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Часть 1. «Теоретические подходы к оценке туристической 
привлекательности и потенциала региона».  

Проблема оценки туристической привлекательности и определения 
туристического потенциала той или иной территории всегда является очень 
сложной исследовательской задачей. В данном разделе работы мы уделяем 
внимание обоим показателям, находящимся в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Многие исследователи даже находят ее довольно спонтанной, а иногда 
и непредсказуемой. Ее изучение началось еще в середине XX века. Естественно, 
что в этой связи возникает вопрос о том, что же такое туристический потенциал 
региона. Стоит отметить, что предшествующие научные исследования 
существенно расширили предметную сторону данной научной области. В 
частности существенно расширилось само понятие туристического потенциала 
территории. Речь идет о переходе от ставшего традиционным выявления чего-то 
“существующего”, например, с точки зрения спроса и предложения, к чему-то 

“возможному”, прежде всего с точки зрения наличия на данной территории 

туристических ресурсов или привлекательных туристических объектов [1]. 
Изменение данной парадигмы было необходимо, прежде всего, для получения 
возможности спрогнозировать развитие сферы туризма или предусмотреть его 
будущую эволюцию.  

До начала 1990-х гг. изучение рассматриваемой проблематики развивалось 
в рамках экономической географии. Так, И. Сандру [2], размышляя над 
проблемой развития туристической инфраструктуры, обращал внимание только 
на развитие материальных условий для туризма: жилья, ресторанного 

обслуживания, средств обслуживания клиентов, а также средств организации 

свободного досуга. Позднее К. Свизевски и ряд других исследователей [3] 
предложили в качестве базового понятия так называемую базу туризма (tourism 
base), которая правда на сегодняшний день уже стала устаревшей концепцией. 



Сюда же можно отнести и концепции И. Мунтеле и К. Яту [4], которые 
рассматривают туристический потенциал как сумму природных, социальных, 
культурных и исторических ресурсов, поддерживающих потенциальное 
туристическое предложение территории. Напротив, О. Снэйк [5] взамен этого, 

делает упор на основное туристическое предложение, как главное условие в 

планировании и функционировании некоторых форм туризма. Например, если 
речь идет о ставшем особенно популярным сегодня бизнес-туризме.  

Впоследствии начиная с 1990 года, проблема определения и расчета 
туристического потенциала буквально наводнила географическую и 
экономическую литературу без всякой  констектуализации ее значения и целей. 
Хорошо известное выражение - “регион имеет значительный туристический 

потенциал, но он не используется” – стало почти бессмысленным, представляя 

собой некий безвкусный самовосхваляющий подход.  
На сегодняшний момент существуют две основные тенденции в 

определении понятия туристического потенциала. Первая из них связана с 

включением в данное понятие нематериальных факторов. Так, Глэван В. [1] 

определяет его как «сумму возможностей, которые природная и социальная 
среда предоставляют в распоряжение туристической деятельности”. В 

соответствии с К.М. Халлом [6], под туристическим потенциалом понимаются 
“базовые условия развития”, а И. Мунтеле и К. Яцу [4] определяют его как 

“сумму объективных или субъективных условий”. Тем самым данный подход 
акцентирует внимание на нематериальной природе самого понятия 
туристический потенциал, а также на обусловленности и необходимости 

активизации его роли. Этот условно «нематериалистический подход» делает 
акцент на том факте, что туристический потенциал носит некий 
предварительный характер и предшествует определенности, как 

“потенциальный” или “возможный” и выражает только способность или 

возможность происходящего.  
Существует также и материалистический подход, который рассматривает 

туристический потенциал как «сумму природных и человеческих ресурсов”. 



Такую трактовку можно встретить у М. Еленица [7]. Этот автор также 
предложил математическое выражение туристического потенциала: TP = Ta + 
Ai + Ni + Di + Si, где Ta является суммой привлекательных туристических 
объектов (достопримечательностей), Ai - индексом туристической 

привлекательности, Ni - индексом качества сети, Di - индексом дистанции до 

больших агломерационных центров и Si - индексом качества сервиса. Эта 
формула является внутренне противоречивой, так как рассматривает 
туристический потенциал преимущественно, как природные или культурные 
ресурсы, противопоставляя их материальным структурам, то есть 
инфраструктуре.  

Данный подход осуществляется на практике с конца 1990-х гг., когда в 
ряде стран Европейского союза начались работы по обобщению опыта по 
территориальному планированию (spatial planning). При этом в его основе 
используется также математическое выражение применительно к оценке 
туристического потенциала, а также рассматриваются ресурсы, как 
туристической сферы, так и общей инфраструктуры. Это также очень близко к 
видению П. Кокеана [9], который рассматