64581 89272 133189 207392 196366 2

Оренбургская 
область 39993 52953 80353 108868 88756 6

Пензенская 
область 15689 25459 44023 52632 46675 9
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Самарская 
область 67206 88560 137127 148262 109974 5

Саратовская 
область 40435 46993 56710 83221 62118 7

Ульяновская 
область 14711 21882 34970 48507 48730  8

Анализируя данные приведенной таблицы, можно сделать следую-
щие выводы:
1. По итогам 2012 года удивляют 10 и 12 места Чувашии и Мордовии, 

так как по рейтингу инвестиционного риска они занимают 5 и 2 
места соответственно.

2. При такой динамике, даже внутри одного Приволжского региона, 
бурными темпами идет дифференциация регионов на «богатых» и 
«бедных».

Для полноты картины необходимо привести еще одну таблицу, по-
казывающую инвестиции в основной капитал, приходящиеся на душу 
населения субъектов ПФО за пять лет (2008–2012 гг.) в тыс. рублей (см. 
таб. 3) [5]. 

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал, приходящиеся на душу 
населения субъектов ПФО за пять лет (2008–2012 гг.) в тыс. рублей

 Инвестиции в основной капитал, приходящиеся 
на душу населения (в фактически 
действовавших ценах), тыс. руб.

Ранг 
субъекта 
ПФО за 
2012 г.2008г. 2009 г. 2010 г 2011 г. 2012 г.

РФ 25232 33196 47259 61861 …

ПФО 19911 25753 37909 49184 41670

Башкортостан 20749 26558 39573 50223 34406 8

Марий Эл 10812 15078 24405 30509 22707 13

Мордовия 17549 22995 32481 46915 39265 5

Татарстан 37015 42703 57038 72523 71166 1

Удмуртия 17355 22264 29027 34977 26989 11

Чувашия 15007 20059 29640 39402 32507 10

Пермский край 20587 27566 44954 56331 49559 3

Кировская 
область 11768 16854 26329 30323 21061 14
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Нижегородская 
область 18838 26286 39515 61903 58926 2

Оренбургская 
область 18652 24841 37862 51467 41959 4

Пензенская 
область 11085 18159 31626 38032 33990 9

Самарская 
область 21034 27816 43180 46739 34693 7

Саратовская 
область 15451 18061 21899 32277 24180 12

Ульяновская 
область 10951 16467 26554 37068 37238 6

Анализируя данные представленной таблицы можно сделать следу-
ющие выводы: 
1. Нельзя списывать отставание в социально-экономическом разви-

тии региона на счет низкого уровня инвестиций, в том числе бюд-
жетных. Пример: Мордовия и Ульяновская область (5 и 6 места со-
ответственно). Все дело в их эффективном использовании.

2. Многие авторы пишут об эксклюзивном и исключительном положе-
нии Республики Башкортостан [2], но таблица дает нам несколько 
другую картинку (8 место).

Результирующие оценки распределения субъектов Российской Фе-
дерации по уровню инвестиционного потенциала и степени эффектив-
ности региональной инвестиционной политики приведены в таблице 4. 
Поскольку для регионов с высоким и низким инвестиционным потен-
циалом имеется недостаточное количество регионов-аналогов, оценка 
эффективности их инвестиционной политики сравнительным методом 
не осуществлялась.

Результаты расчетов показывают, что в рамках однородных, соглас-
но оценкам специалистов, групп регионов по уровню инвестиционного 
потенциала наблюдается существенный разброс эффективности реа-
лизации инвестиционной политики. В частности, таким регионам, как 
Липецкая, Вологодская, Тюменская, Ярославская, Омская, Белгород-
ская области и Республика Чувашия, несмотря на пониженный инве-
стиционный потенциал, удается активно привлекать инвестиции, и под-
держивать высокие темпы экономического роста. Опыт этих субъектов 
Федерации в области разработки и реализации региональной инвести-
ционной политики представляет наибольший интерес с точки зрения 
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анализа на предмет возможного использования в других регионах.
Напротив, такие регионы, как Пермская, Иркутская, Воронежская, 

Тульская, Ульяновская, Владимирская области, Хабаровский, Алтайский 
и Приморский края оказываются не способными в полной мере реали-
зовать свой инвестиционный потенциал и проигрывают конкуренцию 
за привлечение инвестиций другим субъектам Федерации, находящим-
ся в сопоставимых с ними условиях.

Таблица 4. Распределение субъектов Российской Федерации по уровню 
инвестиционного потенциала и степени эффективности региональной 

инвестиционной политики*

Инвестиционный 
потенциал

Эффективная 
инвестиционная 

политика 
(е>0,75)

Нормальная 
инвестиционная 

политика 
(0,5<е<0,75)

Неэффективная 
инвестиционная 

политика
(е<0,5)

Высокий Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, 
Московская обл., Свердловская обл. - оценка эффективности 
сравнительным методом невозможна

Средний Ямало-Ненецкий 
АО (1,00), Саха-
Якутия (1,00)

Ленинградская 
обл. (0,67), 
Татарстан (0,65), 
Нижегородская 
обл.(0,65), 
Самарская обл. 
(0,64),Красноярский 
край (0,63), 
Челябинская 
обл. (0,58), 
Новосибирская 
обл. (0,57), 
Краснодарский 
край (0,56), 
Башкортостан (0,56), 
Кемеровская обл. 
(0,55), Ростовская 
обл. (0,54), 
Волгоградская обл. 
(0,52), Саратовская 
обл.(0,51)

Пермская обл. 
(0,45), Иркутская 
обл. (0,44), 
Хабаровский край 
(0,34)
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Пониженный Липецкая 
обл. (1,00), 
Вологодская 
обл. (1,00), 
Чувашия (1,00), 
Тюменская 
обл. (1,00), 
Ярославская обл. 
(0,97), Омская 
обл. (0,89), 
Белгородская 
обл. (0,87), 
Дагестан(0,86), 
Тверская обл.
(0,76)

Калужская обл.(0,70), 
Смоленская обл. 
(0,69), Читинская 
обл. (0,64), 
Оренбургская обл. 
(0,63), Томская обл. 
(0,61), Архангельская 
обл.(0,60), 
Пензенская обл. 
(0,58), Рязанская 
обл. (0,57), Брянская 
обл. (0,57), 
Калининградская 
обл.(0,56), Курская 
обл.(0,55), Амурская 
обл. (0,54), 
Ставропольский 
край (0,53), Коми 
(0,53), Мурманская 
обл. (0,52), Удмуртия 
(0,52)

Алтайский 
край (0,49), 
Воронежская обл. 
(0,48), Тульская 
обл. (0,48), 
Ульяновская 
обл. (0,48), 
Владимирская обл. 
(0,47), Приморский 
край (0,42)

Незначительный Ненецкий 
АО (1,00), 
Таймырский 
(Долгано-
Ненецкий 
АО) (1.00), 
Эвенкийский 
АО (1.00), Усть-
Ордынский 
Бурятский АО 
(1,00), Агинский 
Бурятский АО 
(1,00)

Тамбовская обл. 
(0,72), Тыва(0,67), 
Сахалинская обл. 
(0,65), Чукотский АО 
(0,62), Псковская 
обл. (0,60), Марий 
Эл (0,58), Орловская 
обл. (0,55), 
Астраханская обл. 
(0,55), Кировская 
обл. (0,54), 
Калмыкия (0,54), 
Республика Алтай 
(0,53), Еврейская АО 
(0,53), Карачаево-
Черкессия (0,51)

Курганская обл. 
(0,49), Кабарди 
но-Балкария 
(0,49), Северная 
Осетия – Алания 
(0,48), Бурятия 
(0,47), Хакасия 
(0,42), Камчатская 
обл. (0,37), 
Карелия (0,36), 
Магаданская обл. 
(0,28)

Низкий Ингушетия, Чечня, Корякский АО - оценка эффективности 
сравнительным методом невозможна

Источники: http://www.raexpeil.m/thematic/shortregions/regions/

Представленные оценки эффективности инвестиционной политики 
администраций субъектов Федерации существенно зависят от объек-
тивности и корректности оценок инвестиционного потенциала регио-
нов и могут включать смещения, ведущие к переоценке эффективности 
инвестиционной политики администрации в случае недооценки дей-
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ствительного инвестиционного потенциала региона аналитиками и к 
недооценке эффективности инвестиционной политики администрации 
в случае переоценки действительного инвестиционного потенциала ре-
гиона. В то же время они позволяют сделать достаточно определенные 
выводы о наличии реальных резервов повышения инвестиционной 
активности и темпов экономического роста в целом ряде регионов, 
связанных с совершенствованием инвестиционной политики, и о воз-
можности использования позитивного опыта региональных админи-
страций, получивших высокие оценки эффективности инвестиционной 
политики, в других, отстающих по этому показателю субъектах Федера-
ции, обладающих сопоставимым инвестиционным потенциалом.

Инвестиционный климат в стране стабилизируется, растет число ре-
гионов «среднего класса». Чувашская Республика, занимающая 26-е 
место среди регионов с пониженным потенциалом и умеренным ри-
ском, имеет неплохие шансы улучшить свое положение.

В качестве основных мер по активизации инвестиционной деятель-
ности в регионе в среднесрочном периоде (2015-2020 гг.) могут вы-
ступать:
• стимулирование инвестиционного спроса за счет государственной 

поддержки ипотеки, лизинга, высокоэффективных инвестиционных 
проектов по энерго- и ресурсосбережению, расширению сырьевой 
базы производства, обновлению технологий, реконструкции и мо-
дернизации действующих предприятий, увеличению доли продукции 
высокой степени переработки;

• усиление конкуренции на рынках товаров и услуг посредством пре-
кращения предоставления субсидий, бюджетных кредитов неэф-
фективным предприятиям;

• создание условий по формированию предпринимательского и инве-
стиционного климата посредством совершенствования механизма 
конкурсного отбора хозяйствующих субъектов, претендующих на 
государственную поддержку (транспарентность и доступность про-
цедуры для всех участников инвестиционного процесса);

• расширение практики кредитования посредством бюджета (ком-
пенсационные выплаты части учетной ставки коммерческих бан-
ков) и финансирования коммерческих банков;

• снижение риска инвестиций, посредством укрепления стабильности 
регионального законодательства, создания консалтинговых органи-
зационно-правовых структур по обучению ведению бизнеса, фор-
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мированию стратегических планов развития, переходу на междуна-
родные стандарты ведения финансовой отчетности;

• развитие инфраструктуры инвестиционных институтов, включаю-
щей интенсификацию лизинговой деятельности (создание лизин-
говых организационно-правовых структур с отраслевым уклоном, 
поддержку венчурного и инновационного инвестирования (созда-
ние условий для венчурных хозяйствующих субъектов /фондов/ в 
целях финансирования высокорисковых проектов), формирование 
системы накопительного пенсионного обеспечения (введение си-
стемы пенсионной регистрации и личных пенсионных счетов, соз-
дание системы раннего накопительного пенсионного обеспечения);

• повышение эффективности государственного инвестирования по-
средством совершенствования организационного механизма госу-
дарственного инвестирования с целью роста уровня его эффектив-
ности, создания оптимальной структуры расходов регионального 
развития, увеличения их инвестиционной составляющей, концен-
трации инвестиционных ресурсов на стратегически важных объ-
ектах для экономики республики, обеспечения возвратности бюд-
жетных кредитов, займов за счет усиления контроля за финансовым 
состоянием заемщика в ходе реализации кредитного соглашения, 
активизации деятельности по взысканию в арбитражном порядке с 
заемщиков, нарушающих своих обязательства перед республикан-
ским бюджетом, сумм основного долга и процентов в полном объ-
еме, практики конвертации за-долженности на участие государства 
в капитале, повышения эффективности управления государствен-
ным имуществом, предусматривающего совершенствование ме-
ханизма представительства интересов государства в акционерных 
обществах, прекращение прямого и косвенного субсидирования 
неэффективных предприятий.
Стратегическими целями инвестиционной политики России являют-

ся повышение уровня жизни населения; инвестиции в человека; вос-
становление экономической и политической роли страны в мировом 
сообществе. Основной задачей в связи с этим является создание и 
поддержание условий для прироста частных инвестиций в реальный 
сектор экономики.

Приоритетами инвестиционной политики государства в этих услови-
ях будут содействие коренной модернизации производства и его струк-
турной перестройке, повышению конкурентоспособности обрабаты-
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вающего сектора промышленности, ускоренному инвестиционному 
развитию инновационных и информационных отраслей.

Основными направлениями политики государства в инвестицион-
ной сфере являются;

В области создания благоприятного инвестиционного климата:
• усиление роли государства в качестве гаранта поддержания благо-

приятного нормативно-правового режима хозяйственной деятель-
ности отечественных и зарубежных инвесторов;

• предоставление законодательных гарантий инвесторам в сохране-
нии стабильных условий хозяйствования;

• создание равных конкурентных условий хозяйственной деятельно-
сти всем инвесторам независимо от формы собственности;

• введение в действие эффективных законодательных и практических 
механизмов защиты интересов и прав инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов (табл. 5).
В сфере государственного инвестирования:

• усиление социальной направленности инвестиционной деятель-
ности в стране, приоритет инвестиций в «человеческий» капитал, в 
решение проблем развития социальной инфраструктуры, здравоох-
ранения, образования и культуры;

• стимулирование привлечения капиталов негосударственного сек-
тора для решения приоритетных задач социально-экономического 
развития страны;

• приоритетность государственной поддержки стратегически важных 
для страны инфраструктурных объектов, сфер, способствующих ин-
новационно-технологическому прорыву.

В области поддержки инвестиционной деятельности частного секто-
ра экономики:
• создание условий наращивания инвестиционного потенциала рос-

сийских предприятий посредством осуществления программ ре-
структуризации, снижения налогового бремени, совершенствова-
ния амортизационной политики;

• либерализация внешнеторгового и налогового режимов для ввоза в 
Россию современного технологического оборудования, требуемого 
для модернизации действующих предприятий;

• повышение инвестиционной привлекательности российских пред-
приятий путем закрепления за ними прав собственности на участки, 
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на которых они расположены;
• введение обязательных международных стандартов отчетности во 

всех секторах экономики, реформа бухучета и аудиторской деятель-
ности.

 Таблица 5. Организация защиты интересов иностранных инвесторов 
в зависимости от вида инвестиций и характера риска (практика 

промышленно развитых стран)

Виды инвестиций

Основные средства 
и материальные 

ценности
Кредиты Нематериальные 

ценности

Виды рисков Виды гарантий

Общие (конфискация и 
др.) Государственные гарантии

Технические (пожары, 
аварии и др.) Страхование

Специальные (невозврат 
кредитов и др.) -

Частичное 
использование 

страхования 
-

Риски хозяйственной 
необходимости 
(банкротство, 
неполучение 

планируемого дохода от 
инвестиций и др.)

При необходимости – самострахование, в частных 
случаях и в ограниченных формах – страхование

Особое значение в государственной инвестиционной политике сле-
дует уделить развитию инвестиционного сотрудничества, т.е. сотрудни-
честву в области инвестиций в целях рационального распределения 
ресурсов, достижения более высоких результатов в экономике и обе-
спечения быстрого экономического роста. Инвестиционное сотрудни-
чество осуществляется на межгосударственном и межрегиональном 
уровнях в форме взаимовыгодного делового сотрудничества. Резуль-
татом инвестиционного сотрудничества выступают инвестиции в раз-
личных видах и формах в проекты, объекты и т.д. Стратегическое инве-
стиционное сотрудничество является долгосрочным и требует принятия 
глобальных решений, направленных на развитие отдельных отраслей 
экономики или отдельных аспектов деятельности хозяйствующего субъ-
екта.
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Значение экологического туризма для экономики страны в целом 
и экономики региона, в котором он развивается, в частности, много-
образно и очень весомо. В некоторых странах (Египет, Тунис, Турция, 
Кипр, Испания и т.д.) он является основной статьей дохода.

Делая вывод о стратегическом развитии экотуризма в ПФО как чи-
сто экономической категории у нас в рамках исследования получилось 
11 пунктов позитивного влияния туризма на социально-эколого-эконо-
мическую обстановку в регионе:
• Деятельность экотуристских фирм выгодна, с экономической точки 

зрения, всем участникам: туристы получают качественный экоту-
ристский продукт; сотрудники туристской организации – заработ-
ную плату; бизнесмены – прибыль; регион – пополнение бюджета 
за счет налогов и сборов.

• С экономической точки зрения большое значение имеет синерге-
тический эффект экотуризма в виде дополнительного спроса на ту-
ристские товары и услуги. Особенность экотуризма состоит в том, 
что он выступает катализатором новой волны потребительского 
спроса, так как увеличивает спрос приезжающих на отдых туристов 
на местные товары и услуги.

• Увеличение продаж продукции местной промышленности есте-
ственным образом увеличивает доходы региона, в котором она 
находится. Это можно также стимулировать путем установления в 
регионах пребывания, в зонах туристского благоприятствования – 
магазинов tax-free, либо отделов tax-free в действующих магазинах 
региона, но только на продукцию местной региональной промыш-
ленности. Одновременно с этим государство должно снизить нало-
говое бремя для предпринимателей – изготовителей экотуристской 
продукции. Сам механизм системы tax-free может быть вариативен: 
1) оформление скидки в магазине на кассе, при предъявлении за-
граничного паспорта (пример: Турция); оформление и возврат части 
расходов в денежной форме при пересечении границы страны (ре-
гиона) (пример: Финляндия). Отчасти это позволит и решить пробле-
му учета въездных международных туристов.

• Стабильный спрос на комплекс экотуристских товаров и услуг, сфор-
мированный туристами, требует их производства. Поэтому, благо-
даря агломерационному эффекту, экотуризм содействует развитию 
региональных отраслей, выпускающих предметы потребления. 
Вследствие этого, производство потребительских товаров интен-
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сивно развивается, принося положительную динамику в стратеги-
ческом развитии своего региона и повышая уровень жизни насе-
ления.

• Экотуризм изменяет удельный вес расходов на общественный 
транспорт региона.

• Экотуризм увеличивает доходы местных и региональных средств 
связи (почтовое, телеграфное и телефонное обслуживание).

• По мере развития мобильного экотуризма увеличиваются расходы 
экотуристов на туристское снаряжение, которое, как правило, не ис-
пользуется в повседневной жизни. Его продажа и аренда приносит 
также существенный доход.

• Увеличение экотуристских потоков значительно повышает спрос на 
сувенирную продукцию и изделия местного кустарного промысла. 
Кроме дополнительного дохода, продажа таких изделий может слу-
жить рекламой регионального туристского центра (зоны туристского 
благоприятствования). Развитие туризма положительно влияет на 
возрождение народных промыслов, традиций и фольклора.

• Развитие экотуристского бизнеса увеличивает спрос на продукцию 
сельского хозяйства региона. 

• Сооружение средств экотуристского размещения положительно ска-
зывается на состоянии конъюнктуры в строительстве. Расширяется 
и модернизируется региональная экотуристская инфраструктура.

• Экотуризм способствует притоку иностранной валюты. Причем не 
только в виде оплаты за туристское обслуживание, но и путем ее 
обмена на повседневные нужды туристов.
В целом можно сделать вывод, что на уровне национальной и ре-

гиональной экономики роль экотуризма как экономической категории 
определяется его способностью приносить большие доходы в феде-
ральный и региональный бюджеты через налоги. И чем выше доходы 
туристских организаций и предприятий, тем больше денежных средств 
получают бюджеты всех уровней.

Стабилизация политической системы России, укрепление вертикали 
власти, устойчивое поддержание положительных темпов экономическо-
го роста и профицита федерального бюджета на протяжении ряда лет 
создают достаточно благоприятные базовые условия для реализации 
эффективной федеральной региональной экономической политики. В 
то же время вопросы о целях, приоритетах и механизмах этой политики 
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остаются не вполне ясными и открытыми.
В концепции федеральной региональной экономической политики, 

разработанной в рамках реализации проекта TACIS EDRUS 9602 [3], 
отстаивается точка зрения, что в условиях России региональная полити-
ка должна быть преимущественно ориентирована на поддержку самых 
«слабых» территорий, а не на развитие наиболее экономически пер-
спективных ареалов. В качестве основных объектов федеральной под-
держки предлагается рассматривать наиболее депрессивные и слабо-
развитые локальные ареалы, расположенные на территории наименее 
экономически благополучных субъектов РФ. При этом вполне допусти-
мым считается реализация инвестиционных проектов с «пониженной 
прямой экономической эффективностью», если при этом обеспечива-
ются некоторые социальные и политические результаты.

При разработке данной концепции за основу был взят преимуще-
ственно опыт региональной политики ЕС и отдельных стран Западной 
Европы. Однако возможности механической трансформации этого 
опыта на российскую почву, на наш взгляд, ограничены. Дело в том, 
что РФ существенно отличается от ЕС и по общему уровню социаль-
но-эколого-экономического развития, и по масштабам региональных 
диспропорций, и по степени освоенности территории, и по характеру 
региональных проблем. Если для ЕС наиболее острые проблемы связа-
ны с образованием локальных депрессивных ареалов (Испания, Порту-
галия, Греция, Ирландия), где базируются предприятия наименее пер-
спективных отраслей экономики, утрачивающих традиционные рынки, 
то для России характерно огромное межмакрорегиональное нера-
венство, наличие чрезвычайно обширных по площади слаборазвитых 
и плохо освоенных территорий, а также множества многопрофильных 
городов, базовые предприятия которых были вынуждены существенно 
сократить масштабы операций в связи с отменой государственного за-
каза или кардинальным изменением структуры рыночного спроса. С 
нашей точки зрения, концентрация ресурсов на решение социальных 
проблем наиболее слабых локальных ареалов в этих условиях не явля-
ется экономически эффективным решением.

На сегодняшний день в странах Европейского Союза стратегиче-
ское планирование развития отдельных отраслей по различным стра-
нам довольно жестко регламентировано. Это, по нашему мнению, 
является позитивным механизмом, который необходимо применять в 
региональной политике в России.

В качестве наиболее интересного оппонента выступает Ю. Пивова-
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ров, предлагающий концепцию сжатия «экономической ойкумены», или 
интенсивно используемого пространства [7]. Основное содержание фе-
деральной региональной экономической политики в рамках этой кон-
цепции сводится к государственной поддержке дальнейшего развития 
урбанизированных старопромышленных районов европейской части 
России.

По мнению Ю. Пивоварова, в условиях рыночной экономики бан-
кротство регионов – столь же естественное явление, как и банкротство 
предприятий. И вместо того, чтобы искусственно поддерживать на от-
носительно приемлемом уровне социально-экономические показатели 
отстающих периферийных регионов, предлагается сконцентрировать 
ограниченные ресурсы общества на дальнейшем развитии старопро-
мышленных регионов и наиболее крупных городов, что позволит обе-
спечить максимально полное использование преимуществ экономии 
от агломерации.

Несмотря на четко просматривающийся акцент на обеспечение 
экономической эффективности региональной политики, концепция 
сжатия «экономической ойкумены» имеет ряд слабых мест. 

Во-первых, она трактует как несущественные издержки государства 
и общества, связанные с обеспечением переселения населения из пе-
риферийных в старопромышленные регионы.

Во-вторых, она не учитывает проблем, связанных с чрезмерной на-
грузкой на инфраструктуру в крупнейших городских агломерациях.

В-третьих, она не учитывает последствий отказа от использования 
инфраструктуры, уже созданной в периферийных районах, и утраты ре-
альных опционов, связанных с облегчением дальнейшего развития уже 
частично освоенных территорий. 

Недостаточно обоснованным, по нашему мнению, является и пол-
ное игнорирование геополитических задач региональной политики, 
предусматривающих обеспечение относительно равномерного освое-
ния обширных пространств России, в том числе районов, прилегающих 
к ее южным границам, где наблюдаются вполне пригодные для про-
живания и человеческой жизнедеятельности природно-климатические 
условия и имеется значительный природно-туристский потенциал, явля-
ющийся одним из наиболее важных стратегических конкурентных пре-
имуществ российской экономики.

Согласно Концепции регионального развития РФ, основным прин-
ципом, который следует положить в основу федеральной региональной 
экономической политики на современном этапе, является принцип по-
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ляризованного развития, который предполагает концентрацию финан-
совых, административно – управленческих и человеческих ресурсов 
на развитии опорных регионов («локомотивах роста»), в состав которых 
вошли всего шесть субъектов РФ.

Очевидно, что ускоренное развитие опорных регионов будет дости-
гаться не только за счет дополнительной финансовой и административ-
ной поддержки из Федерального Центра, но и за счет оттока наиболее 
конкурентоспособных и квалифицированных трудовых ресурсов с про-
чих территорий. Это создаст практически непреодолимый барьер на 
пути диффузии инноваций, которые практически некому будет воспри-
нимать и реализовывать. Наиболее вероятным, с нашей точки зрения, 
представляется сценарий, при реализации которого опорные регионы 
превратятся в анклавы экономического благополучия на фоне дегра-
дирующей периферии, не способной эффективно интегрироваться не 
только в мировую, но и во внутреннюю экономику. Нарастающие по-
тери человеческого и производственного капитала обширной пери-
ферии, ограничение внутреннего рынка межрегиональным обменом 
между опорными регионами при символическом участии периферии 
способны более чем перекрыть экономические выгоды, связанные 
с реализацией эффектов масштаба и агломерационной экономии в 
опорных регионах, и привести к снижению темпов роста в стране в 
целом на фоне резкого углубления межрегиональных диспропорций.

Поскольку сравнительные преимущества регионов-лидеров по от-
ношению к дотационным регионам возрастут, реализация инвестици-
онных проектов в частном секторе за пределами опорных регионов 
практически остановится. В результате дотационные регионы будут 
продолжать утрачивать экономическую базу и становиться все более 
и более зависимыми от текущей федеральной поддержки, масштабы 
которой придется наращивать, если представления о гарантированных 
Конституцией бюджетных услугах останутся неизменными. Поскольку 
разрыв между положением дотационных и опорных регионов будет 
становиться все менее и менее преодолимым, администрации дотаци-
онных регионов потеряют всякие стимулы к проведению эффективной 
экономической политики, тем более что они не будут иметь в своем 
распоряжении ни финансовых ресурсов, ни полномочий, которые по-
лучат при реализации Концепции администрации опорных регионов. 
Необходимость направлять все больший объем доходов, создаваемых 
в опорных регионах, на текущую финансовую поддержку дотационных 
регионов негативно скажется и на темпах экономического развития 
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опорных регионов-лидеров. 
Важной проблемой является также проблема объективности выбо-

ра опорных регионов. Существует реальная опасность, что этот выбор 
будет определяться не только перспективами экономического разви-
тия, но и степенью влияния и лоббистских возможностей руководителей 
субъектов РФ, претендующих на попадание в состав опорных. Несмо-
тря на то, что авторы Концепции Минрегионразвития РФ утверждают, 
что федеральная региональная экономическая политика в предшеству-
ющие разработке концепции годы носила выравнивающий характер, 
в действительности большая часть инвестиционных ресурсов, распре-
деляемых по линии федеральных целевых программ, формально ори-
ентированных на достижение регионального паритета, направлялась 
в пользу субъектов РФ, которые в соответствии с Концепцией вполне 
могут быть отнесены к числу опорных, а именно Республик Татарстан и 
Башкорстан (2 из 14 субъектов РФ в ПФО). И выбор этих регионов, как 
приоритетных объектов федеральной региональной экономической 
политики на 80% был обусловлен чисто политическими причинами. В 
Чувашской Республике (ЧР) была разработана, в том числе при участии 
авторов монографии, Комплексная целевая программа по развитию 
туризма в ЧР на период с 2011 по 2016 гг., которая была согласова-
на на региональном уровне и утверждена в Федеральном Центре. По 
нашему мнению, за подобными программами будущее, так как, во-
первых, создается и финансируется отдельное целевое направление 
развитие конкретной отрасли в отдельном регионе; во-вторых, сам ин-
вестиционный механизм позволяет применять элементы софинансиро-
вания: Федеральный Центр + Регион + Частный Бизнес.

Однако эффекты от внедрения подобных программ в полной мере 
проявляются лишь в долгосрочном периоде. В краткосрочном перио-
де, проблема выбора между текущей поддержкой, позволяющей не-
медленно повысить уровень социально-экономического благополучия 
жителей депрессивных регионов, и инвестиционной поддержкой, по-
зволяющей добиться повышения этого уровня лишь в долгосрочном 
периоде и лишь при условии эффективной реализации отобранных для 
финансирования инвестиционных проектов, сохраняя свою актуаль-
ность.

С нашей точки зрения, вектор приоритетов Федерального Центра 
должен быть направлен на решение стратегических, а не текущих про-
блем национальной экономики, несмотря на их остроту и болезнен-
ность. Политика, направленная на смягчение последствий кризисных 
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ситуаций, возникающих в экономически слабых регионах, и реализу-
емая посредством предоставления экономически слабым регионам 
значительных финансовых дотаций, позволяющих искусственно повы-
сить уровень их бюджетной обеспеченности, а не на устранение фун-
даментальных причин этих кризисных ситуаций и формирование пред-
посылок для устойчивого роста экономик регионов за счет внутренних 
источников и возможностей, открывающихся на национальном и ми-
ровом рынках, обеспечивает условия для воспроизводства негативных 
явлений региональной отсталости и депрессивности и обречена на не-
эффективность с позиций оценки по итогам длительного периода.

По нашему мнению, федеральная региональная экономическая 
политика России должна быть ориентирована на обеспечение такого 
стимулирования социально-экономического развития слаборазвитых 
и депрессивных регионов, при котором темпы экономического роста 
национальной экономики в целом повышаются по сравнению с ва-
риантом отказа от проведения активной политики за счет повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала слаборазвитых 
и депрессивных регионов и активизации межрегионального сотрудни-
чества.

Такая постановка вопроса определяет три ключевые позиции:
1.   Федеральная поддержка должна быть направлена на улучшение со-

циально-экономического развития в долгосрочной перспективе, а 
не на удовлетворение оперативно-тактических бюджетных потреб-
ностей региона.

2.  Основными реципиентами федеральной поддержки должны быть 
слаборазвитые и депрессивные, а не регионы-лидеры.

3.  Экономически неэффективные мероприятия не должны осущест-
вляться, даже если их инициаторами выступают жители слабораз-
витых и депрессивных регионов.

Обеспечение повышения темпов роста экономики слаборазвитых 
и депрессивных регионов в сравнении с темпами роста экономики 
успешных регионов в реальных условиях (если не выполняются все 
предпосылки неоклассической теории, предусматривающей автомати-
ческое достижение межрегионального паритета в результате действия 
закона убывающей отдачи от масштаба и миграции факторов производ-
ства между регионами) может быть достигнуто только при условии пере-
распределения финансовых ресурсов, создаваемых успешными реги-
онами, в пользу проблемных регионов через механизмы федеральной 
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региональной экономической политики. Естественно, что такое рас-
пределение не отвечает интересам лидирующих регионов, особенно в 
краткосрочной перспективе, и не может быть оправдано по критерию 
Парето - эффективности. Однако, как следует из рассмотренной выше 
теоретической модели, положительный эффект такого распределения 
для системы в целом в долгосрочной перспективе может существенно 
перекрыть потери для лидирующих регионов, что проявится не только 
в сокращении межрегиональных различий, но и в повышении темпов 
роста национальной экономики.

Проведение Парето – эффективной политики, направленной на 
улучшение социально-экономического положения слаборазвитых и де-
прессивных регионов может повлечь за собой консервацию сложив-
шихся масштабов межрегиональной экономической дифференциации 
и создание непреодолимых барьеров на пути формирования емкого 
внутреннего рынка, позволяющего извлекать максимальные выгоды 
из географического разделения труда между регионами ПФО и в пол-
ной мере задействовать ресурсный потенциал национальной экономи-
ки. Мы считаем, что федеральный центр просто обязан осуществлять 
активную распределительную региональную политику. В то же время 
характер этого распределения не должен заключаться исключитель-
но в перманентном дотировании регионов-реципиентов, не имеющих 
собственной экономической базы.

Ключевой ролью федерального центра, при разработке и реализа-
ции региональной политики, должно стать активное взаимодействие с 
региональным уровнем. Региональные органы власти должны рассма-
триваться как естественные партнеры федерального центра, причем 
не только в области реализации мероприятий федеральной политики 
на подведомственных им территориях, но и в области корректировки 
целей, задач и механизмов реализации политики. Однако все ключе-
вые стратегические решения в области формирования региональной 
экономической политики следует рассматривать как зону ответствен-
ности федерального центра, и их необходимо принимать в интересах 
развития всей национальной экономики России, а не отдельно взятого 
региона.

При этом следует иметь в виду, что результативное решение проблем 
наиболее депрессивных локальных субъектов РФ возможно лишь при 
условии существенного увеличения экономического и финансового по-
тенциалов более крупных территориальных систем, в границах которых 
они расположены. Например, в 2009 году в рамках Экономического 
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Форума в г. Чебоксары (23-24 июня 2009 г.) было подписано Соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере развития туризма между Республикой 
Чувашия, Республикой Татарстан, Ульяновской областью и Самарской 
областью. В 2010 году к данному Соглашению о сотрудничестве в сфе-
ре развития туризма присоединились: Нижегородская область, Респу-
блика Марий-Эл и Пензенская область. Чтобы данное Соглашение было 
фактическим рабочим инструментом необходимо провести предвари-
тельный мониторинг эффективности инвестиционных проектов, кото-
рые, скорее всего, могут быть предложены не в депрессионных зонах, 
а в других точках экономического пространства, обладающих какими 
– либо значимыми конкурентными преимуществами в сфере развития 
различных видов туризма.

Поэтому, стимулирование развития проблемных территорий мы 
предполагаем, начать не с уровня локальных ареалов (или субъек-
тов РФ), как это предлагают участники проекта TACIS EDRUS 9602, а 
с уровня укрупненных территориальных образований, объединяющих 
несколько географически смежных и экономически интегрированных 
субъектов России – макрорегионов, где имеются реальные предпосыл-
ки к отбору и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма, 
позволяющих добиться заметного повышения эффективности разви-
тия региональной социально-эколого-экономической системы.

Реализуемые в рамках федеральной региональной экономической 
политики стратегии развития проблемных макрорегионов должны 
включать ряд этапов, позволяющих обеспечить последовательное рас-
пространение экономической активности от относительно более раз-
витых к относительно менее развитым субъектам Федерации.

На первом этапе, на наш взгляд, необходимо сконцентрироваться 
на стимулировании развития наиболее перспективных отраслей (та-
ких как отрасль - туризм) и пространственных полюсов роста макро-
регионов. Это позволит решить сразу несколько задач: 1) во-первых, 
повысить темпы экономического роста отстающих макрорегионов в 
сравнении с лидирующими и сократить масштабы неравенства внутри 
макрорегиона; 2) сформировать в пределах границ отстающих макро-
регионов динамичные центры роста, способные передавать импульсы 
развития другим, схожим территориям, входящим в состав данного ма-
крорегиона, и заметно улучшить гравитационный потенциал всех тер-
риторий макрорегиона (определяемый уровнем транспортных расхо-
дов, связанных с доступом к емким рынкам турпродуктов и ресурсов); 
3) аккумулировать полученные в результате реализации инвестицион-
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ных проектов финансовые ресурсы для дальнейшего индикативного 
вливания в приоритетные отрасли развития отстающих регионов.

В результате решения этих задач, уже на втором этапе становит-
ся практически реализуемой эффективная поддержка центров роста 
«второго порядка» отстающих макрорегионов, обладающих несколько 
меньшим потенциалом развития. Используя созданные на первом эта-
пе финансовые ресурсы и рыночные возможности, можно будет под-
готовить и реализовать инвестиционные проекты, ориентированные 
на обеспечение более сбалансированного развития отстающих макро-
регионов. И лишь на третьем этапе реализации стратегии могут полу-
чить удовлетворительное решение социально-эколого-экономических 
проблем наиболее слаборазвитых и депрессивных локальных ареалов 
отстающих макрорегионов. 

 Последовательная диффузия экономической активности из полю-
сов роста первого порядка в полюса роста второго и последующего 
порядков может быть обеспечена в результате создания особых ин-
ститутов региональной политики – государственных корпораций ма-
крорегионального развития, основным направлением деятельности 
которых станет формирование конкурентоспособного хозяйственного 
комплекса макрорегиона на основе ускоренного развития отраслей 
нетоварной специализации (специализации услуг, где на первом месте, 
в качестве локомотива должен развиваться туризм) и усиления эконо-
мической интеграции субъектов РФ, расположенных в границах макро-
региона.

обладает, по нашему мнению, следующими преимуществами по 
сравнению с традиционно используемым подходом, предусматрива-
ющим управление реализацией программы силами государственного 
заказчика:
• сочетанием преимуществ централизованного и децентрализованно-

го подходов к принятию решений на основе определения стратеги-
ческих целей и ориентиров деятельности корпорации федеральным 
Центром и делегирования полномочий по принятию и реализации 
оперативных решений аппарату управления корпорацией;

• появлением более сильных стимулов к эффективной реализации 
программы у субъектов управления благодаря персональной ответ-
ственности менеджеров корпорации за результаты реализации про-
граммы и возможности использования схем материального стиму-
лирования менеджеров, увязанных с эффективностью реализации 
программы;
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• появлением механизма рефинансирования реализации програм-
мы, предусматривающего использование поступлений от реализа-
ции инвестиционных проектов первой очереди на осуществление 
инвестиционных проектов второй и последующих очередей и прак-
тически неосуществимого при использовании традиционной формы 
управления реализацией целевых программ.
 В качестве основной зоны ответственности государственных кор-

пораций макрорегионального развития мы предлагаем определить 
управление портфелем инвестиций в наиболее перспективные пред-
приятия базовых отраслей экономики макрорегиона (в том числе в 
сфере туризма), способные предложить для реализации экономически 
эффективные проекты, характеризующиеся значимыми косвенными 
эффектами, но не имеющие возможности привлечь финансирование в 
частном секторе в связи с высоким уровнем инвестиционных рисков 
и трансакционных издержек, длительным сроком окупаемости, а также 
существенным превышением макрорегиональной эффективности над 
коммерческой эффективностью проекта. Возможность финансирова-
ния рискованных проектов, неприемлемых для частного, открывается 
в связи с наличием у государства более широких по сравнению с част-
ным капиталом возможностей по диверсификации инвестиционных 
рисков, а также в связи с уменьшением ряда инвестиционных рисков 
и трансакционных издержек вследствие активной поддержки хода реа-
лизации проектов органами государственной власти.

При этом необходима концентрация средств на проектах развития 
базовых отраслей экономики (по мнению автора, это может быть ту-
ризм), представленных наиболее крупными компаниями, а не малым 
и средним бизнесом. С нашей точки зрения, возможности для разви-
тия малого и среднего бизнеса в первую очередь определяются не 
существованием эффективной системы государственной поддержки 
(которую к тому же рациональнее формировать силами региональных 
и муниципальных, а не федеральных органов власти), а наличием пла-
тежеспособного спроса со стороны населения и крупного бизнеса. По-
этому развитие базовых отраслей экономики макрорегиона, обеспечи-
вающее увеличение доходов населения и расширяющее возможности 
крупных предприятий по передаче части функций и операций малому и 
среднему бизнесу, является более эффективным решением. Дополни-
тельными аргументами в поддержку тезиса о необходимости концен-
трации средств и усилий на реализации приоритетных крупномасштаб-
ных проектов является резкое падение управляемости программой по 
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мере включения в нее множества разрозненных проектов, осущест-
вляемых предприятиями малого и среднего бизнеса. Нам, конечно, мо-
гут оппонировать, утверждая, что некоторые страны, такие как Испания 
и Турция, развивая туристскую отрасль, пошли по другому пути – раз-
вивая, в первую очередь, малый и средний бизнес. Конечно это путь 
более эффективный, но требующий некоторых устойчивых парадигм, 
как то:
• создание инновационной среды в сфере развития въездного и вну-

треннего туризма;
• создание благоприятной инвестиционной среды в данной сфере, 

как для потенциальных инвесторов из России и зарубежья;
• создание комплексной стратегии развития туризма на всей терри-

тории России, с учетом региональных и муниципальных программ 
развития как экотуризма в частности, так и всего социально-эколо-
го-экономического развития в целом;

• применение на всей территории РФ системного и кластерного под-
ходов в сфере развития туристской деятельности, дабы интегриро-
вать мультипликативный и синергетический эффекты от развития 
туризма в стране.
 К сожалению, пока все перечисленное является лишь декларатив-

ными формулировками, а не реальными установками к исполнению, 
ввиду большой коррупционной составляющей в экономике России на 
всех уровнях власти и бизнеса и отсутствия реальной поддержки мало-
му и среднему бизнесу в РФ.

 Поэтому, мы реально даем себе отчет в том, что пусть создание 
государственных корпораций в отрасли туризм является и более дол-
госрочным и менее эффективным проектом, но по нашему мнению, 
альтернатив развития у РФ не так много и данная программа является 
оптимальной.

 Основными функциями государственной корпорации в сфере эко-
туризма, в рамках предлагаемого механизма управления реализацией 
экономического блока задач федеральной программы долгосрочного 
социально-эколого-экономического развития проблемного макрореги-
она могут быть следующие:
1) анализ и прогнозирование социально-эколого-экономического 

развития макрорегиона;
2) поиск и отбор наиболее эффективных инвестиционных проектов, 

отвечающих приоритетам программы, но не получающих поддерж-
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ки со стороны частных инвесторов;
3) долевое финансирование данных инвестиционных проектов путем 

приобретения акций предприятий – инициаторов проектов, выпу-
скаемых в целях привлечения требуемых инвестиционных ресур-
сов;

4) поддержка хода реализации профинансированных инвестицион-
ных проектов;

5) поиск инвесторов, способных выступить в роли стратегических пар-
тнеров предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные 
проекты;

6) продажа акций предприятий, реализующих приоритетные инвести-
ционные проекты в сфере въездного и внутреннего туризма, стра-
тегическим инвесторам;

7) использование дивидендов по акциям, находящимся в собственно-
сти государственной корпорации, поступлений от продажи пакетов 
акций стратегическим инвесторам, а также дополнительных взно-
сов учредителей в уставный капитал корпорации и привлекаемых 
заемных средств для долевого финансирования реализации следу-
ющих по очередности инвестиционных проектов.
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2. Оценка потенциала экотуристского 
комплекса региона

Исследования развития рекреационной отрасли в Российской Фе-
дерации показывают, что в нашей стране до сих пор не создан кадастр 
туристско-рекреационных ресурсов и не выявлен потенциал отдельных 
территорий и районов, что является причиной недостаточного развития 
въездного и внутреннего экотуризма (ВВТ). Решение данных задач по-
зволит решить эти проблемы, а именно выявить объекты туристской 
ценности, особенности культурного развития, уровень развития турист-
ского хозяйства, экологическое состояние регионов и т.п.

Диагностика туристского (Здесь и далее по тексту слово «туристский» 
употреблено в редакции закона «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации») потенциала территории является стартовым 
этапом разработки стратегии развития экотуризма в регионе и закла-
дывает основу для разработки необходимых мероприятий и плана дей-
ствий. Именно поэтому она требует глубокой аналитической проработ-
ки и проведения целого ряда исследований.

К ресурсам экотуристского потенциала любой территории можно 
отнести следующие, которые в свою очередь включают в себя опреде-
ленные элементы [8].
1. Структурные: транспортная доступность, туристские достопримеча-

тельности, туристская инфраструктура.
2. Функциональные: экономические, технологические, политические, 

экологические, культурные, социально-демографические, психоло-
гические, прочие.

В данной работе будут предприняты попытки рассмотрения струк-
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турной составляющей туристского потенциала Приволжского феде-
рального округа (ПФО), включающего в себя следующие территории: 
республики Башкортостан, республики Марий Эл, республики Мордо-
вия, республики Татарстан, Удмуртской республики, Чувашской респу-
блики), Пермского края, Кировской области, Нижегородской области, 
Оренбургской области, Пензенской области, Самарской области, Сара-
товской области, Ульяновской области. 

Большая часть Приволжского федерального округа, согласно рай-
онированию, принятому в официальных источниках, входит в состав 
Поволжской туристской зоны. Исключение составляют республика 
Башкортостан, Пермская и Оренбургская области, которые относятся 
к Уральской туристской зоне, а также республика Мордовия и Пензен-
ская область, входящие в Южно-Русскую туристскую зону.

 

 Рисунок 1. Субъекты Приволжского федерального округа и турист-
ские зоны федерального значения [52].

Общая характеристика ПФО такова:
Географическое положение. ПФО занимает центральную и восточ-

ную часть европейской части России. Большинство территории округа 
расположено в бассейне реки Волга. На территории округа насчитыва-
ется более 96 тыс. рек и ручьев, более 24 тысяч озер [27].
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Среди рек ПФО - великая русская река Волга, давшая имя округу, и 
такие крупные реки, как Ока, Кама, Сура, Вятка, Урал, Белая… 

Из объектов растительного мира в пределах округа произрастают 
растения практически всех природных зон: от тайги до полупустынь. 

В направлении с севера на юг друг друга сменяют зональные типы 
экосистем: темнохвойные среднетаежные леса, темнохвойные южно-
таежные леса с дубравными элементами, хвойно-широколиственные 
леса, широколиственные леса, луговые степи, настоящие степи, опусты-
ненные степи.

Многообразен животный мир округа, на его территории обитает 591 
вид позвоночных животных, в том числе виды, занесенные в Красную 
книгу РФ, это русская выхухоль, зубр, орлан белохвост, дрофа.

На территории ПФО функционируют 14 заповедников (Керженский, 
Вишерский, Шульган-Таш, Южно-Уральский, Башкирский, Волжско-
Камский, Басеги, Большая Кокшага), 2 водохранилища (Юмагузинское 
водохранилище - Республика Башкортостан, Нугушское водохранили-
ще - Республика Башкортостан) и 8 национальных парков (Башкирия, 
Марий Чодра, Нечкинский, Нижняя Кама, Самарская Лука, Смольный, 
Хвалынский, Чаваш Вармане).

Каждый заповедник и национальный парк по-своему уникален:
• заповедник «Шульган-Таш» (Республика Башкортостан) известен Ка-

повой пещерой, где обнаружены наскальные рисунки человека ка-
менного века, изображающие животных, давно исчезнувших с лица 
планеты;

• в дендрарии Волжско-Камского заповедника (Республика Татар-
стан) собрана коллекция кустарников и растений трех континентов 
планеты – Америки, Европы и Азии;

• природа национального парка Нижняя Кама (Республика Татарстан) 
запечатлена на многих полотнах И.И.Шишкина, это известные его 
картины «Сосновый бор», «Корабельная роща», «Лесные дали» и дру-
гие;

• в национальном парке «Марий Чодра» (Республика Марий Эл) рас-
положена система живописных озер карстового происхождения, на 
реке Илеть, протекающей по территории парка и относящейся к 3 
категории сложности, организованы байдарочные маршруты для 
любителей водного туризма [28].
На сравнительно небольшой территории национального парка 

«Чaваш вaрманe» представлены биоценозы от южной тайги до лесо-
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степи, включая весь экологический ряд местообитаний от сухих боров 
до болот. Чрезвычайно богата и разнообразна флора и фауна нацио-
нального парка. Уникальность национального парка обуславливается 
наличием на его территории редких и исчезающих видов животных, за-
несенных в Красную Книгу Российской Федерации и каталог «Редкие и 
исчезающие растения и животные Чувашской АССР» [33].

Климат в Башкирии, в Самарской и Саратовской областях конти-
нентальный. Зима здесь холодная, средняя температура января -12°,-
14°С. Лето теплое, без изнуряющей жары, средняя температура июля 
+20°С. В Башкирии, на востоке республики, расположены вытянутые 
с севера на юг горные хребты Южного Урала, что создает резкое раз-
личие в климатических условиях на западных и восточных склонах. Ко-
личество годовых осадков в Башкирии от 300—600 мм. В Самарской 
области климат довольно засушливый (осадков около 400 мм в год). 
На юго-востоке Саратовской области осадков выпадает 250 мм в год, 
а на северо-западе 450 мм в год. В Оренбургской области резко кон-
тинентальный климат с холодной малоснежной зимой (средняя темпе-
ратура января -14°,-18°С) и жарким летом (средняя температура июля 
+19°,+22°С). В остальных областях и республиках округа климат уме-
ренно континентальный со средней температурой января -12°,-15°С, 
а июля +17°,+19°С. Количество годовых осадков по округу колеблется 
от 250 (юго-восточная часть Саратовской области) до 800 мм (северо-
восточная часть Пермской области) [69].

Приволжский федеральный округ представляет собой уникальное 
историко-культурное пространство, наследие которого составляет зна-
чительную и весомую часть наследия народов многонациональной 
России. На территории округа расположено шесть национальных ре-
спублик, поэтому именно здесь происходит переплетение различных 
культур и религий. Это накладывает отпечаток на историко-культурное 
наследие округа в целом. По численности объектов федерального зна-
чения в Приволжском федеральном округе выделяются Нижегородская 
область (416), Республика Татарстан (209) и Кировская область (192). 

При переводе объектов археологического наследия в категорию 
объектов федерального значения в соответствии с Федеральным За-
коном РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов РФ» существенно увеличится федеральный памят-
никовый фонд Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской 
областей и ряда других регионов.

Всего в субъектах Федерации, расположенных в пределах Приволж-
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ского федерального округа, на государственной охране и учете состоит 
17533 объекта культурного наследия, в том числе 2787 – федерального 
значения. 

Значительная часть объектов культурного наследия округа концен-
трируется в исторических поселениях. На территории округа располо-
жены 110 поселений, включенных в 1990 году в Список исторических 
населенных мест РСФСР (РФ). Наибольшее число списочных историче-
ских поселений находится в Пермской (18), Нижегородской (17) и Пен-
зенской (13) областях, а также Республике Татарстан и Саратовской об-
ласти (по 10) [28].

Среди основных достопримечательностей ПФО можно найти при-
родные комплексы и архитектурные памятники: Кунгурская Ледяная 
пещера, Горы Шиханы, Нижегородский кремль, Раифский Богородиц-
кий мужской монастырь, Свято-Михайловский собор в Ижевске, Цер-
ковь Рождества Пресвятой Богородицы, Остров-град Свияжск, Голубые 
карстовые озера, Озеро Морской глаз, Строгановская Рождественская 
церковь, Храм Александра Невского в Нижнем Новгороде, Наровчат-
ский пещерный монастырь, Заказник «Сурский», Заповедник «Вишер-
ский»... 

В настоящее время все больше россиян проявляет интерес к туриз-
му внутри страны. На территории ПФО расположено большое количе-
ство достопримечательностей, разнообразие которых открывает перед 
туристским бизнесом большие возможности. Согласно Концепции раз-
вития Приволжского федерального округа до 2020 года (Концепция), 
на территории ПФО наиболее значимыми звеньями туристского кольца 
станут крупнейшие города, расположенные на Волге и Каме (Нижний 
Новгород, Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Ижевск и др.), а также 
ряд территорий, на которых возможно совмещение отдыха на природе 
(в том числе активного) и культурно-исторического, а также тематиче-
ского туризма [69].

В округе достаточно высок уровень развития транспортной инфра-
структуры. По плотности железных дорог он занимает третье место в 
Российской Федерации (143 км путей на 10 тыс. км2 территории) после 
Центра и Юга. По плотности автодорог округ занимает 2 место в России 
(140 км путей на 1000 кв. км территории). Тем не менее, при разработ-
ке Концепции был сделан особый упор на повышение эффективности 
использования конкурентных преимуществ территории. В частности, 
использование преимуществ экономико-географического положения 
округа путем развития транспортной инфраструктуры ПФО, в том чис-



40 │

Развитие экотуризма: региональная модель. На примере Приволжского федерального округа

ле в части создания новых международных транспортных коридоров в 
направлении европейских рынков, прямых выходов на Центральную 
Азию и Казахстан [27].

С этой целью в ряде регионов было предусмотрено развитие транс-
портно-логистических кластеров, например: по информации специали-
стов Министерства экономики региона, Ульяновская область упомяну-
та в большом количестве мероприятий Концепции. В разделе «Развитие 
транспортной инфраструктуры» отмечен проект «Волжский транзит» по 
созданию уникального транзитно-логистического комплекса для обе-
спечения перевозок грузов и пассажиров всеми видами транспорта. 
Он включает в себя строительство новой федеральной автодороги 
«Центр – Поволжье – Урал», обходов городов Ульяновск и Димитрово-
град, создание логистического центра на базе Ульяновского речного 
порта и модернизацию участков железных дорог, а также развитие сво-
бодной экономической зоны портового типа на базе международного 
аэропорта «Ульяновск-Восточный» [69]. 

В качестве примера развития транспортной инфраструктуры регио-
на можно назвать и Самарскую область, которая занимает уникальное 
географическое положение, находясь на пересечении маршрутов меж-
дународных перевозок в направлениях «Север – Юг» и «Запад – Вос-
ток». Стратегической задачей является создание в регионе одного из 
основных центров переработки и консолидации транзитных и экспор-
тно-импортных грузопотоков в евроазиатских связях, в рамках разви-
тия системы международных транспортных коридоров на территории 
России. 

Ведущая роль в деятельности транспортно-логистического кластера 
будет отведена таким предприятиям, как филиал ОАО «РЖД» – Куйбы-
шевская железная дорога, ОАО «Международный аэропорт Курумоч», 
ОАО «Самарский речной порт» и ОАО «Речной порт Тольятти», автотран-
спортным и логистическим компаниям. В рамках развития данного 
кластера предполагается реализовать ряд крупных стратегических ин-
фраструктурных проектов:
• проектирование и строительство автомобильной дороги «Автодо-

рожного маршрута «Центр – Поволжье – Урал» на территории Са-
марской области с мостовым переходом через реку Волга»; 

• реконструкция и модернизация международного аэропорта «Куру-
моч»; 

• создание Самарского транспортного консолидирующего центра по 
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обработке грузов и контейнеров, который позволит организовать 
эффективное транспортно-логистическое обслуживание грузовых 
и пассажирских перевозок на основе взаимодействия различных 
видов транспорта, будет способствовать внедрению современных 
транспортно-логистических и информационных технологий в пере-
возочный процесс, привлечению международных транзитных по-
токов, развитию внешнеторговых и межрегиональных связей [43].
Транспортная доступность субъектов округа позволит увеличить при-

ток туристов в туристские центры ПФО. Согласно данным Федерального 
агентства по туризму на период 1 января 2009 г. ПФО занимает 4-е ме-
сто по распределению внутреннего туристского потока. В год субъекты 
ПФО посещает около 2,5 млн человек, что составляет более 9% от всего 
объема внутреннего туристского потока (рисунок 2) [38].

 

Рисунок 2. Распределение внутреннего туристского потока по феде-
ральным округам Российской Федерации.

Конечно при оценке потенциала территории (рекреации) необходи-
мо использовать комплексный подход с учетом всех факторов, которые 
могут оказывать влияние на рекреационное использование региона 
(территории). Использование комплексного подхода позволит выявить 
не только природно-рекреационный потенциал (что чаще всего и ис-
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пользуют при оценке), но и социально-экологические условия региона, 
его культурное и природное наследие; провести туристско-рекреаци-
онное районирование, определить локальные центры каждого вида ту-
ризма и перспективы их развития.

В настоящее время существует множество методов и подходов 
оценки туристско-рекреационного потенциала: типологический, срав-
нительно-географический, картографический, балльный, экспертный и 
математико-статистический. Оценку рекреационных ресурсов прово-
дят с учетом медико-биологических (физиологических), психолого-эсте-
тических и технологических показателей.

Например, физиологическая оценка позволяет определить степень 
комфортности природно-ландшафтной среды для организации отдыха; 
психолого-эстетическая – характер эмоционального воздействии при-
родной среды на отдыхающих, аттрактивность природных и культурно-
исторических объектов; технологическая – пригодность ресурсов для 
организации различных видов туризма и отдыха, возможность форми-
рования специализированных и комплексных территориально-рекреа-
ционных комплексов [16].

Но не один из выше перечисленных методов не является комплекс-
ным. В данной работе мы обращаемся, в том числе, к данным рей-
тингового агентства «Эксперт РА», которые в оценке инвестиционного 
потенциала территории используют туристский показатель. Его состав-
ляющие – это наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а 
также мест развлечения и размещения для них.

Все субъекты ПФО в большей или меньшей степени уделяют вни-
мание вопросам развития туристской отрасли в регионе, но картина 
первенства в самом округе за последние 3 года по наличию мест по-
сещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и раз-
мещения для них практически не изменилась – лидерами являются 
крупные промышленные и сырьевые центры: республики Татарстан и 
Башкортостан, Пермский край, Нижегородская и Самарская области 
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика экотуристского потенциала инвестиционной 
привлекательности субъектов ПФО [38].

В качестве примера успешного развития внутреннего экотуризма в 
этих субъектах предлагается рассмотреть сложившуюся картину.
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Республика Башкортостан
Транспортная инфраструктура. Протяженность железнодорожных 

путей общего пользования в Республике Башкортостан равна 1457 км. 
Протяженность автомобильных дорог в Республике Башкортостан со-
ставляет 34,7 тыс. км, из них общего пользования – 24,9 тыс. км. Про-
тяженность внутренних водных судоходных путей составляет 929 км. 

Международный аэропорт «Уфа» оказывает услуги по обслуживанию 
более 25 авиакомпаний (в т.ч. 5 иностранных), имеет 2 взлетно-поса-
дочные полосы с бетонным и асфальтовым покрытиями и способен 
принимать воздушные суда российских и зарубежных авиакомпаний. 
[35]

Учреждения культуры: 14 историко-культурных центров; 12 театров, 
работающих на русском, башкирском, татарском языках; националь-
ный симфонический оркестр; киностудия «Башкортостан»; 30 филармо-
нических коллективов; башкирский государственный ансамбль танца 
имени Ф. Гаскарова известен во всем мире высочайшим професси-
ональным мастерством, богатым репертуаром, объединившим танцы 
многих народов мира; 85 музеев; 1833 публичных общедоступных би-
блиотек; 2512 учреждений культурно-досугового типа; 18062 организо-
ванных клубных формирований; 610 киноустановок, в т.ч. 38 государ-
ственных стационарных кинотеатров. [35]

Число турфирм – 212. Число коллективных средств размещения – 
372 (2009) [29].

По статистическим данным на территории республики ежегодно об-
служивается до 200 тыс. туристов. Организована деятельность 10 феде-
раций по видам спортивного туризма и 179 туристских клубов, центров 
и станций, разработано 107 туристских маршрутов. Количество систе-
матически занимающихся организованной формой самодеятельного и 
спортивного туризма составляет ежегодно более 60 тыс. человек.

Инвестиционные проекты туристских комплексов и инвестиционных 
площадок на 19.04.2010 г. [24]. В республике реализуется туристский 
проект «Золотое кольцо Башкортостана» на 2008-2014 гг., в рамках ко-
торого на строительство сети мини-гостиниц направлены внебюджет-
ные инвестиции в сумме 10 млн рублей. Инвестиционный проект пред-
усматривает мощность до 50-70 объектов.

При участии ГУ «Центр стратегических разработок при Президенте 
РБ», Правительства РБ, Правительства Челябинской области в период с 
2008 по 2028 гг. будет реализован инвестиционный проект «Туристско-
рекреационная зона «Урал» (Приложение 1), целью которого является 
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создание туристской зоны международного уровня со специализаци-
ей на зимних видах спорта и отдыха, способный привлечь более 1,5 
млн туристов в год из России, стран Европы и Азии. Образованная зона 
будет создаваться путем объединения уже существующей туристской 
инфраструктуры Абзелиповского (ГК «Банное, санатории «Яктыкуль» 
и «Юбилейный»), Белорецкого (курорты «Абзаково», «Ассы-Инзер», РЗ 
«Агидель-Шульган-Таш», БО «Урал-Тау», ГБ «Мраткино») и Бурзянского 
районов (Юмагузинское водохранилище, Капова пещера, долина р. 
Агидель и т.д.).

В республике разработаны инвестиционные проекты туристско-ре-
креационного освоения Бурзянского, Белорецкого, Абзелиловского и 
Гафурийского районов, которые включены в федеральный реестр ин-
вестиционных проектов. В 2009 году началась реализация туристского 
проекта «Павловский парк», в рамках которого в ближайшие годы пред-
полагается направление инвестиций в сумме до 200 млн рублей [5].

Существует и несколько свежих идей. Например, создание музея 
башкирского меда, музея истории палеолитического искусства, парка 
развлечений по мотивам башкирского эпоса (как аналог «Диснейлэн-
да»).

Для размещения туристов разработана концепция «Bad&Breakfast 
Bashkortostan». Она предполагает широкое внедрение на рынок ка-
чественного и недорогого номерного фонда. Фактически это не сеть 
гостиниц, а стандарт использования гостевых домов с предоставлени-
ем дополнительных услуг, когда каждый конкретный хозяин организует 
прием туристов по-домашнему уютно, качественно и недорого.

Имеющиеся в республике учебные заведения, в первую очередь 
Институт туризма и коммуникаций, обладают необходимыми ресурса-
ми для подготовки кадров по всем требуемым специальностям. Для 
этого используются, в том числе тренинговые предприятия – туристская 
фирма, гостиница, ресторан. Ведется работа по созданию малых сту-
денческих предприятий, планируется создание базовой кафедры «Ин-
новации в туризме» с участием отраслевых институтов Академии наук 
Республики Башкортостан и Уфимского научного центра РАН, БГУ и так 
далее [46].

В мае 2009 года принято постановление Правительства Республи-
ки Башкортостан «О мерах государственной поддержки и регулирова-
ния процессов развития туристской индустрии в районах Республики 
Башкортостан с высоким туристско-рекреационным потенциалом». 
Планируется дальнейшая работа по развитию государственно-частного 
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партнерства в сфере туризма, созданию эффективных мер взаимного 
сотрудничества государственных органов и бизнес-структур.

В феврале 2009 года постановлением Правительства Республики 
Башкортостан утверждена «Комплексная программа развития туриз-
ма в Республике Башкортостан на период до 2020 года». С 2010 года 
началась реализация ее первого этапа. В рамках указанной стратегии 
в ближайшее время будут разработаны дополнительные меры по раз-
витию туристско-рекреационной деятельности, созданию условий и га-
рантий развития туристской инфраструктуры, продвижения региональ-
ного туристского бренда [5].

Республика Татарстан 
Транспортная инфраструктура. Воздушный, международные аэро-

порты в Казани и Набережных Челнах, крупный железнодорожный узел 
в Казани. Автомобильный. Речной: Казань — один из крупнейших волж-
ских речных портов. 

Рекреационные объекты. Волжско-Камский заповедник. В нацио-
нальном парке «Нижняя Кама» свыше 80 археологических объектов, 
связанных со стоянками древнего человека. 

Объекты культурного наследия. Историко-культурные комплексы 
городов Казань, Елабуга, Бугульма, Болгар, Мамадыш, Мензелинск, 
Тетюши, Чистополь; поселка Лаишево и с. Свияжск. Казань — город с 
тысячелетней историей, с прекрасными архитектурными ансамблями. 
Архитектурный и исторический символ столицы — Казанский Кремль, 
возведенный на холме над рекой Казанка. Остатки городов Волжско-
Камской Болгарии (X— XIII вв.). Храмы XIX века в Чистополе и Елабуге. 

Учреждения культуры. В республике 20 театров, 23 музея и филиа-
ла: в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Бугульме, Тетюшах, Чисто-
поле. Историко-архитектурный заповедник в Болгарах [68]. 

Санаторно-курортные учреждения. Курорты: Ижевские минераль-
ные воды, Бакирово, Васильевский. 

Основные туристские предпочтения. Районы самодеятельного ту-
ризма: лесные массивы юга республики, берега Куйбышевского водо-
хранилища, долины Волги, Камы, Вятки. Самодеятельные туристские 
походы: пешие, автомобильные, водные, лыжные. Популярны сплавы 
по р. Вятке [68].

Инвестиционные проекты туристских комплексов и инвестицион-
ных площадок на 19.04.2010 г.(Приложение 1) [24]:
• Строительство гостиничного комплекса «Казанское подворье»;
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• «Туристический центр» в с. Новый Кырлай;
• Строительство офисно-гостиничного комплекса «Александровский 

пассаж»;
• Туристско-рекреационный центр «Камские поляны»;
• Молодежный туристический этнокультурный оздоровительный ком-

плекс «Фэнсэр-Бэрэкэт» в Верхнеуслонском районе.
• Гостиница «Симург»;
• Гостиничный комплекс «Яр Чаллы»;
• Гостиничный комплекс «Казань».

Число турфирм – 256. Число коллективных средств размещения – 
295 (2009) [29].

Пермский край
Транспортная инфрастуктура. В части транспортного обеспечения 

Пермский край находится на пересечении речных, железнодорожных, 
автомобильных, авиационных дорог, а также располагает международ-
ным аэропортом, что создает возможности для посещения края тури-
стами как из России, так и других стран мира.

Основой инфраструктуры автомобильного транспорта является 
протяженная автодорожная сеть. По территории края проходит феде-
ральная автодорога Казань - Пермь - Екатеринбург. В настоящее время 
край имеет автодорожные выходы в Удмуртию, Башкортостан, Киров-
скую и Свердловскую области.

Территорию Пермского края пересекают две железнодорожные ма-
гистрали трансконтинентального значения: Москва - Ярославль - Киров 
- Пермь - Екатеринбург - Курган - Омск - Владивосток и Москва - Казань 
- Екатеринбург - Курган - Омск.

Аэропорт Пермского края - Большое Савино. Через Пермь проходит 
ряд российских и международных авиалиний. 

Водные пути Пермского края (судоходные реки - Кама, Вишера, 
Сылва, Чусовая) имеют протяженность порядка 2200 км. Протекаю-
щая по территории края река Кама является важным звеном единой 
глубоководной системы европейской части России.

Культурный потенциал. Пермский край знаменит своими культурны-
ми традициями, театрами и музеями. В крае работает 10 профессио-
нальных театральных коллективов, 18 музеев, в городе Перми имеются 
цирк, филармония, единственный на Урале планетарий [36].

Рельеф. Большая (примерно 80% территории), западная часть ре-



48 │

Развитие экотуризма: региональная модель. На примере Приволжского федерального округа

гиона расположена на восточной окраине Восточно-Европейской рав-
нины, где преобладает низменный и равнинный рельеф. На востоке в 
меридиональном направлении тянутся Уральские горы, занимающие 
20% территории края. 

Горная часть Пермского края представлена среднегорным и низ-
когорным рельефом Среднего Урала. Высшая точка Пермского края 
— Тулымский Камень (1496 м) находится на севере региона. Другие 
значительные вершины — Ишерим (1331 м), Молебный Камень (1240 
м), Ху-Соик (1300 м). 

Равнинная часть Пермского края имеет всхолмленный и холмистый 
рельеф с высотой 290-400 м над уровнем моря. На ней выделяются 
возвышенности (Тулвинская, Уфимское плато, Северные увалы) и низ-
менности (широкая низменная долина Камы, частично совпадающая 
с Предуральским краевым прогибом). В юго-восточных районах края 
есть участки, где на 1 км2 приходится до 350 карстовых воронок. Все-
мирной известностью пользуется Кунгурская Ледяная пещера. 

Водные объекты. Главная река — Кама, крупнейший левый приток 
Волги. Другие протяженные и многоводные реки Пермского края — Чу-
совая (529 км) и Сылва (493 км). Всего в Пермском крае более 29 тыс. 
рек общей длиной свыше 90 тыс. км; около 800 озер общей площадью 
свыше 120 км2; почти 1000 болот, три водохранилища площадью свы-
ше 3 тыс. км2; почти 500 прудов; два древних межбассейновых канала: 
Северо-Екатерининский — между Джуричем и Северной Кельтмой, Про-
коп — между Чепцой в бассейне Вятки и Куличихой в бассейне Очера. 

Минеральные воды. В Прикамье обнаружено несколько десятков 
типов минеральных вод, многие из которых представляют интерес 
для курортного строительства. В настоящее время используются йодо-
бромные и сероводородные воды на курортах Усть-Качка, Ключи и в 
водолечебницах Перми. 

Государственное регулирование регионального туризма осущест-
вляет Комитет потребительского рынка, развития предприниматель-
ства и туризма департамента администрации Пермского края. 

Рекреационные объекты. В городе Кунгуре находится уникальный 
памятник природы всероссийского значения — Кунгурская ледяная 
пещера. Это единственная пещера в России, оборудованная для экс-
курсий. 

Объекты культурного наследия. Археологическими находками ши-
роко известны пещера Чаньвинская в бассейне Яйвы, скала Камень 
Писаный на р. Вишере и грот Большой Глухой на р. Чусовой. 



│ 49

Развитие экотуризма: региональная модель. На примере Приволжского федерального округа

Старинный уральский город Кунгур, основанный в 1663 г., отнесен к 
историческим городам с ценным архитектурным наследием, насчиты-
вающим около 70 памятников архитектуры. 

Учреждения культуры. Самый известный музей Пермского края — 
Пермская художественная галерея. В ней хранится всемирно известная 
коллекция пермской деревянной скульптуры. Экспозиции Пермского 
областного краеведческого музея рассказывают о природе Прикамья, 
историческом прошлом и сегодняшней жизни края. Недалеко от Пер-
ми на высоком берегу Камы расположен единственный на Урале ар-
хитектурно-этнографический музей-заповедник «Хохловка», занимаю-
щий площадь 42 га. Сюда с севера области перевезены уникальные 
деревянные постройки XVII—XIX вв. В старинном городе Соликамске 
находится уникальный музей соли. В архитектуре города присутствуют 
черты московского зодчества середины XVII в. и местные традиции, 
восходящие к языческим временам. Богаты достопримечательностя-
ми города Оса (музей, памятники архитектуры), Чердынь (коллекция 
медно-бронзовой пластики), архитектурные постройки XVII— XVIII вв., 
Усолье (памятники архитектуры). 

Санаторно-курортные учреждения. Курорт Усть-Качка — крупней-
ший на Урале многопрофильный оздоровительный комплекс с йодо-
бромной, сероводородной и лечебно-столовой минеральными водами. 
В составе курорта — бальнео-грязелечебница, поликлиника, питьевой 
павильон, шесть санаториев на 2 тыс. мест. 

Спортивно-оздоровительные учреждения. В Пермском крае не-
сколько десятков туристских баз и домов отдыха, 27 горнолыжных ком-
плексов и 42 км трасс. 

Основные туристские предпочтения. Пешие, лыжные, автомобиль-
ные, горные, спелеопоходы. Водные самодеятельные маршруты по 
Сылве, Ирени, Сиве, Усьве, теплоходные по Каме. Основные районы 
самодеятельного туризма — Северный и Средний Урал [68].

Инвестиционные проекты туристских комплексов и инвестицион-
ных площадок на 19.04.2010 г. (Приложение 1) [24]:
• Создание всесезонного курортно-туристического центра «Парма»;
• Создание туристического комплекса «Оленья застава».

Число турфирм – 9. Число коллективных средств размещения – 213 
(2009) [29].

Нижегородская область
Для развития въездного, внутреннего туризма (ВВТ) область облада-
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ет как традиционными, так и уникальными ресурсами.
Историко-культурное наследие Нижегородской области, представ-

ленное более чем 3 тыс. памятников истории, культуры и архитекту-
ры, 396 из которых являются памятниками федерального значения, 
древнейшие города-крепости: Нижний Новгород (1221 г.), включен-
ный ЮНЕСКО в список 100 городов мира, представляющих наиболь-
шую историческую и культурную ценность, Городец (1152 г.), Арзамас 
(1552 г.) и др., уникальные объекты историко-культурного и духовного 
наследия - Нижегородский Кремль (XVI век), Макарьевский Желтовод-
ский монастырь (XVII век), Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-
настырь (XIX век) и др., а также более 370 музеев, сотни выставочных 
залов, галерей и мастерских – все это создает достаточный потенциал 
для успешного развития в области культурно-познавательного туризма. 
Нижегородская область входит в десятку исторических территорий Рос-
сии и занимает ведущее место в сфере народных художественных про-
мыслов. 

В Нижегородской области насчитывается 123 школы искусств, 1223 
клубных заведения; в Нижнем Новгороде: 13 театров, филармония, де-
сятки концертных залов, девять кинотеатров, десятки парков культуры, 
десятки казино, баров, боулинг-центры и многое другое, что создает 
благоприятные условия для организации досуга пребывающих тури-
стов. 

Уникальность географического положения Нижегородской области, 
располагающейся на территории трех природных зон: тайги, широколи-
ственных лесов и степи, наличие около 400 памятников природного на-
следия, в том числе 17 заказников, 1 заповедник, два проектируемых 
природных парка (на территории Ичалковского бора и территории Пу-
стынских озер), более 8000 рек (от ручейков до крупнейших транспорт-
ных артерий Восточной Европы – р. Волги и р. Оки), 2700 озер и прудов 
создают условия для развития экологического, охотничье-рыболовного 
и приключенческого туризма [4].

Здесь находятся около четырех тысяч памятников историко–культур-
ного наследия, 1301 из которых – памятники федерального значения, 
370 музеев, более 300 природных памятников. В числе самых извест-
ных достопримечательностей региона – Нижегородский кремль, город 
мастеров Городец, родина Кузьмы Минина – Балахна, родина летчика 
Валерия Чкалова – город Чкаловск, имение Пушкина в селе Большое 
Болдино, Дивеевский монастырь, город юности Аркадия Гайдара – Ар-
замас, Макарьевский монастырь, легендарное озеро Светлояр. 
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Регион знаменит множеством народных промыслов: золотая хохло-
ма, семеновская матрешка, городецкая роспись, казаковская фили-
грань, ножевой промысел, резьба по кости и камню. Здесь расположе-
ны несколько курортных зон, месторождения лечебной воды и грязи. 

На федеральном уровне город Нижний Новгород относится к си-
стеме региональных и культурно – исторических центров Российской 
Федерации с ярко выраженной индивидуальностью, проявляющейся в 
сохранении наследия XII – XIX веков.

Историко–культурный потенциал города Нижнего Новгорода вклю-
чает 874 объекта. Нижний Новгород располагает одним из крупнейших 
в России выставочно–конгрессных центров – ВЗАО «Нижегородская 
ярмарка». Это современный выставочный центр, на территории ко-
торого ежегодно проходит около 50 форумов, выставок и конгрессов 
межрегионального и международного значения [49].

Государственное регулирование туризма в Нижегородской области 
осуществляется Министерством поддержки развития малого предпри-
нимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, 
в частности его отделом развития туризма и народных художественных 
промыслов. При Министерстве функционирует общественный экспер-
тно-консультативный Координационный совет по развитию туризма. В 
его задачи входит корректировка и контроль реализации программы 
«Развитие регионального туризма в Нижегородской области на 2006- 
2011 годы», регулирование государственной поддержки сферы туриз-
ма и туристской индустрии, координация субъектов туриндустрии и 
предприятий других отраслей. 

Статистика туризма и туристский потенциал. В Нижегородской об-
ласти более трети турфирм ориентированы на развитие въездного и 
внутреннего туризма. В области насчитывается около тысячи гостиниц. 
К услугам гостей Нижнего Новгорода и области комфортабельные оте-
ли «Волна», «Александровский сад», «Жук Жак», «Никола Хаус», «Октябрь-
ская», «Ока», «Сервис-Ярмарка», «Заречный» и др. 

Территория Нижегородской области простирается в пределах трех 
природных зон, активно используемых туристами. Имеется около 400 
памятников природного наследия, в том числе 1 заповедник, 17 заказ-
ников, 2 проектируемых национальных парка (на территории Ичаоков-
ского Бора и Пустынских озер). 

Основные туристские предпочтения. Нижегородская область пер-
спективна для культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреа-
ционного, делового и событийного, экологического и приключенческо-
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го, сельского туризма, а также для охоты и рыбалки. Наибольшую долю 
во внутреннем туризме региона занимают лечебно-рекреационный, 
культурно-познавательный и круизный виды туризма. Быстрыми темпа-
ми развивается приключенческий туризм с активными формами пере-
движения. 

Экскурсии и туры по Нижегородской области чрезвычайно разно-
образны. Особо популярны двух- и трехдневные туры по северному и 
южному кольцу Нижегородской области: Городец - Семенов - Светлояр, 
Балахна - Чкаловск, Арзамас - Дивеево - Болдино, Богородск - Павлово 
- Казакове, Лысково - Макарьев, многочисленные речные круизы по 
Волге длительностью от одного до 5 дней. С 2006 г. предлагается марш-
рут «Две столицы» на теплоходе-санатории «Михаил Фрунзе» с заходом 
в Москву и Санкт-Петербург. 

Пешие и водные маршруты пролегают по лесам и рекам области: 
наиболее распространены сплавы по рекам Керженец, Ветлуга и Пьяна 
[68].

Инвестиционные проекты туристских комплексов и инвестицион-
ных площадок на 19.04.2010 г. (Приложение 1) [24]:
• Инвестиционное предложение по г. Нижнему Новгороду; 
• Инвестиционное предложение по созданию объектов туристской 

индустрии в Большеболдинском районе Нижегородской области;
• Инвестиционное предложение по созданию объектов туристской 

индустрии в Дивеевском районе Нижегородской области;
• Проект по созданию туристско-рекреационной зоны в Сокольском 

районе Нижегородской области;
• Природный парк регионального значения «Воскресенское Поветлу-

жье» в Нижегородской области;
• Инвестиционное предложение по созданию круизных судов «Золо-

тое кольцо» и «Сура» в Нижегородской области;
• Инвестиционный проект по созданию пассажирской подвесной ка-

натной дороги в г. Нижнем Новгороде.
Число турфирм – 13. Число коллективных средств размещения – 

197 (2009) [29].

Самарская область
Транспортная инфраструктура. Самарская область является одним 

из крупнейших транспортных узлов России. 
Протяженность территориальных автомобильных дорог общего 
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пользования Самарской области составляет 6950,77 км, федеральных 
– 686,15 км. Плотность автодорог общего пользования с твердым по-
крытием составляет 142,1 км на 1000 км2 территории. Протяженность 
железных дорог – 1368 км. Протяженность водных путей – 685 км.

Международный аэропорт «Курумоч» располагает двумя искус-
ственными взлетно-посадочными полосами, обслуживает около 1 млн 
пассажиров в год [34].

Рельеф Самарской области неоднороден. Река Волга, протекаю-
щая с севера на юг, делит территорию области на Заволжье, лежащее 
в левобережье, и меньшее по размерам правобережное Предволжье. 
Рельеф правобережья формируется Приволжской возвышенностью с 
Самарской Лукой и пересечен оврагами и балками. Самарской Лукой 
принято называть территорию, ограниченную подковообразной излу-
чиной Волги и рекой Усой, протяженностью около 70 км, шириной до 30 
км. Площадь ее составляет приблизительно 1585 км2. Фактически это 
огромный полуостров с Жигулевскими горами (высшая точка — 370» 6 
м), покрытыми густыми лесами, с равнинными террасами, со степными 
холмами. Напротив Жигулевских гор расположено Высокое Заволжье, 
включающее Сокольи, Сокские горы и Кинельские Яры. На северо-за-
паде левобережья простирается Низкое Заволжье. Юг области занят 
волнистой равниной, которая по направлению на восток постепенно 
переходит в предгорья Урала. 

Водные объекты. Главная водная артерия области — р. Волга, име-
ющая Саратовское и Куйбышевское водохранилища. Другие наиболее 
значительные реки — Самара, Сок, Кинель, Большой Иргиз, Кондурча, 
как и Волга, используются местным населением для отдыха. 

Минеральные воды. Самарская область богата минеральными ис-
точниками. Наиболее крупные из них применяются в лечебных целях 
на курорте Сергиевские минеральные воды. 

Государственное регулирование туризма осуществляет Управление 
по делам туризма департамента промышленности и торговли админи-
страции Самарской области. 

Туристский потенциал. Природоохранные территории Самарской 
области: Жигулевский государственный заповедник имени И.И. Спры-
гина, национальный парк «Самарская лука», Федеральный заказник 
«Бузулукский бор», ландшафтные заказники — Васильевские о-ва и Сер-
гиевские минеральные воды. На территории области зарегистрирова-
но 306 памятников природы, из них 13 объектов имеют статус респу-
бликанского значения. 
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Объекты культурного наследия. Выделенная в 1850 г. в самостоя-
тельную административную единицу Самарская губерния славилась по 
всей России как крупнейший центр хлеботорговли и сельскохозяйствен-
ного производства. Здесь творили крупнейшие деятели отечественной 
и зарубежной культуры — А.Н. Толстой, В.Г. Короленко, Н.М. Гарин-Ми-
хайловский, A.M. Горький, И.Е. Репин, Я. Гашек и многие другие. В обла-
сти действует: 2878 памятников истории, архитектуры и культуры, охра-
няемых государством; 40 областных музеев; 4 областных библиотеки 
и 836 муниципальных библиотек, в том числе 92 специализированные 
детские библиотеки; 814 сельских и городских клубов, домов культуры; 
4 областных, 6 муниципальных театров, Самарская областная и То-
льяттинская муниципальная филармонии, государственный Волжский 
русский народный хор им. П.М. Милославова, Самарское областное 
хореографическое училище, государственный цирк им. О. Попова, Са-
марский зоологический парк; 24 кинозала, Центр российской кинема-
тографии.

Санаторно-курортные учреждения. Курорт Сергиевские минераль-
ные воды. Имеет многодебитные источники сероводородных вод, не 
имеющих аналогов в России. Курорт также располагает озерно-ключе-
вой лечебной грязью. 

На берегу Жигулевского моря, у подножия Жигулевских гор располо-
жен санаторий «Волжский утес». Из-за красоты здешних мест и чистого 
воздуха этот район был назван Волжской Швейцарией. Основные ле-
чебные факторы санатория — естественные минеральные источники и 
целебные грязи. В зеленой зоне города Тольятти на берегу Жигулевско-
го моря в сосновом бору расположен санаторий «Русский бор». 

Основные туристские предпочтения. Турфирмы Самары предлагают 
автомобильные и велосипедные маршруты по Самарской Луке. В этих 
местах обнаружено одно из крупнейших поселений Волжской Булгарии 
(IX—XIII вв.) — «Муромский городок», городища бронзового и железного 
веков. У туристов-водников популярен четырехдневный тур «Жигулев-
ская кругосветка» по рекам Волга и Уса, образующим почти замкнутое 
водное кольцо, прерываемое лишь двухкилометровым участком суши 
в районе пос. Переволоки. Совершая путь длиной около 175 км, тури-
сты на байдарках огибают Самарскую Луку, нигде не поднимаясь про-
тив течения [68].

Туристская инфраструктура в области представлена достаточно ши-
роко: свыше 100 гостиниц, более 50 санаториев, 122 базы отдыха, 74 
детских оздоровительных лагеря. Наличие в области памятников при-
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роды (580 объектов), истории (3636 объектов), религиозных объектов, 
а также большие культурно рекреационные возможности являются хо-
рошей предпосылкой для создания востребованных туристских про-
грамм. 

Потенциальной туристской привлекательностью обладает нацио-
нальный парк «Самарская Лука» и один из старейших природных запо-
ведников, Жигулевский заповедник им. И.И. Спрыгина [67].

Инвестиционные проекты туристских комплексов и инвестицион-
ных площадок на 19.04.2010 г. (Приложение 1) [24]:
• Создание туристско-рекреационного комплекса «Самарская Лука»;
• Строительство горнолыжного комплекса между п. Красная Глинка и 

п. Управленческий.
Число турфирм – 172. Число коллективных средств размещения – 

232 (2009) [29].

Таким образом, можно сделать вывод, что ряд субъектов ПФО об-
ладает значительным потенциалом для развития экотуристской отрас-
ли, что подтверждается и рядом статистических данных последних лет 
(таблица 6).

Сектор туризма растет и во всем мире, и в России. Понятно, что в 
силу разных возможностей статистического учета, он по-разному учи-
тывается официальной государственной статистикой. Экспертные оцен-
ки отличаются от тех данных, которые даются в статсборниках. Но, тем 
не менее, благосостояние населения растет во всем мире и в России 
в том числе. В структуре свободного времени у людей будут расти вре-
менные и финансовые затраты на развлечения, туризм, отдых, новые 
впечатления. Поэтому туристский сектор экономики обещает стать до-
статочно весомым.

Преимущества Приволжского федерального округа (ПФО) в плане 
туристской рекреации определяются сравнительно благоприятными 
климатическими условиями, географическим положением, развитой 
инфраструктурой, диверсифицированной производственной базой и 
сетью поселений, наличием квалифицированных кадров и системы их 
воспроизводства.

Ограничения развития ПФО связаны с недостатком ресурсной базы, 
напряженной экологической ситуацией, технологической отсталостью и 
высоким износом индустриальной базы, традиционно имеющей ключе-
вое значение для экономики входящих в состав округа субъектов Рос-
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сийской Федерации, недостатком мостовых переходов через р. Волга.

Таблица 6. Показатели текущего уровня развития туризма в ПФО [29]

Наименование показателя 2006 г. 2008 г. 2009 г.

Число туристских фирм (шт.) 1095 1331 1423

Средняя численность работников 
с внешними совместителями и 
работниками несписочного состава 
(чел.)

6788 6304 6142

Число реализованных путевок (шт.) 337631 450504 465516

Число гостиниц и аналогичных средств 
размещения (шт.)

959 1281 1283

Численность размещенных лиц в 
гостиницах и аналогичных средствах 
размещения (тыс. чел.)

3509 5122

Объем платных услуг населению (млн 
руб.), всего:
в том числе
- услуги учреждений культуры
- туристские услуги
- услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения
- физической культуры и спорта 
- санаторно-оздоровительные

450483

3914
4931
6042

2109
7984

705656

6304
10380
10419

3986
12156

797767

7464
12053
11058

4757
12841

В Приволжском федеральном округе создана межрегиональная 
туристская ассоциация «Приволжье», что дает возможность сформиро-
вать туристско-рекреационный кластер в округе. В настоящее время в 
Ассоциацию вступило более 50 представителей туристского бизнеса из 
республик Мордовия и Татарстан, Чувашской Республики, Кировской, 
Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. [66]

В Поволжье накоплен богатый исторический опыт успешной модер-
низации, грамотного использования естественных географических пре-
имуществ, природных ресурсов и богатого человеческого потенциала. 
Премьер-министр Российской Федерации В. Путин в своем выступле-
нии на Межрегиональной конференции Приволжского федерального 
округа «Стратегия социально-экономического развития Приволжья до 
2020 года», которая состоялась 14 сентября 2010 г. в Нижнем Новгоро-
де отметил, что «развитая туристская индустрия способна стать одним 
из ключевых конкурентных преимуществ Приволжского федерального 
округа».
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3. Прогноз развития туристского 
комплекса региона

Любая территория (местность или регион) выполняет для своего на-
селения и гостей множество разнообразных функций, которые могут 
стать основанием для выделения территориальных продуктов. В каж-
дом конкретном месте предлагается несколько или даже много про-
дуктов. В этом контексте территориальный туристский продукт можно 
отожествлять с туристским предложением территории, т.е. с совокупно-
стью туристских ценностей и услуг, которые предпочитаются туристами, 
приехавшими на эту территорию для удовлетворения своих туристских 
потребностей. Самую важную часть территориального туристского 
продукта составляет туристский продукт-место, представляющий гео-
графически детерминированный продукт, состоящий из некоторых 
элементов туристского потенциала данной территории, объединенных 
высшей идеей, предопределяющей его уникальность, оригинальность 
и рыночную привлекательность [8]. Таким образом, территориальный 
туристский продукт, как правило, оказывается комбинацией меньшего 
или большего количества частных туристских продуктов, образующих 
единое идеологически однородное целое и, следовательно, должны 
быть предприняты определенные усилия по его формированию [42].

Наличие разнообразных туристско-рекреационных активов страны 
позволяет развивать практически все виды туризма. На территории 
Российской Федерации сложились как традиционные туристские цен-
тры со специализацией на определенном виде туризма (гг. Москва, 
Санкт-Петербург), так и признанные межрегиональные продукты и 
маршруты (Золотое Кольцо, круизы по реке Волге).

Анализ данных Федерального агентства по туризму Минспорта Рос-
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сии позволяет сделать вывод, что в настоящее время на территории 
ПФО получили развитие следующие виды туризма: культурно-познава-
тельный (историко-культурный); лечебно-оздоровительный (санаторно-
курортный, лечебно-рекреационный); религиозный и паломнический; 
деловой; круизный; охотничий и рыболовный; с активным способом 
передвижения (водный, конный, спелео); сельский (агро, деревенский); 
экологический; и др. (Приложение 2). Рассмотрим некоторые из них.

Культурно-познавательный (историко-культурный) туризм
По разным оценкам историко-культурный туризм составляет от 10% 

до 35%, и даже 60% мирового потока туристов [39]. Историко-культур-
ное наследие России является важнейшим конкурентным преимуще-
ством туристской отрасли страны. На поездки с культурно-познаватель-
ными целями приходится около 20 процентов внутреннего турпотока. 
В 2009 году количество туристов, совершивших путешествия с культур-
но-познавательными целями, составило около 7,1 млн человек. 

Центральный и Северо-Западный федеральные округа – это центры 
культурно-познавательного туризма страны. Большие потенциальные 
возможности для развития этого направления есть и в Приволжском 
федеральном округе. Однако неудовлетворительное состояние дорож-
но-транспортной и другой туристской инфраструктуры большинства 
перспективных с точки зрения культурно-познавательного туризма ре-
гионов сдерживающим фактором для формирования современного 
конкурентоспособного туристского продукта.

Развитие такого вида туризма позволит привлечь дополнительно бо-
лее 6 млн российских и иностранных туристов ежегодно [1].

Например, в Республике Марий Эл для любителей познавательно-
го и экскурсионного туризма предлагаются маршруты, знакомящие с 
марийскими обрядами, обычаями, фольклором, национальной кухней, 
традиционной марийской вышивкой и ремеслами, бережно сохраняе-
мых из поколения в поколение. Яркое представление о быте древних 
марийцев туристы могут получить, посетив Ардинский Дом ремесел в 
Килемарском районе, Крестьянскую Избу – музей в п. Старожильск 
Медведевского района и другие музеи [57].

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: 
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордо-
вия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, 
Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбург-
ская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская 
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область, Ульяновская область.
Сильные стороны развития культурно-познавательного туриз-

ма: 
• наличие уникальных туристских ресурсов в виде объектов экоту-

ризма этнографического, религиозного туризма и др., из которых 
17533 – объекты культурного наследия, в том числе 2787 – феде-
рального значения [27];

• 110 поселений, включенных в 1990 году в Список исторических на-
селенных мест РСФСР (РФ) [27];

• в регионе сосредоточены около 20% ремесел всей России, в т.ч. 
всемирно известные золотая хохлома, семеновская матрешка, зо-
лотная вышивка, городецкая, полховско-майданская росписи, тка-
чество, гипюр, филигрань, ножевой промысел, деревообработка и 
др.;

• во многих регионах ПФО достаточно большое количество мастеров, 
занятых в сфере народно-художественных промыслов и ремесел, 
декоративно-прикладного искусства;

• многонациональный состав населения.
Слабые стороны развития культурно-познавательного туризма:

• отсутствие инфраструктуры, подъездных путей, стоянок, смотровых 
площадок, системы обеспечения безопасности;

• недостаточный уровень квалификации персонала принимающих 
центров, в т.ч. знания языков; 

• большинство памятников архитектуры находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии; 

• все археологические объекты не доступны для туристов;
• отсутствие выставочных залов или музеев при организациях народ-

ных художественных промыслов (далее – НХП);
• недостаточный маркетинг НХП и ремесел и слабая ориентирован-

ность на сувенирную продукцию;
• отсутствие информации о потенциальных туристских ресурсах райо-

нов области и возможностях местного населения.

Лечебно-рекреационный (санаторно-курортный, лечебно-оздо-
ровительный)

Традиционно высоким спросом пользуется в нашей стране оздоро-
вительный туризм, который является наиболее значимым для сохране-
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ния здоровья, повышения уровня и качества жизни граждан. Поддер-
живаются и развиваются традиции лечебно-оздоровительных методик 
в ряде регионов федеральных округов, в которых имеются для этого 
уникальные природно-климатические ресурсы. Перспективными для 
развития этого вида туризма также являются регионы Приволжского 
федерального округа. 

Природные лечебные ресурсы страны потенциально могут обеспе-
чить услугами оздоровления дополнительно более 2 млн россиян в год 
[1].

Регионы ПФО обладают достаточными возможностями для развития 
санаторно-курортного туризма, поскольку на относительно небольшой 
территории находятся природные, лечебно-санаторные и курортно-ту-
ристические комплексы, которые были созданы за предыдущие десяти-
летия и не требуют крупного первоначального капитала, базирующиеся 
в основном на использования природных ресурсов. Территория пред-
ставляет собой фактор, формирующий стратегический потенциал.

Необходимо не только постоянно повышать эффективность курорт-
ного лечения, но и развивать новые виды услуг, используя как зару-
бежный опыт, так и богатый опыт отечественных традиций санатор-
но-курортного лечения. В дальнейшем без повышения качества всей 
социально-бытовой и культурной сферы, без расширения анимацион-
ного сервиса, создания современной индустрии отдыха мы не сможем 
эффективно использовать наш потенциал, привлекать туристов, в том 
числе из дальнего зарубежья.

Нижегородская область располагает достаточными ресурсами для 
развития лечебно-рекреационного туризма. Наличие источников ми-
неральной воды разных составов, лечебных грязей, более 100 орга-
низаций лечебно-рекреационной сферы, профессионального квалифи-
цированного медперсонала, инфраструктуры размещения и крупных 
областных туроператоров позволяет успешно развивать этот вид туриз-
ма. 

Услуги санаторно-курортного комплекса на текущий момент являют-
ся основным видом доходов (после гостиниц) в структуре доходов туро-
трасли ряда округов. Основными курортными зонами Нижегородской 
области являются: Горьковское море, Зеленый город, а также зоны 
рекреационного туризма по берегам рек Волга, Ока, Керженец, Вет-
луга, Сережа и др. В Нижегородской области действует 51 санаторно-
курортное учреждение, в том числе с грязелечебницами и скважинами 
с минеральной водой. Из них 5 санаториев для взрослых, 2 пансионата 
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с лечением, 13 детских санаториев, 31 санаторий-профилакторий [2].
Одними из самых важных проблем на пути развития лечебно-рекре-

ационного туризма являются следующие:
• нехватка койко-мест;
• ветхость материальной базы;
• недостаточный уровень комфортабельности номерного фонда;
• недостаточный спектр дополнительных услуг;
• необходимость реконструкции более 80% жилых корпусов;
• отсутствие единого организационно-методического руководства 

здравниц;
• высокие затраты на содержание жилого фонда, что повышает стои-

мость путевок и снижает конкурентоспособность;
• высокий уровень конкуренции со стороны санаториев других субъ-

ектов РФ;
• устаревшее технологическое оборудование;
• отсутствие и ветхость объектов коммунальной инфраструктуры; 
• недостаточный уровень технической оснащенности объектов: недо-

статок компьютерного оборудования и программного обеспечения, 
в том числе и систем on-line бронирования;

• в связи с отменой льгот по налогу на землю, не исключено снижение 
уровня загрузки объектов на 20-30%.
Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: 

Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Чувашия, 
Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, 
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Улья-
новская область.

Сильные стороны развития лечебно-рекреационного туризма: нали-
чие природных ресурсов для развития санаторно-курортного комплек-
са; наличие материальной базы.

Слабые стороны развития лечебно-рекреационного туризма: инве-
стирование в основной капитал и обновление оборудования увеличи-
вает стоимость турпродукта, понижая его конкурентоспособность.

Круизный туризм
Одним из самых популярных и динамично развивающихся видов 

путешествий являются речные круизы. По водным акваториям страны 
курсируют более 100 теплоходов вместимостью 150-300 человек.
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Круизный туризм в большей степени развит в Центральном, Севе-
ро-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах.

Рынок круизов растет намного быстрее, чем другие виды транс-
портных путешествий, так как он неразрывно связан с культурно-по-
знавательным туризмом. Круизный туризм всегда был востребован 
как среди иностранных, так и среди российских туристов. Вместе с тем 
его рост на сегодняшний день ограничивается проблемами изношен-
ности судов и инфраструктуры причальных сооружений, а также нали-
чием участков на внутренних водных путях, где проход судов круизного 
класса затруднен.

Развитие такого вида туризма позволит привлечь дополнительно 1 
млн российских и иностранных путешественников в год [1].

Развитие круизного туризма в Нижегородской области связано с вы-
годным географическим положением и наличием достаточных ресур-
сов для развития круизного туризма. Наличие судоходных рек – Волги 
и Оки, равноудаленность Нижнего Новгорода (располагающего между-
народным аэропортом) на маршрутах как до Санкт-Петербурга, так и до 
Астрахани, крупных туроператоров по круизному туризму, способству-
ют активному развитию рынка речных круизов. 

Круизный туризм вносит большой вклад в развитие областной эко-
номики. Например, один туроператор в сегменте круизного туризма 
обслуживает более 14 тыс. туристов и 60 тыс. экскурсантов в год, объ-
ем услуг крупных операторов ежегодно составляет около 200-260 млн 
руб., платежи в областной и местный бюджеты и внебюджетные фонды 
составляют более 19,7 млн руб.

Наличие на рынке одного теплохода создает от 50 до 200 рабочих 
мест, увеличивает объем туристских услуг до 40 млн руб. и до трех мил-
лионов в год налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Благо-
даря организации экскурсий для круизных туристов к местным до-
стопримечательностям, сохраняются и восстанавливаются объекты 
историко-культурного наследия, увеличивается реализация сувенирной 
и сельскохозяйственной продукции и, соответственно, доходы местного 
населения.

Туроператоры формируют речные круизы по рекам: Волге, Дону, 
Каме, каналу Москвы, Волго-Донскому каналу и Волго-Балтийскому во-
дному пути, рекам северо-запада, Ладожскому и Онежскому озерам. 
Основные маршруты: Москва, Санкт-Петербург (с заходом на острова 
Валаам и Кижи), Астрахань с остановкой в Макарьево, Пермь, Углич, 
Ярославль, Ростов-на-Дону, Беломорск и др. [2].
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Тенденция развития рынка круизного туризма характеризуется 
устойчивым ростом спроса на круизные маршруты. Причем в спросе 
доминирует сегмент потребителей комфортабельного отдыха с макси-
мальным комплексом разнообразных дополнительных услуг на самом 
теплоходе (тренажерный и кинозалы, массажный кабинет и т.д.). 

На пути развития круизного туризма в Нижегородской области сто-
ят несколько глобальных проблем: отсутствие развитой туристской ин-
фраструктуры (необорудованность причалов, обмеления русла Волги и 
Оки, отсутствие оборудованных зеленых стоянок), высокая степень из-
ношенности судов, высокие затраты на техническое переоборудование 
и реконструкцию круизных судов, недостаток рекламно-информацион-
ных материалов и слабое продвижение турпродукта на российский и 
международные туристские рынки и другие. 

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: Ре-
спублика Татарстан, Республика Чувашия, Нижегородская область, Са-
марская область, Саратовская область, Ульяновская область.

Сильные стороны развития круизного туризма:
• наличие крупных транспортных артерий – р. Волги, р. Оки, р. Суры и 

др. и возможность создания большого спектра круизов;
• наличие минимального парка судов;
• наличие операторов по круизному туризму;
• достаточный ресурс историко-культурного наследия;
• наличие парка малых судов, которые могут быть использованы на 

экскурсионных линиях;
• наличие инвестиционного проекта по строительству круизных судов.

Слабые стороны развития круизного туризма:
• высокая степень изношенности судов (суда 1958-1960-х годов);
• высокие затраты на реконструкцию, строительство, техническое 

переоборудование круизных судов; 
• отсутствие собственных средств на реконструкцию и повышение 

комфортабельности;
• невозможность приема теплоходов некоторыми туристскими цен-

трами из-за необорудованности причалов и обмеления русла;
• отсутствие обустроенных зеленых стоянок;
• недостаток собственных средств для обеспечения кредита или га-

рантий на строительство или закупку новых судов.
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Экологический туризм
В последние годы все больше проявляется «усталость» туристов от 

массовых турпродуктов, беготни по обязательным экскурсиям, и все 
больше обращаются к таким видам туризма, как отдых на природе, в 
сельской местности, к тому, что называется агротуризмом и является 
частью большого мирового тренда по росту экотуризма.

Богатое природное и культурное наследие, разнообразие флоры и 
фауны нашей страны представляют уникальные возможности для раз-
вития экологического туризма. Пока доля экологического туризма в об-
щей структуре российского туристского рынка составляет всего около 
1 процента. Серьезным ограничением для развития такого вида туриз-
ма является высокая чувствительность многих экосистем России к ан-
тропогенным воздействиям.

С учетом основной цели тура обычно выделяют следующие виды 
экологического туризма:
• наблюдение и изучение ненарушенных, неизменных экосистем с 

культурным просвещением и обучением экологическим знаниям;
• отдых в экосистемах с эмоциональными и эстетическими целями;
• лечение природными факторами как в экосистемах, так и в экоком-

плексах;
• экологические туры со спортивными целями в экокомплексах;
• экологические туры с приключенческими целями в экокомплексах 

[12].
Основные регионы развития экологического туризма в России со-

средоточены в Дальневосточном, Приволжском, Уральском, Северо-
Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. 

При создании и улучшении условий для развития экологического 
туризма в перспективных регионах (в том числе обустройство новых 
привлекательных маршрутов соответствующей инфраструктурой) это 
направление туризма может обеспечить дополнительный турпоток свы-
ше 1,6 млн человек в год [1].

Одним из основных видов туризма в Республике Марий Эл является 
экотуризм. Марий Эл – край удивительных по красоте озер. Их насчи-
тывается более 600: больших и малых, различных по происхождению и 
полезным свойствам, но одинаково привлекательных своей первоздан-
ной красотой и чистотой. Самым чистым в Поволжье считается озеро 
Нужьяр в Горномарийском районе. Самое крупное - озеро Яльчик, пло-
щадью 195 га, самое глубокое - карстовое озеро Зрыв (Табашинское), 
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глубина которого достигает 56 метров. Самая большая группа таких 
озер находится на краю северного уступа Сотнурской возвышенности, 
где цепочкой расположены 11 озер, среди них Морской Глаз глубиной 
35 м, и 6 озер у подножия Керебелякской возвышенности. Марийский 
край можно назвать гаванью тишины, царством грибов, ягод, птиц и 
зверей, краем экологического благополучия [57].

Нижегородская область, обладая рядом преимуществ и достаточны-
ми ресурсами, может занять определенную нишу на рынке экотуризма. 

Преимущества Нижегородской области заключаются в ее уникаль-
ном географическом положении, поскольку здесь на сравнительно не-
большой территории находятся сразу несколько природных зон: южной 
тайги, хвойно-широколиственных лесов и лесостепей, обусловившим 
разнообразие ландшафтов и удивительное сочетание растительного и 
животного мира, а также в наличии уникальных природных ресурсов: 
Ичалковский бор, Борнуковская пещера, озеро Светлояр, озеро Вад-
ское, Пустынские озера, Керженский заповедник, Килемарский заказ-
ник, Журавлиный заказник и др. Объектом научного интереса эколого-
географического туризма может быть также территория Ковернинской 
впадины. На месте открытой скважины на глубине 5 км здесь найдены 
прототипы алмазов. 

Все эти ресурсы создают достаточный потенциал для успешного 
развития экотуризма. 

К тому же экотуризм в рамках внутреннего туризма рассматривает-
ся как эффективное средство борьбы с «диким туризмом», наносящим 
вред сохранению природного биоразнообразия [2].

Перспектива создания в Чебоксарском районе экопоселения ми-
рового уровня «Ясна» может существенно развить возможности этого 
направления туризма. Эскизный проект, разработанный НП «Экопосе-
ление Ясна», прошел экспертизу Европейского Союза (ЕС) и вошел в 
международный туристический маршрут «Великий Волжский путь» как 
туристический центр Чувашской Республики. 

Туристский комплекс планируется разместить на участке площадью 
более 58 га в 30 км от г. Чебоксары. Данный проект планируется сде-
лать привлекательным центром для отечественных и иностранных тури-
стов. Новый туристский маршрут увеличит прием российских граждан 
до 9,3 тыс. туристов, 11,3 тыс. экскурсантов, и 3,5 тыс. иностранцев в 
год [33].
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Сельский (агро, деревенский) туризм
Новым перспективным направлением является сельский туризм, 

позволяющий горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни 
сельских жителей. Очевидным преимуществом такого вида туризма яв-
ляется то, что он может стать источником дополнительного, а иногда и 
основного дохода для сельского населения, особенно в депрессивных 
регионах. 

Сразу несколько российских регионов заявили о намерении разви-
вать у себя сельский туризм и фольклорные деревни. О перспективах 
сельского, или деревенского туризма в последнее время всерьез за-
думались сразу в нескольких регионах, например, в Нижегородской, 
Пензенской, Рязанской, Калужской, Кировской областях, Башкирии и 
Пермском крае. 

Активно развивается этот вид отдыха в Северо-Западном, Приволж-
ском и Сибирском федеральных округах. Большими перспективами 
с точки зрения сельского туризма обладают отдельные регионы Цен-
трального федерального округа. 

Потенциальный ежегодный спрос на упомянутый вид туризма со-
ставляет около 600 тыс. человек [1].

Пока дальше всех в этих планах продвинулись в Пензенской области 
– на официальном портале правительства региона уже размещен по-
стоянно пополняемый реестр – «Отдых в деревне». В электронную базу 
включены данные фермеров, имеющих в собственности водоемы, 
подсобные хозяйства с живностью, летние домики, готовые принимать 
туристов. Кроме того, в этой базе уже есть адреса сельских жителей, 
готовых разместить в своих домах любителей экзотики российской глу-
бинки, а также фотографии, демонстрирующие возможности того или 
иного хозяина и рассказывающие о достопримечательностях окрест-
ностей. 

Как считают в областном правительстве, развитие деревенского 
туризма перспективно для всех районов области, и этот вид туризма 
может стать «точкой роста» сферы туризма в регионе. Органы мест-
ного самоуправления разрабатывают муниципальные программы по 
развитию сельского туризма. Причем правительство Пензенской об-
ласти намерено субсидировать наиболее интересные инвестпроекты. 
О готовности рассмотреть заявки на кредитование кооперативов для 
развития сельского туризма, народных промыслов и фольклорных де-
ревень в размере 1 млн рублей уже заявил и Россельхозбанк. 

Внимание на развитие сельского, культурно-познавательного и эко-
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логического туризма обратили и в Пермском крае. По оценкам экспер-
тов, хорошим потенциалом для этого обладают юго-восточные районы 
региона. 

По мнению туроператоров, самым богатым потенциалом для разви-
тия культурно-познавательного, экологического и сельского туризма об-
ладают юго-восточные территории Прикамья, где находятся подводная 
Ординская пещера, камнерезная мастерская, рыболовно-туристиче-
ская база «Бывальцево», дом-музей К.М. Собакина и водопад «Плакун». 

Между тем, по словам руководителя направления по развитию ту-
ризма министерства развития торговли и предпринимательства Перм-
ского края, данное направление все же не является приоритетным: на 
первом месте среди видов отдыха в регионе стоит деловой туризм, а 
второе устойчиво занимает отдых в санаторно-курортных комплексах. 
Однако, возможности для развития сельского туризма и продвижения 
данного турпродукта у региона, безусловно, есть. Так, в прошлом году в 
крае была создана специальная информационная система – теперь на 
отдельном портале размещена информация обо всех видах туристиче-
ских продуктов, предлагаемых в регионе. 

Серьезное внимание на развитие сельского туризма обратили и в 
Башкирии. Ведется подготовка республиканской программы по разви-
тию этого турпродукта на базе «Каповой пещеры», агротуристических 
хозяйств «Узян», «Бурзян», «Шульган», «Кутан». Таким образом, республи-
канское правительство намерено решить проблемы занятости сель-
ского населения, пополнить местную казну, а также снизить количество 
неорганизованных туристов, отрицательно влияющих на окружающую 
среду. 

Развитие в регионе сельского туризма также предусматривает и це-
левая программа «Развитие современного туристического комплекса 
Кировской области» на 2009-2013 годы. По мнению облправительства, 
туризм должен стать эффективной и доходной отраслью экономики, 
надежным источником наполнения бюджета и стимулом для развития 
малого бизнеса [53].

Нижегородское государственное предприятие «Художественные 
промыслы» презентовало в Париже специально разработанную турист-
скую программу для французов, изучающих русский язык. Уникаль-
ность программы заключается в том, что ее участники смогут полно-
стью погрузиться в русскую языковую и социокультурную среду. Им 
будет предоставлена возможность пожить в деревнях, сходить на охоту 
и рыбалку, узнать изнутри об истории и быте нижегородского края. От 
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потенциальных участников уже поступили пожелания принять личное 
участие в моржевании, изготовлении самогона, игре на гармошке, до-
ении коровы, вождении зерноуборочного комбайна и др. Частные ту-
ристские средства размещения являются частью сферы услуг разме-
щения и могут подразделяться на несколько видов:
• гостиницы на дому B&B (Bed & Breakfast – «ночлег и завтрак»);
• проживание в семье (B&B homestay);
• проживание в деревенской семье (B&B farmstay);
• коммерческий (B&B INNs);
• отпуск в деревне (B&B Farm vacation);
• отпуск в коттедже (B&B сottаge);
• проживание в квартире (B&B apartment) [2].

Сельский туризм, как и экологический или экстремальный, сегодня 
становится все более интересен, но он никогда не станет массовым, 
поэтому делать ставку на большой поток туристов здесь не стоит. 

Сельский туризм – это сравнительно молодое туристское направле-
ние в России, и оно не столь развито, как во многих зарубежных стра-
нах. Основополагающим фактором в организации такого вида отдыха 
является выбор экологически чистых мест, где ощущается близость с 
природой, чистый воздух, благоприятная обстановка, гостеприимные 
местные жители и возможности для разнообразных активностей: ры-
балки, охоты, верховой езды, сбора ягод и грибов и т.д. На территории 
ПФО таких мест множество, которые в перспективе могут стать пре-
красными базами сельскохозяйственного, аграрного отдыха для мно-
гих утомленных городской суетой жителей мегаполисов. 

При продуманной организации, это направление может стать хоро-
шей поддержкой для местного населения, которое станет участником 
процесса, работая экскурсоводами, гидами и т.д. В первую очередь 
нужна инфраструктура – «ведь сельскохозяйственный туризм не от-
меняет комфорта», должны быть созданы все условия для безопасного 
и комфортного проживания: обязательно наличие медпункта, ванных 
комнат, тепла и т.д. Также, регионам необходимо подумать о транспорт-
ных развязках. 

Сельский туризм нельзя назвать сверхприбыльным бизнесом – 
скорее, это способ уменьшить социальную напряженность в сельской 
местности путем создания новых альтернативных рабочих мест.

Вместе с тем это эффективный вид туристской деятельности с от-
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четливо выраженным мультипликативным, социально-экономическим 
и культурно-философским эффектом, отвечающий запросам клиента 
со средним достатком и учитывающий особенности его образа жизни, 
психологические, культурные, духовные потребности и ценности.

Во всем мире растет популярность экологического и сельского ту-
ризма и Республика Марий Эл не является исключением. Туристы все 
больше хотят узнавать о культурных ценностях, обычаях местного на-
селения и их быте. Территории Медведевского, Килемарского, Звени-
говского и Новоторьяльского районов обладают необходимым потен-
циалом для развития сельского туризма [57].

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: Ре-
спублика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Удмуртия, 
Республика Чувашия, Пермский край, Кировская область, Нижегород-
ская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская 
область, Саратовская область, Ульяновская область.

Сильные стороны развития экологического и сельского туризма:
• наличие уникальных природных ресурсов;
• наличие традиционных ресурсов: 14 заповедников; 2 водохранили-

ща; 8 национальных парков [27];
• возможность развития сельского туризма и системы частных гости-

ниц.
Слабые стороны развития экологического и сельского туризма:

• отсутствие инфраструктуры, не оборудованы стоянки, тропы, смо-
тровые площадки;

• отсутствует система регулирования антропогенных нагрузок;
• отсутствие у сельского населения первоначальных инвестиций;
• отсутствие программы микрокредитования для жителей сельской 

местности, желающих начать предпринимательскую деятельность в 
сфере туризма.

Деловой туризм
Особый интерес для России представляет развитие делового туриз-

ма. В настоящее время около 70 процентов общего объема поездок с 
деловыми целями приходится на Центральный и Северо-Западный фе-
деральные округа. В то же время постоянно растет деловая активность 
других федеральных округов, в т. ч. и в ПФО, и количество их контактов 
с зарубежными странами. 

Деловой туризм или индустрия встреч — емкое понятие. В его струк-
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туре выделяется два сегмента — классические деловые поездки (КДП) 
и сегмент, название которого образует известная англоязычная аббре-
виатура MICE: Meetings — М (встречи), Incentives — I (инсентив-меро-
приятия), Conventions — С (конференции), Exhibitions — Е (выставки). 

Два сегмента индустрии делового туризма различаются как по суще-
ству, так и по формальным признакам. По целевым установкам КДП — 
это командировки с конкретными служебными целями — реализацией 
бизнес-функций компаниями и фирмами либо поездки для заключения 
новых контрактов в сфере бизнеса. MICE-мероприятия — это, как пра-
вило, «обслуживание» собственно бизнес-деятельности фирм (обмен 
опытом, презентация товаров и услуг, подготовка будущих договоров и 
т.п.), т.е. работа на перспективу, либо осуществление вспомогательных 
функций (поощрение сотрудников и т.п.). В отличие от КДП, рассчитан-
ной на небольшое число участников (ее можно назвать индивидуаль-
ной), MICE-мероприятие собирает, как правило, широкий круг лиц. 

В целом структура делового туризма многогранна: деловые поездки 
принимают самые разные формы, сочетаются между собой (одна по-
ездка может преследовать несколько целей), комбинируются с обще-
принятыми формами классического туризма, с рекреацией. Иногда 
очень трудно отделить один сегмент делового туризма от другого. 

В современной структуре международного делового туризма пре-
валируют классические деловые поездки (70% всех деловых поездок). 
Доля поездок на конгрессы и конференции составляет более 15%, на 
выставки и ярмарки — более 11%. Примерно 3-4% поездки приходится 
на инсентив-туры.

С началом перестройки общественной и экономической жизни про-
исходит интенсивное вовлечение России в сферу делового туризма. В 
течение этого периода деловой туризм в России развивался хаотично с 
высокой положительной динамикой. В 2005 г. Росстат зарегистрировал 
3,2 млн прибытий иностранных туристов со служебными целями (14,4% 
общего въездного потока) и 2,4 млн деловых поездок российских граж-
дан за границу (8,4% общего выездного потока). Доминируют внутри-
региональные (внутриевропейские) потоки международных деловых 
туристов с высокой долей прибытий из стран бывшего СССР.

Богатейшие традиции в организации научных форумов и партий-
ных съездов, а также общепризнанный высокий научный потенциал во 
многом предопределили специализацию России на конгрессно-выста-
вочном деловом туризме наряду с индивидуальными КДП.

В основном они ориентируются на организацию выставок и конфе-
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ренций, специализированных на соответствующих отраслях промыш-
ленности, и на индивидуальных, преимущественно внутренних КДП 
[65].

Потенциальный ежегодный дополнительный спрос на данный вид 
туризма составляет более 5 млн человек [1].

В качестве примера, – в Нижегородской области ресурсами для раз-
вития делового туризма может стать активная выставочно-ярмарочная 
и конгрессная деятельность ряда нижегородских организаций, в том 
числе ВЗАО «Нижегородская ярмарка». На территории ярмарки ежегод-
но проходит более 70 выставок, форумов и конгрессов межрегиональ-
ного и международного значения [2].

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: Ре-
спублика Татарстан, Нижегородская область.

Туризм с активным способом передвижения
В России существует большой потенциал для развития активного 

туризма (горнолыжный, пешеходный, водный, горный, велотуризм, па-
русный, конный). Темпы развития этого направления очень высоки, что 
позволяет прогнозировать дальнейшее активное развитие как горно-
лыжного, так и других видов активного туризма. 

Потенциальное увеличение количества туристов, увлекающихся та-
кими видами туризма оценивается в 2,5 млн человек ежегодно [1].

Марийский край можно причислить к региону, где данный вид ту-
ризма получил развитие в последние годы – это байдарочные и конные 
маршруты, пешеходные и лыжные путешествия [57].

В Кировском крае особенно популярны и любимы зимние виды 
спорта. В январе в Киров съезжаются спортсмены на соревнования по 
прыжкам с 90-метрового кировского трамплина. В области проводят-
ся соревнования по спидвею, гонки на снегоходах. Ежегодно в марте 
в Кирове проводятся международные соревнования по ледолазанию. 
Тысячи болельщиков приходят на стадион «Родина» во время матчей 
чемпионата России по хоккею с мячом. Уже дважды в Кирове прово-
дился юношеский чемпионат мира по хоккею с мячом [32]. Кроме того, 
по Кировской области разработаны и действуют маршруты по водному 
туризму (как категорийные, так и выходного дня), предусматривающие 
сплав по рекам и озерам области.

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: Ре-
спублика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Пермский край, Киров-
ская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензен-
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ская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская 
область.

Религиозный туризм и паломничество
Религиозный туризм – одно из наиболее динамично развиваю-

щихся в последнее время и перспективных направлений туризма. Па-
ломничество и религиозный туризм – не одно и то же. В основе этого 
разграничения – разная мотивация, утверждает профессор РЭА им. 
Плеханова Сергей Скобкин. Цель паломничества – «священное, покло-
нение святыням, оно начинается обязательно с благословения священ-
нослужителя, духовный подвиг – основная составляющая»; паломник 
отправляется к дальним святыням, когда «ему не достает церемони-
альных действий на месте проживания». Религиозный туризм предпо-
лагает «посещение святынь с познавательными целями», без участия в 
религиозных церемониях [64,70].

На территории Нижегородской области расположен уникальный ду-
ховный центр, который среди верующих людей считается единствен-
ным в России и четвертым в мире, после святой горы Афон, Иверии 
(Грузии) и Киево-Печерской Лавры уделом Божией Матери на Земле. 
Это село Дивеево, где находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеев-
ский монастырь, в котором покоятся мощи великого русского святого 
Серафима Саровского. 

В Нижегородской области действует 12 монастырей: 3 в Н.Новгороде: 
Печерский, Благовещенский, Крестовоздвиженский и 9 в области: 
Свято-Троицкий-Серафимо-Дивевский монастырь в Дивеево (вклю-
чая скиты: Покровский в с. Канерга, Свято-Никольский в с. Автодеево, 
Знаменский в с. Хрипуново и скит на источнике п. Хитрый), Серафимо-
Понетаевский в с. Понетаевка Шатковского района, Богородицкий в 
с. Кутузовка Ардатовского района); Макарьевский Желтоводский Тро-
ицкий монастырь; Оранский Богородицкий монастырь, посвященный 
Владимирской иконе Божьей Матери в с. Оранки Богородского р-на; 
Дальне-Давыдовский (Вачский р-н); Высоковско-Успенский монастырь 
в д. Высоково и Троицкий монастырь в с. Белбаж (Ковернинский р-н.), 
Николаевский Георгиевский Абабковский монастырь (Павловский 
р-н); Никольский и Спасский монастыри в Арзамасе, а также Флори-
щева пустынь. Отдельный интерес для сегмента религиозного туризма 
может представлять г. Арзамас. Только в самом городе расположено 
17 церквей и 16 находятся в Арзамасском районе, еще несколько ре-
ставрируются. Уникальным объектом религиозного туризма является 
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Воскресенский собор в Арзамасе и собор Смоленской Божией Матери 
в с. Выездном, где сохранились росписи, выполненные художниками 
первой провинциальной школы живописи в России, созданной А.В. Сту-
пиным. В Нижегородской области также располагается несколько сотен 
церквей XVI-XX вв.

Уникальным маршрутом религиозного и культурно-познавательного 
туризма может стать страница истории русской православной церкви 
эпохи XVII века, связанная с расколом, произошедшим в результате 
церковной реформы и жизнью двух ярких личностей того времени - 
патриарха Никона и протопопа Аввакума. Именно Нижегородская об-
ласть является родиной этих двух деятелей, родившихся в соседних се-
лах, вышедших из стен Макарьевского монастыря, и оказывавшихся в 
результате двумя главными идеологами церкви. В Нижегородской об-
ласти имеется достаточно много мест, связанных с историей старооб-
рядчества и знакомых по произведениям П.И. Мельникова-Печерского 
«В лесах», «На горах» и др. [2].

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: 
Республика Татарстан, Пермский край, Кировская область, Нижегород-
ская область, Пензенская область, Самарская область.

Охотничий и рыболовный туризм
Охотничий туризм является достаточно высокодоходным и перспек-

тивным сегментом туристского рынка, и развитие этого вида туризма 
немаловажно для развития сельских территорий, где нет промышлен-
ности и крупных предприятий. В реализации комплекса основных и 
дополнительных услуг охотничьего и рыболовного туризма может быть 
активно задействовано сельское население, готовое предоставлять ус-
луги размещения, организации питания, гидов-проводников. 

Эта отрасль – одна из наиболее перспективных в Пензенской об-
ласти. Богатая природа открывает перед отдыхающими массу возмож-
ностей: охота, рыбалка, конные прогулки, купание в настоящей русской 
бане. Поэтому сейчас в регионе активно строятся и совершенствуются 
всевозможные туристические базы. На турбазе «Чистые пруды» можно 
порыбачить, искупаться в кристально чистой воде, покататься на во-
дном велосипеде, есть прекрасно оборудованные пляжи, ресторан, 
шашлычная, парковка. Элитарный отдых обеспечит туристский ком-
плекс «Русская охота». Попадая в этот уголок леса, окружающего посе-
лок Ахуны, не веришь, что всего несколько лет назад здесь были лишь 
заболоченная местность да заросшее тиной старое русло Суры. За ко-
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роткий срок тут возник рай земной для любителей отдыха на природе: 
аккуратные деревянные домики, несколько прудов с оборудованными 
местами для рыбалки, беседки, бассейн, тир, искусственный водопад. 
И расположена вся эта красота всего в пятнадцати километрах от об-
ластного центра. Руководство Пензенской области предлагает целый 
ряд интересных проектов для потенциальных инвесторов в сфере ту-
ризма. Холмистый ландшафт – одна из природных особенностей сур-
ского края. На одном из таких холмов в Нижнеломовском районе и рас-
положилась горнолыжная трасса «Ивушка». Она оборудована по самым 
современным требованиям и находится на самом севере области. В 
ближайшее время планируется строительство суперсовременного го-
стиничного комплекса «Ива». Запланировано строительство целого 
ряда новых объектов: «Дома рыбака» на Вадинском водохранилище, 
зон отдыха в Шемышейском и Сердобском районах, туристско-гости-
ничных комплексов в Наровчатском, Бековском и Никольском райо-
нах. Все эти объекты, расположенные в живописных местах, обеспечат 
гостям региона комфортный отдых в любое время года [30].

Северо-западная и северо-восточная части Нижегородской области 
представлены в основном нетронутыми глухими лесами южной тайги. 
В эту зону можно отнести Сокольский, Ковернинский, Семеновский, 
Краснобаковский, Воскресенский, Варнавинский, Ветлужский и дру-
гие районы. Здесь обитает достаточно много охотничьих видов млеко-
питающих: лось, заяц-беляк, бурый медведь, волк, лиса, барсук, белка, 
рысь, выдра, норка, бобр и др., а также птиц: рябчик, тетерев, глухарь, 
утка и др. В области насчитывается около 70 охотничьих хозяйств. На-
личие в Нижегородской области природных ресурсов позволяют, при 
создании соответствующей инфраструктуры, развивать охотничий ту-
ризм. Наличие большого количества рек, ручьев и озер, где водятся та-
кие виды рыб как судак, стерлядь, жерех, сом, щука, лещ, карась, карп, 
окунь благоприятствует развитию рыболовного туризма [2].

Кировская Область известна охотникам многих стран мира. Пло-
щадь охотничьих угодий области около 11 млн га. Ежегодно в эти места 
приезжают более 200 охотников и рыбаков из-за рубежа [37].

Субъекты ПФО, позиционирующие себя на этом рынке туризма: Ки-
ровская область, Нижегородская область, Пензенская область.

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в сфере туризма 
показывает, что реализуемый комплекс государственных мер по раз-
витию туристской инфраструктуры не оказывает решающего влияния 
на позитивное изменение ситуации. В рейтинге международной кон-
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курентоспособности стран в туристском секторе, опубликованном Все-
мирным экономическим форумом в марте 2009 г., Россия заняла 59 
место из 133 стран, при этом природные богатства нашей страны - на 
5 месте, а объекты культурного наследия - на 9. Таким образом, Россия 
обладает значительным потенциалом для привлечения большого ко-
личества как российских, так и иностранных туристов. Однако для его 
реализации требуется принятие комплексных мер по развитию инфра-
структуры туризма в регионах страны наряду с широкой информаци-
онной поддержкой внутреннего и въездного туризма, а также улучше-
нием качества услуг, в том числе за счет создания саморегулируемых 
организаций, и привлечением в отрасль высококвалифицированных 
специалистов. 

Действующие расходные обязательства Российской Федерации, 
а также расходные обязательства субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в указанной сфере сформированы за 
счет финансирования текущей деятельности уполномоченных органов 
исполнительной власти в сфере туризма, а также бюджетных проекти-
ровок и подтвержденных объемов финансирования в рамках целевых 
программ федерального и регионального уровней.

Основными факторами, сдерживающими рост внутреннего и въезд-
ного туристских потоков, являются: 
• слабо развитая, а в ряде регионов отсутствующая инженерная ин-

фраструктура (в том числе сети энергоснабжения, водоснабжения, 
транспортные сети, очистные сооружения, причалы, пристани, дноу-
глубление и берегоукрепление), что является препятствием для при-
влечения частных инвестиций в туристскую сферу; 

• низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточ-
ность, а в ряде регионов отсутствие средств размещения турист-
ского класса и объектов досуга, неудовлетворительное состояние 
многих туристских объектов показа, отсутствие качественной при-
дорожной инфраструктуры практически на всех автомагистралях 
страны); 

• отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных инстру-
ментов (например, проектное финансирование) с процентными 
ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-
рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

• невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской ин-
дустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
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• недостаточное продвижение России как привлекательного направ-
ления для туристов, обусловленное низким уровнем бюджетного фи-
нансирования [1].

Таблица 7. Общий swot-анализ экотуристского потенциала ПФО

Сильные стороны развития ВВТ Слабые стороны развития ВВТ

наличие достаточного количества 
традиционных ресурсов для развития 
нескольких видов туризма: культурно-
познавательного и этнографического, 
круизного, рекреационно-лечебного, 
экологического, приключенческого, 
религиозного, охоты, рыбалки и пр.

высокая (неконкурентная) цена 
турпродукта на российском и 
международном рынках;
низкое качество турпродукта, недостаток 
комфортабельных средств размещения; 
отсутствие туристского имиджа региона 
и его субъектов

выгодное географическое расположение 
на перекрестке важных транспортных 
магистралей

недостаток комфортабельных 
транспортных средств для обслуживания 
постоянных въездных и внутренних 
туристских потоков;
неудовлетворительное состояние дорог, 
отсутствие придорожного сервиса

наличие инфраструктуры питания – 
баров, ресторанов, кафе

отсутствие информации на иностранных 
языках;
отсутствие приемлемого сервиса на 
предприятиях общественного питания в 
сельской местности

наличие уникальных объектов историко-
культурного и природного наследия

необходимость реконструкции 
большинства объектов историко-
культурного и природного наследия;
отсутствие информационной базы 
данных о субъектах туриндустрии

относительно стабильная политическая и 
социально-экономическая ситуация 

имидж «закрытой территории» 
ряда субъектов ПФО, недостаток 
маркетинговых мероприятий, рекламных 
акций;
отсутствие рекламных информационных 
материалов о туристском потенциале 
ПФО и его субъектов в России и 
зарубежом

заинтересованность местного населения 
в предпринимательстве в сфере ВВТ

отсутствие стимулирующих условий для 
развития предпринимательства в сфере 
ВВТ;
низкий уровень квалификации кадров в 
сфере ВВТ на местном уровне
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наличие и активная деятельность 
деловых и выставочных центров

недостаточное количество коллективных 
средств размещения, удовлетворяющих 
требования делового туризма

Возможности Угрозы

внедрение системы государственной 
поддержки развития ВВТ в виде 
льготного кредитования, гарантийного 
фонда, льготного налогообложения;
развитие инфраструктуры и улучшение 
объектов показа;
активная маркетинговая политика; 
включение в федеральные программы и 
проекты

конкурентное и инвестиционное 
преимущество других субъектов РФ в 
сфере развития ВВТ;
экономическая и политическая 
дестабилизация;
экологические катастрофы

Анализ проблем, препятствующих развитию ВВТ.
Основными факторами, сдерживающими развитие въездного и 

внутреннего туризма в субъекты ПФО, являются следующие:
• слабая маркетинговая политика по продвижению турпродукта на 

российский и международный туристские рынки; незначительное 
количество рекламно-информационных материалов и информации 
в СМИ о туристском потенциале ПФО, недостаточное для формиро-
вания туристского имиджа региона;

• низкая конкурентоспособность турпродукта по цене и качеству;
• недостаточное количество средств размещения туристского класса 

с современным уровнем комфорта;
• неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабель-

ного транспорта; неудовлетворительное состояние дорог, недоста-
точное количество предприятий общественного питания, придорож-
ного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах;

• неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и 
природного наследия;

• значительный моральный и физический износ существующей мате-
риальной базы санаторно-курортной сферы;

• отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие 
ВВТ в регионе;

• отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить 
динамику отрасли в целом и четко просчитать бюджетную эффектив-
ность государственной поддержки развития ВВТ;

• отсутствие системы качественной подготовки инвестиционных про-
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ектов в сфере туриндустрии;
• отсутствие системного государственного подхода к управлению ка-

чеством туристских услуг;
• недостаток высококвалифицированных профессионально подготов-

ленных кадров в сфере туризма; 
• недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг 

(транспортных, услуг гидов-экскурсоводов, гидов-проводников и 
т.д.).
Косвенным фактором, сдерживающим рост туристских потоков в 

регион, является конкуренция со стороны как традиционных турист-
ских регионов России – Санкт-Петербурга, Москвы, городов «Золотого 
кольца», так и регионов других федеральных округов. Для увеличения 
въездного туристского потока необходимо конкурировать на мировом 
рынке и вести активную рекламную кампанию на международном 
рынке наряду с ведущими туристскими странами мира. 

Развитие въездного и внутреннего туризма на территории ПФО и в 
его субъектах требует системности и комплексности, поскольку сама 
отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотраслевой характер, 
задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное 
наследие и многие другое. Для развития туристской инфраструктуры 
посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования 
разных источников финансирования на развитие туристской индустрии 
необходимо решение проблемы программным методом.
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4. «Придание региону экотуристского 
статуса» как реализация 
инновационного сценария

Характерной чертой сегодняшнего российского туризма является 
повышение требований потребителя туристских услуг к качеству обслу-
живания. Изменения в платежеспособном спросе на туристские услуги 
в сочетании с процессами возрождения национальной культуры уже 
сегодня формируют новый туристский рынок России и являются стиму-
ляторами увеличения притока туристов в российские регионы.

Есть несколько подходов к определению туристского региона. Ряд 
авторов определяют туристский район как территориальную совокуп-
ность экономически взаимосвязанных туристских предприятий, специ-
ализирующихся на обслуживании туристов, позволяющую наилучшим 
образом удовлетворить их потребности, используя существующие при-
родные и культурно-исторические комплексы территории и ее экономи-
ческие условия.

Туристские районы имеют следующие характерные черты:
• туристский район – социальное по своему характеру и конечному 

продукту образование. Его продукция – рекреационные и турист-
ские услуги, обеспечивающие расширенное воспроизводство физи-
ческих и духовных сил населения, отдых, развлечения, а потребите-
ли подобного рода услуг – люди.

• для туристских районов характерен процесс общественного вос-
производства: производство, обмен, распределение и потребление. 
В туристских районах между производством и потреблением, как 
правило, нет временного разрыва. Это относится к главной продук-
ции – рекреационным и туристским услугам, которые не могут на-
капливаться впрок.
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• для размещения рекреационных и туристских районов, выполня-
ющих функции длительного (ежегодного) отдыха, характерна ярко 
выраженная ориентировка на ресурсы. В отличие от пригородных 
туристско-рекреационных районов, туристские районы государ-
ственного и международного значения возникают на базе уникаль-
ных сочетаний туристско-рекреационных ресурсов, распространен-
ных ограниченно.

• многим туристским районам свойственна сезонность функциониро-
вания, обусловленная как природной ритмикой, так и рядом аспек-
тов организации общественной жизни.
ВТО определяет туристский регион как территорию, которая распо-

лагает большой сетью специальных сооружений и услуг, необходимых 
для организации отдыха или оздоровления. Из данного определения 
следует вывод о том, что туристский регион, для того чтобы считаться 
самостоятельным, должен иметь все необходимые сооружения для 
пребывания в нем туристов, туристский регион определяется как ме-
сто, располагающее туристскими сооружениями и услугами, которые 
выбирает турист или группа туристов и которые продаются производи-
телем услуг.

Таким образом, туристский регион – цель путешествия и туристский 
продукт. При этом необходимо иметь в виду следующее.
1. Данное определение должно исходить из интересов потребителя: 

решающим моментом является то, что географическая территория, 
выбранная туристом, должна приносить пользу. Довольно часто та-
кие территории нарушают исторически сложившиеся политические 
границы.

2. То, чем туристский регион является для определенного туриста, за-
висит от его потребностей.

3. Регион как «место с набором аттракционов и приспособленными 
под них туристскими сооружениями и услугами» представляет для 
туриста продукт, состоящий из комплекса услуг. В таком же виде 
туристский регион является единицей конкуренции въездного ту-
ризма.

Туристский регион можно рассматривать, учитывая требования са-
мих отдыхающих. При такой модели выделяются четыре параметра, ис-
ходя из которых отдыхающий, прибыв однажды на место отдыха, хочет 
осуществить свои туристские мотивы еще раз. В зависимости от опыта, 
мотива поездки и удаленности от места жительства отдыхающий выде-
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ляет следующие параметры: жилье, место, ландшафт и экскурсии [15].
По мнению А.Ю. Александровой, наиболее унифицированные тре-

бования, предъявляемые к месту отдыха, а также непосредственным 
образом влияющие на развитие этой отрасли, в любом международ-
ном районе туризма следующие:
• природно-климатическая привлекательность;
• культурно-исторические ресурсы;
• качественный стандарт отелей и средств размещения туристов, ор-

ганизация питания и всей сферы услуг, соответствие мировым стан-
дартам имеющейся в районе туристской инфраструктуры, наличие 
экскурсионных и культурно-развлекательных программ;

• оперативная транспортная и информационная доступность;
• политическая стабильность в регионе и гарантия личной безопас-

ности;
• международная известность и престиж места (имидж территории).

В настоящее время сложилась определенная иерархия туристских 
районов: туристско-рекреационная зона, туристский макрорайон, ту-
ристский мезорайон, туристский микрорайон, туристский объект. [6]

В современной географии развивается и концепция формирования 
туристско-рекреационных систем. Как отмечает Е.Ю. Колбовский, соб-
ственно проектирование туристско-рекреационных систем в регионах 
базируется на выделении различных композиционных, функциональ-
ных и планировочных элементов. Среди таких элементов представляет-
ся целесообразным выделить композиционные типы:
• Ареалы – регионы сосредоточения туристско-рекреационных и са-

наторно-курортных ресурсов.
• Ядра – функционально-экономические и градостроительные цен-

тры районов и зон.
• Оси – ландшафтно-маршрутные коридоры, связывающие между со-

бой ареалы и ядра в единый территориальный каркас.
• Локусы – точечные элементы функционально-планировочной струк-

туры, связанные с отдельными памятниками, турбазами, домами 
отдыха, поселениями.
В разных районах земного шара, в разных странах формируются по-

тенциально-туристические районы с разной степенью аттрактивности. 
При этом аттрактивность может быть обусловлена разными факторами: 
природными, культурно-историческими, социально-экономическими, 
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этноконфессиональными. Чаще всего аттрактивность обусловливается 
всем комплексом факторов, и в этом случае такие комплексно-аттрак-
тивные районы особенно привлекательны для туристов и туристского 
бизнеса.

Таким образом, туристский район – это территория, обладающая 
определенными признаками аттрактивности и обеспеченная турист-
ской инфраструктурой и системой организации туризма (рисунок 4).

 

 Рисунок 4. Современная туристская организация территории [44].

Туристские районы отличаются следующими основными призна-
ками: временем возникновения, историческими особенностями фор-
мирования; природными, историко-культурными, социально-экономи-
ческими и населенческими предпосылками формирования; уровнем 
развития туристской инфраструктуры; туристской специализацией. На 
основании этих признаков строится и классификация туристских рай-
онов.

Существует тесная связь туристских районов разного ранга с турист-
ско-рекреационными комплексами, под которыми понимается слож-
ное хозяйство, куда входят лечебные и оздоровительные учреждения, 
обслуживающие предприятия и сопутствующие отрасли (предприятия 
торговли и общественного питания, бытовые, культурные и спортивные 
учреждения, экскурсионные объекты, дорожно-транспортная сеть, су-
венирное производство и др.).

Следует отметить, что все туристские районы разделяются на райо-
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ны широкой и узкой специализации.
В туристской отрасли внимание организаторов и посредников ту-

ристских мероприятий сконцентрировано в основном на организации 
отдыха в сезон отпусков. Туристские регионы широкой специализации 
важны также для делового туризма. К таким туристским местам отно-
сятся транспортные, образовательные и промышленно-административ-
ные центры. Образовательные центры – это места, приспособленные 
для проведения конгрессов, а также учреждения исследовательского и 
образовательного характера.

Туристские регионы узкой специализации отличаются от регионов 
широкой специализации тем, что основная причина их посещения - же-
лание исследовать данные места. Туристские места узкой специализа-
ции подразделяются на места отдыха и места, располагающие турист-
скими достопримечательностями.

Таким образом, туристские регионы различаются по такому призна-
ку мотивации туристов, как пользование туристскими услугами. Если 
посещение определенного места является средством достижения цели, 
тогда говорят о туристском регионе широкой специализации; если же 
посещение становится самоцелью, то посещаемое место называется 
туристским регионом узкой специализации [15].

Шабалиной С.А. в результате исследований разделяет субъекты 
Приволжского федерального округа на 3 крупные зоны (рисунок 2). 
Центральная зона – это наиболее развитая, включающая республики 
Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Ки-
ровскую и Самарскую области. На данной территории преобладает 
высокий уровень развития рекреационно-туристской индустрии, а ос-
новными типами рекреационной специализации регионов являются 
общетуристский и спортивно-оздоровительный. Территория обладает 
относительно большими природными и культурно-историческими ре-
сурсами, отличается разнообразием ландшафтов, включает 4 из пяти 
городов-миллионеров округа. 

Южная характеризуется средним и низким уровнем развития ре-
креационного хозяйства. Она включает 5 регионов – Мордовию и 4 
области – Пензенскую, Ульяновскую, Саратовскую и Оренбургскую. На 
данной территории мало крупных городов (нет ни одного города-милли-
онера) и объектов культурно-исторического наследия, она характеризу-
ется относительно однородным и не очень высоким природно-рекре-
ационным потенциалом, три региона не имеют на своей территории 
крупных рек. Входящие в нее регионы характеризуются средним и низ-
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ким социально-экономическим развитием. Для Южной зоны не выде-
ляется какого-либо преобладающего типа рекреационной специализа-
ции. Таким образом, данная территория является малоперспективной 
для развития на ней рекреационно-туристской сферы хозяйства.

Северо-восточная, представляющая собой наиболее однородную 
и компактную территорию. Она включает всего два изученных нами 
субъекта – Пермскую область и Удмуртскую республику. Зона харак-
теризуется средним уровнем развития рекреационно-туристской ин-
дустрии и культурно-познавательным типом специализации. На ее 
территории располагается один город-миллионер – Пермь. Природно-
климатические условия данной территории отличаются меньшей благо-
приятностью, по сравнению с Центральной зоной. Для этой территории 
перспективным является развитие отдельных видов рекреационной 
сферы, прежде всего, культурно-познавательной направленности.

Точное позиционирование – одна из главных и наиболее сложных 
задач продвижения территории – области, края, республики, горо-
да или района. Ее суть сводится к тому, чтобы сделать отличительные 
особенности территории понятными и узнаваемыми. Благодаря пози-
ционированию можно выделиться на фоне остальных, представить в 
выгодном свете достопримечательности, специфику муниципального 
образования или субъекта федерации, результаты деятельности вла-
стей, привлечь к себе внимание, финансы, получить привилегии и бо-
лее высокий статус. 
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Рисунок 5. Комплексное рекреационное зонирование территории 

Приволжского федерального округа [52].

Меняются ключевые факторы, определяющие конкурентоспособ-
ность регионов на мировом туристском рынке. Очень важным ста-
новится доступность территории в широком смысле этого слова – це-
новое разнообразие туристской инфраструктуры, предоставление 
возможности бронирования гостиниц, билетов на мероприятия и пере-
летов online, сама стоимость и скорость транспортного сообщения и 
т.д. Существенным фактором является позиционирование территории 
на туристском рынке. Ведь сегодня для туриста является важным опыт 
пребывания в конкретном месте – в Болдино, на Волге, на уникальной 
охоте или на чувашской свадьбе и т.п. «Это создает запрос на работу 
с культурной специализацией территории и брендированием турресур-
сов, формированием в регионе насыщенного и разнообразного со-
бытийного ряда» – считает эксперт центра стратегических разработок 
«Северо-Запад» В. Мовилы [58].

И все-таки, необходимо подчеркнуть, что формирование конкурент-
ной позиции региона возможно только лишь при комплексном учете 
существующих или отсутствующих конкурентных преимуществ. При 
этом речь должна идти не только о наличии тех или иных видов ресур-
сов и не только об эффективности их использования, а, прежде всего, 
о способности региона наращивать и активизировать его внутренний 
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потенциал, что достигается в результате взаимодействия тех или иных 
хозяйствующих субъектов. Зависимость конкурентных преимуществ 
от местных, локальных условий, которые возникают на определенной 
территории, отмечает и один из апологетов концепции конкурентоспо-
собности профессор М. Портер, подчеркивая, что «конкурентное пре-
имущество создается и удерживается в тесной связи с местными усло-
виями» [14].

Фактически, это означает признание того, что в каждом регионе су-
ществует огромное множество невыявленных, нереализованных, эндо-
генных возможностей и резервов. Активизация этого неиспользован-
ного специфического регионального потенциала должна стать основой 
регионального развития [20].

Особое внимание привлекает идея формирования охраняемых 
историко-культурных территорий, которыми могут стать исторические 
города (Суздаль), исторические сельские поселения и территории Суз-
дальский район), усадебные и монастырские комплексы (с. Болдино 
или Дивеевский монастырь, Нижегородская область), этноэкологиче-
ские районы проживания малочисленных народов, поля исторических 
сражений (Куликово поле), исторические пути и дороги (Владимирский 
тракт), исторические производственные территории, археологические 
территории (с. Абашево, Чувашия). Такие территории уже создаются 
в форме либо музеев-заповедников, либо других пространственных 
образований, включая даже специфические административно-терри-
ториальные единицы, например: Старо-татарская слобода (г. Казань). 
В ряде случаев их деятельность способна определить будущую хозяй-
ственную специализацию региона, перспективы его социально-эконо-
мического развития. Историко-культурное наследие постепенно осоз-
нается в качестве специфического ресурса территории, выступает как 
новое активное явление экономической жизни [22].

Большое влияние на развитие отдельных регионов могут оказы-
вать исторические технологии и традиционные формы природополь-
зования. Под формами природопользования в данном случае ученые 
рассматривают различные аспекты развития крестьянских хозяйств, 
природопользование в помещичьих хозяйствах и монастырях, его осо-
бенности в малых исторических городах. Однако этот вопрос остается 
мало исследованным, между тем это наследие не только активно влия-
ло на формирование культурных региональных и социальных групп, но 
и содержало факторы экологического хозяйствования, особенно важ-
ные сегодня [21].
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Без достаточного внимания остаются исторические технологии. А 
ведь именно технологические особенности во многом определяли не 
только самобытность того или иного производства, но и общую специ-
ализацию соответствующего региона (чувашское пиво, хохломская 
роспись и т.д.). Сохранение исторических технологий – важнейшее ус-
ловие возрождения традиционных школ живописи, народных ремесел.

Таким образом, создание системы уникальных территорий по исто-
рико-культурному признаку позволит иметь особое целостное простран-
ственное образование. Оно создается объединением памятников и 
территорий, объективно связанных с ними в силу этнических, экономи-
ческих, исторических и географических факторов в единый комплекс. 
Уникальность этого определяется наличием и сочетанием мемориаль-
ных, архитектурных и археологических объектов, памятников науки, 
инженерных сооружений, исторической застройки, традиций народных 
промыслов и хозяйственной деятельности, фольклора и обрядовой на-
циональной культуры, природных достопримечательностей и истори-
ческих форм природопользования, представляющих исключительную 
историческую и культурную ценность народов территории и мирового 
культурного наследия [22].

Вместо традиционного туризма появляются его новые формы, 
включая более инновационные, специализированные, созданные на 
заказ и основанные на опыте. Культурно-познавательный туризм яв-
ляется важным и растущим сектором, привлекающим относительно 
состоятельных и образованных посетителей. Некоторые территории 
принимают активные меры по изменению позиционирования своего 
культурного и природного наследия и развивают диверсификацию ту-
ризма в регионе (таблица 8).

Для рационального использования имеющихся в каждом регионе 
ресурсов, с целью устойчивого развития туризма, большое значение 
приобретает разработка среднесрочных и долгосрочных программ, 
как составной части комплексного социально-экономического разви-
тия региона, и осуществление планирования развития туристской сфе-
ры на основе системного подхода, учитывая культурные и природные 
особенности региона, необходимость сохранения культурно-историче-
ского наследия и возможности внедрения инноваций.
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Таблица 8.Примеры реализации идей по развитию экотуризма

Идеи Примеры

Придание городу 
мирового статуса

Претендовать на статус Мирового города – весьма 
привлекательная цель. По нашим данным, в России не менее 
8 городов обозначили перед собой аналогичную задачу как 
стратегическую. Власти Казани зарегистрировали в Роспатенте 
товарные знаки «Третья столица России», «Третья столица», 
«Третий город» и Russia’s Third Capital. 
Власти Нижнего Новгорода (проигравшие в борьбе с Казанью, 
т.к. документы столицы Татарстана были поданы на день 
раньше) зарегистрировали товарный знак «Столица Поволжья». 
Этот товарный знак действует до 22 июня 2017 года, его 
правообладателем является ГП НО «Художественные промыслы» 
[54].

Построение 
маршрута в виде 
геометрической 
фигуры

В настоящее время в стадии согласования и утверждения 
находится проект республиканской Программы развития 
туризма, в который вошли все туристские зоны и центры 
Республиканского маршрута «Жемчужное ожерелье 
Татарстана». Характерной особенностью маршрута 
«Жемчужное ожерелье Татарстана» является то, что вокруг 
каждого из туристских центров, входящих в маршрут, 
формируется свое «кольцо», которое по мере развития 
инфраструктуры позволит создать своеобразный обзорный 
маршрут по туристской зоне и формировать многодневные 
туры разной направленности. Большое кольцо объединяет 
туристские центры международного и федерального значения: 
Казань, Болгар, Билярск, Чистополь, Елабугу. Главными 
звеньями туристского потенциала этих центров является 
богатейшее культурно-историческое наследие, которое 
сосредоточено в государственных историко-архитектурных 
музеях заповедниках (Казанский Кремль, Болгары, Билярск, 
Елабуга), раскопах древних городищ (Джукетау, Биляр, Сувар) 
или в историческом ядре городской застройки (Казань, 
Елабуга, Чистополь), а также уникальные природные территории 
Волжско-Камского заповедника, Спасского заказника, Чистых 
лугов [31].

Необычная форма 
и материалы 
для привычных 
объектов

В этом году в Архангельской области открылся первый в России 
ледяной отель, а в Европе пользуются успехом отели-сеновалы 
и пещерные отели. Хорошим примером использования 
культуры и исторического наследия Испании является 
созданная в стране государcтвенная система отелей Paradores 
(«постоялые дворы»), аналогов которой нет больше нигде в 
мире. Почти половина их расположена в бывших монастырях, 
старинных замках, дворцах испанских грантов.
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Необычный 
формат экскурсии 
или отдыха

Иногда, чтобы изменить восприятие туристов, их надо вовлечь 
в среду обитания этноса. Например, в Чувашии они могут стать 
участниками языческого обряда поклонения огню, или стать 
участниками народного музыкального ансамбля

Любопытные 
и зрелищные 
процессы

Так в Чебоксарах можно организовывать экскурсии на 
кондитерскую фабрику «АККОНД», в Ижевске - на предприятие 
по изготовлению автомата Калашникова, а в Ульяновской 
области уже проводятся экскурсии по цехам авиастроительного 
завода

Необычный 
способ 
передвижения

В Нижнем Новгороде можно предложить осмотреть Кремль, 
воспользовавшись услугами вело-кучера. Сюда же можно 
отнести кареты, телеги, велосипеды, самокаты, автопоезд или 
ретро-трамвай

Объединение в 
одном объекте 
разных функций

Например, обзорную экскурсию по городу Чебоксары можно 
превратить в гастрономический тур, во время которого 
туристы будут заходить в «города» и пробовать конфеты, пиво, 
мороженое и др., т.е. продукцию, имеющую хорошо известный 
бренд 

Известные 
персонажи

Самый яркий пример здесь – Великий Устюг и Дед Мороз, 
но есть и масса других «незанятых» героев. В ряде случаев 
персонажей используют в качестве дополнения к стандартным 
экскурсиям, например, встреча с императрицами: Екатериной 
II в Чебоксарах и Марией Александровной – супругой 
Александра II в Мар-Посаде (Чувашская Республика)

Любопытные 
события, 
праздники

Фестиваль фейерверков в Чебоксарах, праздник «Море пива» 
в Чувашии (национальный напиток), фестиваль народного 
творчества «Родники Поволжья»

Привлекательные 
специалисты

Так, в Чебоксарах МНТК «Микрохирургии глаза» уже 
несколько лет предлагает для своих пациентов экскурсии по 
городу. Значительное число туристов приезжает из Москвы 
в Рязанскую область для посещения … зубных врачей. 
Аналогичными «приманками» служат хорошие гирудотерапевты 
и специалисты по массажу при условии не только высокого 
качества, но и привлекательной цены, оправдывающей затраты 
на дорогу

Природные 
явления, 
животные, 
насекомые

Во время путешествий на Камчатку неизменный восторг 
детей и туристов-женщин вызывает питомник ездовых собак 
и особенно пушистые щенки. В нескольких субъектах ПФО 
уже предлагаются маршруты верхом на лошадях, занятия по 
обучению верховой езды, в том числе и для детей на пони 
в Горномарийском районе Республики Марий Эл. В ряде 
регионов появились такие услуги, как «Псовая охота» 
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При этом нужна не подгонка местных условий под желания и амби-
ции достигнуть многого за короткие сроки, а обоснованный и взвешен-
ный план действий по созданию востребованного туристского продукта, 
по отработке системы его реализации, направленной на продвижение 
туристского продукта, в первую очередь на внутреннем рынке. Практи-
ка показывает, что интересный и привлекательный туристский продукт, 
разработанный для внутреннего туризма, становится популярным и у 
иностранных туристов.

Устойчивое и инновационное развитие туризма нуждается в компе-
тентном участии всех заинтересованных кругов, имеющих отношение 
к этому делу, в решительном политическом руководстве для того, чтобы 
обеспечить широкое участие и достижение консенсуса. Достижение 
устойчивого развития туризма является непрерывным процессом, тре-
бующим постоянного мониторинга воздействия на окружающую среду, 
вводя, в случае если это необходимо, соответствующие предупреди-
тельные или корректирующие меры. 

Оглядываясь на историю, становится ясным, что туристская отрасль 
всегда была открытой для внедрения различных новшеств и настроена 
на инновационность. Сейчас настало время для активного инноваци-
онного развития. Следует прислушаться к мнению председателя совета 
директоров IBM С.Дж. Палмизано: «Процветания в современном мире 
можно добиться только через инновации – в технологиях, стратегии, 
бизнес-моделях» [18].

Использование кластерного подхода может явиться основой для 
новых подходов к проектированию туристско-рекреационных зон, пер-
спективных планов развития туризма вне административных границ. 
Кроме того, подобный подход позволит избежать распыления средств и 
сконцентрировать ограниченные материальные ресурсы.

Безусловно, положительными моментами является то, что развитие 
кластеров может дать высокий мультипликативный эффект, поможет 
оптимизации развития туристской инфраструктуры, рациональному ис-
пользованию туристских ресурсов. Например, в кластере могут исполь-
зоваться туристско-рекреационные ресурсы одного административно-
го субъекта, инфраструктура другого и квалифицированные трудовые 
ресурсы – третьего [17].
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5. Развитие отраслевых кластеров 
экотуристского комплекса региона

В настоящее время подход к региональному развитию, основанный 
на кластерах, находит в России все большее понимание. Правитель-
ством Российской Федерации в 2008 г. принята Концепция кластерной 
политики в Российской Федерации, в которой изложены организацион-
ные и концептуальные принципы формирования кластеров. 

Под понятием территориальные кластеры понимается объединение 
предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специали-
зированных производственных и сервисных услуг, научно-исследова-
тельских и образовательных организаций, связанных отношениями 
территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут 
размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов 
Российской Федерации [26].

Особенности кластеров по сравнению с другими формами органи-
зации заключаются в следующем:
• необычно широкий состав участников (по оценкам Всемирной ту-

ристкой организации и Всемирного совета по туризму и путеше-
ствиям (WTTC), функционирование хозяйствующих субъектов в об-
ласти туризма тесно связано либо влияет на развитие 32 отраслей 
национальной экономики);

• географический размер кластера может варьироваться от масшта-
ба города до уровня страны или группы соседних стран;

• наличие синергетического эффекта;
• гибкость и динамичность функционирования;
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• конкурирующие фирмы идут на сотрудничество в целях реализации 
потенциала территории и ее конкурентных преимуществ [41].
Кластерные формы организации деятельности присутствуют в раз-

личных отраслях.
Согласно принятой методологии туристские кластеры формируются 

на базе туристских активов в регионе и состоят из предприятий раз-
личных секторов, связанных с обслуживанием туристов, например, 
туристских операторов, гостиниц, сектора общественного питания, 
производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и 
других [26]. Участниками туристского кластера помимо предприятий и 
организаций, обеспечивающих производство и реализацию туристских 
продуктов и услуг, могут стать представители администрации, научно-
исследовательские институты, образовательные учреждения, профес-
сиональные объединения, представители общественности и т.д. Мо-
дель туристского кластера, по мнению ученых, состоит из следующих 
составляющих: туристские ресурсы, туристские фирмы, поставщики 
специализированных туристских услуг, обслуживающие туризм отрас-
ли, благоприятные условия функционирования. 

Туристские ресурсы являются центральным понятием кластера. 
Именно они являются основой для формирования туристского продук-
та, и, соответственно, планирования и развития туризма, так как они 
в большей степени являются основным мотивом и причиной участия 
людей в туристских поездках. Определение видов, специфики ресур-
сов определяет спрос на туристские продукты и опосредованно – на 
формирование и поддержание всей туристской инфраструктуры. Иден-
тификация туристских ресурсов дает возможность для определения 
необходимых элементов кластера. При этом, уникальность туристских 
ресурсов, местные традиции и культура отдыха оказывают влияние на 
выбор специфики туристского кластера, на процесс его формирования 
и определения основных туристских продуктов [41].

Туристские фирмы, входящие в состав кластера, должны главными 
задачами своей деятельности видеть создание привлекательных ту-
ристских продуктов, соответствующих потребностям туристов, поддер-
жание стандарта обслуживания. Так как концентрация усилий на соз-
дании многообразных туристских продуктов способна заинтересовать 
требовательного туриста (внутреннего или иностранного).

Поставщики специализированных туристских услуг – это основные 
элементы кластера, т.к. именно они являются поставщиками коллек-
тивных средств размещения, предприятий общественного питания, 
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центров досуга, мест притяжения туристов, деловых центров, лечеб-
но-оздоровительных учреждений, и прочих услуг. В данном случае не 
следует забывать о том, что качество предоставляемых услуг должно 
отвечать требованиям рынка. 

Поддерживающие (обслуживающие) туризм отрасли, к которым от-
носятся финансовые и медицинские услуги, местная розничная тор-
говля, включая продажу сувениров и туристского снаряжения, инже-
нерная (бытовая) инфраструктура, обеспечение безопасности и т. д., 
суть их деятельности заключается в оказании туристам сопутствующих 
услуг. Данные предприятия и организации функционируют на рынке то-
варов и услуг вне зависимости от туризма, но их вовлечение в состав 
кластера дает возможность создания более привлекательных условий 
для развития и увеличения объемов оборота [41].

Функционирование кластера регионального туристского кластера 
(рис. 6) происходит в активном взаимодействии с экономической, со-
цио-культурной, природной и институциональной средой, вернее оно 
возможно только в благоприятных условиях. Благоприятные условия 
– это комплексное понятие и включает такие элементы, как ресурсы 
(природные, человеческие), научно-исследовательский потенциал, ин-
вестиционный климат, проводимая на территории политика властей, 
характер конкуренции, уникальность производимой продукции и услуг, 
потребности местных потребителей, квалификация поставщиков, нали-
чие связанных отраслей. 

К природным условиям относят географические границы и клима-
тические факторы. Географические границы во многом создают транс-
портные коммуникации, которые соединяют между собой основные 
центры притяжения туристов. Географические границы кластера зави-
сят и от специфики туристских ресурсов, исторических особенностей 
развития территории, включая климатические условия и рельеф мест-
ности.

К экономическим условиям относится инвестиционный климат на 
территории кластера, который способен обеспечить развитие основ-
ных элементов кластера. Экономическая среда определяется уровнем 
развития экономики и уровнем жизни населения, которые оказывают 
огромное влияние на стоимость и спрос на товары и услуги, в том числе 
туристского назначения. Все организации – участники кластера – нуж-
даются в профессионалах туристского бизнеса, поэтому количество и 
качество трудовых ресурсов являются также значимыми при функцио-
нировании кластера. 
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Рисунок 6. Функциональная структура регионального туристского 

кластера [10].

К социокультурным факторам стоит отнести и сферу образования, 
которая является не только потенциалом для развития квалифициро-
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ванного персонала для туристских предприятий, но и базой для разви-
тия образовательного и научного туризма. Наряду с образовательны-
ми учреждениями, особое место занимают научно-исследовательские 
институты разного профиля, присутствие которых способствует всесто-
роннему анализу составляющих кластера, его возможностей развития, 
а также динамичному развитию научного туризма. Важно учитывать 
традиции и культуру местного населения, которые непосредственно 
влияют на индустрию гостеприимства [10].

 Институциональная среда на территории кластера имеет не мень-
шее значение. Политика властей в области развития туристской дея-
тельности, её поддержка, проведение научных исследований, посто-
янный мониторинг являются важнейшим условием формирования 
кластера.

Особое внимание при формировании туристского кластера необ-
ходимо уделять взаимосвязям между его элементами. Только совокуп-
ность всех факторов обеспечивает конкурентоспособность туристских 
услуг.

Таким образом, туристский кластер – это совокупность организаций 
и фирм, взаимодействующих в развитии туристского продукта в опре-
деленных географических границах. Структура туристского кластера в 
разных регионах отличается по компонентам в зависимости от террито-
риального сочетания рекреационных ресурсов, предпосылок концен-
трации туристских предприятий различной специализации. В зависимо-
сти от сочетания компонентов туристского кластера проявляется его 
устойчивость, сила, специализация и потенциал.

Туристский кластер может формироваться как на локальном (муни-
ципальном), так и на региональном уровнях, существуют примеры меж-
региональных туристских кластеров.

Развитие туристских кластеров на территории проходит несколько 
этапов: от проявления инициативы представителей администрации ре-
гиона, бизнеса, местных жителей до формирования управляющей ком-
пании, определения стратегического развития территории (разработка 
комплексной программы туристского развития региона), осуществле-
ния текущего управления, мониторинга и дальнейшего развития на 
принципах самоорганизации. Подобная модель позволяет учесть инте-
ресы всех активных участников туристского кластера, а также обеспе-
чить устойчивое социально-экономическое развитие территории [51].

В России кластерный подход к организации туризма только начина-
ет развиваться. Примерами территорий, которые обладают ресурсами 
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и возможностями для формирования и развития туристских кластеров, 
являются: культурно-исторические центры Центральной части России 
(Москва, Санкт-Петербург, Золотое кольцо России), рекреационные 
зоны на побережьях Черного моря (курорты Краснодарского края) и 
озеро Байкал; а также территория регионов Западной Сибири (Новоси-
бирская, Кемеровская, Томская области, Алтайский край, республика 
Алтай). 

Среди ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность 
регионов на мировом и российском рынке, отечественные эксперты, 
учитывая позиции ежегодного Доклада Мирового экономического фо-
рума, выделяют:
• доступность территории с учетом ценового разнообразия инфра-

структуры, возможности бронирования гостиниц, билетов на ме-
роприятия и перелеты on-line, стоимость и скорость транспортного 
сообщения;

• уникальность территории с точки зрения «экономики переживаний», 
что требует работы с культурной специализацией территории и брен-
дированием турресурсов, формированием в регионе насыщенного 
и разнообразного событийного ряда;

• безопасность отдыха и комфортность пребывания туриста на тер-
ритории без гидов и сопровождающих, что для территорий, претен-
дующих на прием иностранных туристов, означает воспитание ло-
яльности к приезжим, предоставление информации на иностранных 
языках о туробъектах, местах размещения и питания;

• экологичность – сохранение природной и исторической среды.
Эти ключевые ценности наряду с формированием территориальных 

кластеров (туристско-продуктовых цепочек), комплексным освоением 
территории институциональным инвестором, маркетинговой стратеги-
ей и встраиванием в тупродукты большего масштаба (сети) отражают 
освоение новых технологий развития российского туризма [45].

Основной целью кластера является формирование и функциониро-
вание конкурентоспособного туристского комплекса.

В системе оценки «успешности» кластеров ряд ученых предлагает 
дать решение проблемы определения того, какие именно эффекты 
будут измеряться для данного кластера. Во многих видах кластерной 
политики делается упор на темпы роста, но этим не исчерпываются 
основные характеристики кластерного развития. Успешные кластеры 
являются не только конкурентоспособными, но и устойчивыми. 
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Устойчивость достаточно сложна для оценки в краткосрочном пери-
оде, в течение которого и производится оценка экономической полити-
ки. Тем не менее, изменения в конкурентоспособности – по крайней 
мере, для кластеров – в большей степени поддаются измерению (и, 
конечно, конкурентоспособные кластеры обычно устойчивы во време-
ни). Такие конкурентоспособные кластеры обладают следующими при-
знаками:
• устойчивая (если не лидирующая) позиция на рынке, так как конку-

рентоспособность кластера безусловно зависит как от его доли на 
внешних рынках, так и от роста этой доли;

• технологическое превосходство в отрасли и способность к иннова-
циям, так как способность к проведению научно-технических разра-
боток и умение обратить технологическое превосходство в успешно 
реализуемую продукцию характерно для всех успешных кластеров 
(даже для отраслей, находящихся в фазе зрелости или спада, где 
темпы технологических изменений ограничены); 

• способность к самообновлению, так как кластеры должны осущест-
влять деятельность по самоподдержке и самоуправлению. 
Разбиение на эти элементы упрощает процесс оценки конкуренто-

способности кластера. Варианты оценки этих трех элементов показаны 
в табл. 9. Например, позиция на рынке может быть оценена с помощью 
определенной доли на мировом рынке, технологическое лидерство – 
посредством признания опыта, накопленного в рамках кластера, а 
способность кластера к самообновлению – через изменение состава 
кластера и его значимости для экономики региона. 

Как и при оценке деятельности отдельных фирм, весьма вероятно, 
что исследователям будут доступны далеко не все данные, необходи-
мые для всеобъемлющего изучения того, каким образом изменения 
в кластерообразующей деятельности привели к изменениям в важ-
нейших компонентах кластера. Но рост кластера определенно связан 
с изменениями в образовании кластеров, вызванных экономической 
политикой. И в этом случае такие выводы можно получить лишь на про-
тяжении длительного периода времени [23].
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Таблица 9. Варианты оценки различных аспектов конкурентоспособности 
кластеров [23]

Вид 
конкурентоспособности

Используемый 
показатель Способ измерения

Позиция на рынке Присутствие на 
мировом рынке

Изменение доли кластера на 
мировом рынке

Развитие экспорта Рост объемов экспорта для 
кластера

Новые рынки для 
экспорта

Количество новых рынков, на 
которых присутствуют фирмы-
участники кластера

Технологическое 
лидерство

Репутация Опрос экспертов в данной 
области промышленности 
о значимости научно-
исследовательских разработок 
этого кластера

Разработка новых 
продуктов

Количество значимых новых 
продуктов

Уровень 
квалификации 
специалистов

Исследование изменений 
в уровне квалификации в 
сравнении с другими кластерами

Способность к 
обновлению

Образование новых 
фирм

Изменения количества фирм в 
составе кластера

Включение 
иностранных фирм

Объем (и качество) иностранных 
инвестиций в рамках кластера

Доля экономической 
активности

Изменение доли кластера в 
валовом региональном продукте

В качестве основных проблем формирования и развития туристских 
кластеров сегодня можно выделить следующие [51]:
• отсутствие профессиональных туристских кадров, способных пони-

мать все преимущества и выгоды от подобной формы кооперации; 
• низкая восприимчивость руководящих работников к инновациям;
• отсутствие практики стратегического планирования туристской дея-

тельности на основе государственно-частного партнерства;
• проблемы с региональной инфраструктурой и транспортной доступ-

ностью регионов РФ;
• достаточно длительный период «запуска» туристского кластера (в 

среднем, около 3 лет).
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Наличие нормативно-законодательной базы формирования класте-
ров, существенно упрощает процедуру организации подобных образо-
ваний как на локальном, региональном, так и на стартовом уровнях.

 Формирования территориальных (либо межтерриториальных) кла-
стеров за счет консолидации, укрупнения игроков – одна из технологий 
нового корпоративного устройства отрасли. Ключевым принципом в 
данном случае является выстраивание коммуникации между существу-
ющими на рынке и развивающимися игроками, выработка ими еди-
ной консолидированной позиции, при достижении которой могут быть 
обсуждены и согласованы некоторые моменты:
• стандарты предоставления услуг (что особенно актуально для неко-

торых видов туризма, например, сельского);
• расширение пропускной способности существующих ресурсов и за-

пуска новых;
• стандарты подготовки и единой системы сертификации кадров для 

всех предприятий кластера [45].
Межрегиональное программирование и проектирование – один 

из новых подходов в работе с туристскими потоками. Этот инструмент 
ныне обсуждается во многих регионах. Например, в Приволжском фе-
деральном округе создана межрегиональная туристская ассоциация 
«Приволжье». В настоящее время в Ассоциацию вступило более 50 
представителей туристского бизнеса из республик Мордовия и Татар-
стан, Чувашской Республики, Кировской, Нижегородской, Пензенской, 
Самарской и Ульяновской областей [73].

Налаживание такой коммуникации делает возможным решение 
конкретных проблем. Например, оборудование причальных стенок для 
круизных теплоходов на реках ПФО - для всех компаний они должны 
быть доступны.

В ряде регионов активно реализуется еще одно направление – 
комплексное освоение территорий. Для создания на территории нечто 
нового по качеству и масштабу необходимо привлечение инвесторов 
национального уровня к реализации инфраструктурных и других про-
ектов. Важными факторами в данном случае выступают: соответствие 
инфраструктуры определенному формату и стандартизация качества 
турпродукта, а также создание имиджа территории.

Конкурентоспособность региона может быть усилена за счет мар-
кетинговой стратегии, которая должна базироваться на уникальности 
объекта или туристского направления территории. Для достижения 
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максимальной эффективности необходимо также и обеспечение раз-
нообразия предложения. Например, какой бы привлекательной само-
стоятельной дестинацией или историческими и культурными ценностя-
ми не обладали бы такие крупные города, как Нижний Новгород или 
Казань, тем не менее, задача обеспечения разнообразия предложе-
ния и достраивания современной туристской инфраструктуры все рав-
но остается актуальной. Другие туристские дестинации, обладающие 
меньшим потенциалом, нуждаются во встраивании их в межрегио-
нальные маршруты [45]. Главное отличие кластера в туристской сфере 
от прочих (агропромышленных, производственных и др.) – в его марш-
рутной территориальной организации. Туристский маршрут, и соответ-
ствующий ему туристский поток связывают объекты, превращая их из 
конкурирующих во взаимодействующие элементы системы. Благодаря 
туристскому потоку формируется туристский кластер.

Особой формой кластеров в туризме являются тематические турист-
ские кластеры, например, спортивный, приключенческий и др. Каждый 
из них формируется на определенном сегменте туристского рынка, ох-
ватывает определенную продуктовую нишу. Благодаря тематическим 
кластерам, выстраивающимся в них цепочкам добавленной стоимости 
и системам накопления стоимости, турист получает соответствующий 
туристский продукт. Например, разрабатывается программа социаль-
но-экономического развития Республики Татарстан на краткосрочную 
и среднесрочную перспективу, в частности, до 2030 года, в которой 
наряду с нефтехимическим, машиностроительным, фармацевтическим 
и другими кластерами впервые внесен спортивно-туристский кластер. 
У Татарстана есть все возможности для развития этого направления. 
В Татарстане ставят задачу позиционировать Казань и республику в 
целом как спортивно-туристский центр европейского уровня [72].

В настоящее время в Татарстане реализуется Республиканская це-
левая программа «Развитие сферы туризма в Республике Татарстан на 
2009-2011 годы», в которой сформированы приоритетные направле-
ния в развитии отдельных туристско-рекреационных зон, расположен-
ных на территории Зеленодольского муниципального района, Спасско-
го муниципального района, муниципального образования г. Казань и 
прилегающих районов, имеющих значимую роль в расширении спек-
тра туристских услуг:
• туристско-рекреационная зона «Свияжск» (рисунок 7), 
• туристско-рекреационная зона «Болгар» (рисунок 8),
• туристско-рекреационная зона «Казань» (рисунок 9) [3].
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 Рисунок 7  Рисунок 8          Рисунок 9

Кластерный подход применительно к развитию туризма в регионе 
заключается в следующем:
1. Обозначение территории региона, где определены и выделены ос-

новные конкурентные туристские преимущества среди других тер-
риториальных субъектов.

2. Проведение туристского районирования на основе интеграцион-
ных подходов и принципов природного и социально-экономическо-
го районирования. Принцип завершенности туристских маршрутов 
с учетом выделенных конкурентных преимуществ должен быть 
основополагающим. Затем в пределах выделенных районов необ-
ходимо наметить территории, которые отличались бы выражением 
какого-либо основного преимущества, тогда каждая территории 
могла бы предлагать особенные турпродукты и взаимодополнять 
друг друга в региональной системе. В данном случае туристский 
район считается протокластером, т.е. территорией потенциально 
способной выполнять туристские функции.

3. Выделение доминанты – объекта, который способен своим появле-
нием и развитием структурировать пространство вокруг себя, - это 
следующий этап в каждом протокластере. 

В пределах протокластера выделяют три зоны:
• центральная зона (ядро) – своеобразный генератор туристских ин-

новаций, распределитель туристских потоков;
• базовая (опорная) зона, где сконцентрированы основные турист-

ские объекты и маршруты;
• ареал перспектив туристского бизнеса, причем эта зона может вы-

ходить за пределы административных границ региона, охватывать 
территории межрегионального туристского сотрудничества.
Предложенный подход был апробирован в том числе и на террито-
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рии Пермского края, которая была разделена на 7 протокластеров (ри-
сунок 10), в каждом из которых были выделены три функциональные 
зоны (рисунок 11) [7].

 

 
Рисунок 10. Туристские кластеры 
Пермского края.

Рисунок 11. Зонирование 
туристских кластеров Пермского 
края.

  
Доминантой туристского кластера может быть как объект инфра-

структуры, так и объект туристского интереса, но в любом случае глав-
ное условие развития туристского кластера – наличие или появление 
маршрутов и туристских потоков. Яркими примерами возникающих 
туристских кластеров является активизация туризма на территории в 
связи с культурными событиями, вызывающими событийные турист-
ские потоки.

Таким образом, основные шаги в развитии туристской отрасли ре-
гиона могут быть следующие (на основе опыта Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад») [50]:
1. Анализ туристского потенциала (состав, масштаб, значимость, ка-

чество ресурсов, существующая и потенциальная степень коммер-
циализации).
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2. Анализ рынка туризма, что даст понимание того, какое место зани-
мает рассматриваемая территория как дестинация на туристской 
карте и какие ниши она может занять в перспективе.

3. Выбор приоритетных туристских направлений, опирающихся на 
легкость коммерциализации возможных ресурсных позиций.

4. Разработка механизмов развития туризма с использованием прин-
ципов:

• комплексного освоения территории для создания принципиально 
новой туристской инфраструктуры в регионе;

• кластерного подхода, призванного через организацию коммуника-
ции между всеми участниками туристского бизнеса и поддержива-
ющих отраслей обеспечить максимальный мультипликативный эф-
фект деятельности;

• культурной политики развития человеческого потенциала в каче-
стве ресурса гостеприимства при сохранении культурной идентич-
ности населения, которая также является туристским ресурсом тер-
ритории.

К числу направлений региональной кластерной политики, по наше-
му мнению, следует отнести [60]: 
• выявление и мониторинг ситуации формирования и развития ре-

гионального кластера, в том числе выявление структуры кластера, 
финансирование аналитических исследований условий и факторов 
развития кластера как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
оценка влияния кластера на экономику и социальную сферу реги-
она; 

• поддержка кластерных инициатив, направленных на достижение 
результативной кооперации организаций – поставщиков оборудо-
вания, комплектующих, специализированных производственных и 
сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных ор-
ганизаций в рамках проектируемого кластера; 

• формирование коммуникационных площадок для потенциальных 
участников территориальных кластеров соседних регионов, в том 
числе за счет их интеграции в процесс разработки и обсуждения 
стратегий макрорегионального развития, содействие обмену опы-
том между соседними регионами ПФО по реализации кластерной 
политики; 
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• формирование институциональной среды для развития макрореги-
онального туристического кластера; 

• способствование консолидации участников кластера, реализация 
программ содействия выходу предприятий кластера на внешние 
рынки, проведение совместных маркетинговых исследований и 
рекламных кампаний, реализация образовательной политики со-
гласованной с основными представителями кластера, обеспечение 
возможности коммуникации и кооперации предприятий, научно-ис-
следовательских и образовательных учреждений; 

• развитие единой информационно-коммуникационной и рыночной 
инфраструктуры макрорегиона, а также развитие инженерной ин-
фраструктуры субъекта Российской Федерации.
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Заключение

Нами предложен концептуальный подход к формированию страте-
гического развития экологического туризма в регионах России, явив-
шийся результатом интерпретации и конкретизации закономерностей 
развития отечественного и зарубежного туризма, в целом, и рекреа-
ционных зон и экологического туризма, в частности, с учетом совре-
менных условий. Основная идея формирования стратегии развития 
экологического туризма в рекреационных зонах  регионов России со-
стоит в том, что экотуризм должен функционировать в интересах тури-
стов, предпринимателей и местного населения, региона и государства 
в целом. Для этого, по нашему мнению, необходимо найти компромисс 
интересов всех заинтересованных сторон (включая общество, бизнес 
и власть) и оптимальное сочетание экономических, экологических и со-
циальнх интересов. 

 Сущность стратегии состоит в развитии внутреннего и въездного 
туризма, в целом, и в стратегическом развитии экологического туриз-
ма в рекреационных зонах, в частности, в обеспечении доступности 
экотуристских услуг для различных слоев населения, совершенствова-
нии привлекательности российских экотуристских ресурсов.  Стратегия 
развития экологического туризма должна реализовываться на основе 
механизмов государственно-частного партнерства.

Цель стратегии: выработка принципов, форм и методов эффектив-
ного стратегического развития экологического туризма в современных 
условиях, направленных на повышение их социальной, экологической 
и экономической роли.

 Основные задачи, которые должны быть решены в ходе реализации 
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стратегии: удовлетворение спроса экотуристов и защита их прав; фор-
мирование оптимальной структуры рынка путем устранения деформа-
ции в сторону выездного экотуризма; повышение инвестиционной при-
влекательности объектов экотуристского рынка; совершенствование 
механизмов государственного регулирования; развитие инфраструк-
туры экологического туризма; формирование институтов саморегули-
рования экотуристского рынка; развитие малого бизнеса и предпри-
нимательства в рекреационных зонах; построение цивилизованных 
отношений в триаде общество – бизнес – власть, по мере продвижения 
и стратегического развития экотуризма зонах регионов России.

Приоритетные направления реализации стратегии: создание оп-
тимальной структуры туристского рынка, переориентация основной 
части россиян на внутренний туризм, включая экологический туризм 
(вкупе с сельским, агротуризмом, молодежным, спортивным, зеленым 
и т.д.); занятость и кадровое обеспечение; формирование гибкой госу-
дарственной системы регулирования; реализация экомаркетингового 
и экоменеджерского подходов к формированию стратегического раз-
вития экологического туризма регионов России; создание информаци-
онной и рекламной систем сопровождения стратегического развития 
экотуризма.    

Необходимо отметить, что в стратегической перспективе услуги 
экологического туризма будут в центре современной экономики. И в 
этом мы солидарны с ведущими учеными в области экономики приро-
допользования и экосистемных услуг. 

Стратегия развития экотуризма, с точки зрения экотуристского мар-
кетинга, должно включать четыре блока: цели, методы, инструменты и 
показатели (индикаторы) результатов деятельности. 

Представленная схема основных элементов территориального эко-
туристского маркетинга дает возможность сформировать основные 
стратегические направления деятельности туристских администраций 
по развитию экологического туризма и экстраполировать разработан-
ную модель для регионов России.
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Приложение 1.

Перечень инвестиционных проектов экотуристских комплексов 
и инвестиционных площадок (Приволжский федеральный округ)

Регион Название проекта

Республика 
Башкортостан 

Создание туристско-рекреационной зоны «Урал»

Республика Татарстан Строительство гостиничного комплекса «Казанское 
подворье»;
«Туристический центр» в с. Новый Кырлай;
Строительство офисно-гостиничногокомплекса 
«Александровский пассаж»;
Туристско-рекреационный центр «Камские поляны»;
Молодежный туристический этнокультурный 
оздоровительный комплекс «Фэнсэр-Бэрэкэт» в 
Верхнеуслонском районе.
Гостиница «Симург»;
Гостиничный комплекс «Яр Чаллы»;
Гостиничный комплекс «Казань»

Чувашская 
Республика

Комплексный проект создания центра агротуризма в с. 
Новое Чурашево

Кировская область Спортивно-туристический комплекс «ГРЕЙТ-ФИЛД»;
Котельничский палеонтологический музей;
Развитие туризма в Советском районе Кировской области

Нижегородская 
область

Инвестиционное предложение по г. Нижнему Новгороду;
Инвестиционное предложение по созданию объектов 
туристской индустрии в Большеболдинском районе 
Нижегородской области;
Инвестиционное предложение по созданию объектов 
туристской индустрии в Дивеевском районе 
Нижегородской области;
Проект по созданию туристско-рекреационной зоны в 
Сокольском районе Нижегородской области;
Природный парк регионального значения «Воскресенское 
Поветлужье» в Нижегородской области;
Инвестиционное предложение по созданию круизных судов 
«Золотое кольцо» и «Сура» в Нижегородской области;
Инвестиционный проект по созданию пассажирской 
подвесной канатной дороги в г. Нижнем Новгороде
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Пензенская область Строительство гостиницы «Аэропорт»;
Строительство туристской базы «Родники»;
Строительство гостиничного комплекса «Ива»;
Реконструкция музейно-туристского комплекса «Старая 
крепость «Черкасский острог»;
Строительство зоны отдыха в Шемышейском районе;
Гостинично-ресторанный комплекс в Заметчинском районе

Пермский край «Создание всесезонного курортно-туристического центра 
«Парма»;
«Создание туристического комплекса «Оленья застава»

Самарская область Создание туристско-рекреационного комплекса 
«Самарская Лука»;
Строительство горнолыжного комплекса между п. Красная 
Глинка и п. Управленческий
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Приложение 2

Реестр экотуристских маршрутов в субъектах Приволжского фе-
дерального округа Российской Федерации 

Субъект РФ Виды отдыха Основные центры 
туризма и отдыха

Основные 
туристские 
маршруты

Республика 
Башкортостан

Этнотуризм
Экологический
Культурно-
познавательный
Водный
Конный

г. Стерлитамак
г. Салават
г. Уфа

«Казачья усадьба»
«Музей древних 
производств»
«Экскурсия Курган 
Темир»
«Технологии 
гончарного 
производства»
«Золотое кольцо 
Башкортостана»
«Сплав по реке 
Белая»

Республика Марий 
Эл

Оздоровительный
Познавательный
Этнический

г. Козмодемьянск
д. Визимбирь
с. Ежово

Заповедник 
«Большая Кокшага»
«Марийские 
ремесла» 
(Йошкар-Ола - 
Козмодемьянск)
Конный переход на 
оз. Кундуштурское» 
(г. Йошкар-Ола - д. 
Кундуштур - с. 
Ронга)

Республика 
Мордовия

Этнический
Познавательный
Экологический
Спортивный

г. Саранск
г. Рузаевка
г. Ардатов

Республика 
Татарстан

Паломнический
Событийный, 
Этнический
Лечебно-
оздоровительный
Культурный

г. Свияжск
г. Елабуга
Болгары
Билярск

«Жемчужное 
ожерелье» (Казань, 
Раифа, Булгары, 
Елабуга, Чистополь, 
Камское устье)
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Удмуртская 
Республика

Водный
Спелеотуризм
Этнотуризм
Экологический

г. Ижевск
г. Сарапул
г. Воткинск

«Сибирский тракт - 
сквозь границы»

Чувашская 
Республика

Культурный
Сельский,
Этнический

г. Чебоксары 
«Волжский 
эксклюзив»

«Сердце Волги» 
(по г. Чебоксары и 
окрестностям)
«Космос – дорога 
без конца» (на 
родину летчика 
космонавта 
А.Г. Николаева, 
посещение музея 
космонавтики)

Кировская область Познавательный
Религиозный
Лечебно-
оздоровительный
Спортивный
Охотничий

г. Киров
г. Слободской
г. Уржум
г. Яринск

«По Васнецовским 
местам»
«Народные 
промыслы 
Кировской 
области»
«Древний город 
Слободской»
«Вятская 
кругосветка»
«Великорецкий 
крестный ход»

Нижегородская 
область

Культурно-
познавательный
Лечебно-
рекреационный
Религиозный
Деловой, Круизный
Приключенческий
Событийный

г. Нижний Новгород
с. Дивеево
с. Большое 
Болдино
г. Арзамас
г. Балахна
г. Павлово

Городец – Семенов 
– Светлояр
Арзамас – Дивеево 
– Болдин
Богородск 
– Павлово – 
Казаково
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Оренбургская 
область

Экологический
Спортивный
Лечебно-
оздоровительный
Познавательный

Бузулук 
(Бузулукский 
бор) Соль-Илецк 
(целебные озера)
Кувандык 
(горнолыжный 
центр)
поселок Новоорск 
(Ириклинское 
водохранилище)

История основания 
Оренбургской 
губернии «Орск 
– Красногор - 
Оренбург»
А.С. Пушкин и 
Оренбуржье: 
по следам 
«Капитанской 
дочки»
«Ранние 
цивилизации на 
земле Оренбуржья»

Пензенская 
область

Познавательный
Спортивно-
охотничий
Рыболовный
Культурно-
ознакомительный
Паломнический

г. Пенза
Сердобский р-н

Экскурсия 
по г. Пензе с 
посещением двух 
музеев на выбор 
(Мейерхольда, 
Ключевского, 
Одной картины, 
Народного 
творчества, 
Литературного, 
Краеведческого, 
картинной галереи 
им. К.А. Савицкого)
Экскурсия в 
Тарханы, Белинск
Экскурсия в 
Наровчат (дом-
музей А.И. 
Куприна, Троице-
Сканов монастырь)
Экскурсия в г. 
Никольск – музей 
стекла и хрусталя
с. Радищево 
(музей-усадьба 
А.Н. Радищева, 
церковь Спаса 
Преображения 
Христова – 
Рождественская 
церковь)
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Пермский край Экологический
Экстремальный
Исторический
Паломнический

Суксунский и 
Ильинский районы
г. Кунгур
г. Соликамск 
Вишерский 
заповедник

«Сплав по Чусовой»
«Кунгурская 
ледяная пещера»
«Белогорский 
монастырь»

Самарская область Спортивный
Паломнический
Этнотуризм
Сельский

г. Самара
г. Жигулевск
г. Сызрань

Конные маршруты 
по территории 
национального 
парка «Самарская 
лука»
водные маршруты 
«Жигулевская 
кругосветка»
Религиозные 
маршруты 
«Паломнические 
туры»

Саратовская 
область

Культурно-
познавательный
Деловой
Экологический
Спортивный
Круизный

г. Хвалынск
г. Вольск
г. Балашов

«Хвалынск – мекка 
туризма»
«Старый город 
Балаково»
«Здравствуйте, 
товарищ Бендер»
«Вольск – городок, 
Петербурга уголок»
«Путешествие в 
страну Лимонию»
«Балашов. 
Исторические 
места Саратовской 
губернии»
«От 
Екатеринштадта до 
Маркса»
«По Гагаринским 
местам 
Саратовской 
области»

Ульяновская 
область

Спортивный
Познавательный
Детский
Экологический

г. Ульяновск
г. Сенгилей

«Этнографические 
экотуры по реке 
Черемшан» «Центр 
ремёсел»
«Симбирск-родина 
Ленина»





Развитие экотуризма: региональная модель.
На примере Приволжского федерального округа

С.М. Никоноров

Ответственный редактор: В.М. Захаров 

Замечания и предложения присылать по адресу:
Институт устойчивого развития Общественной палаты РФ

Центр экологической политики России
119334, Москва, ул. Вавилова, 26

Тел.: (495) 952-2423, (495) 952-7347
E-mail: ecopolicy@ecopolicy.ru

 
Формат 148х210
Тираж 250 экз.


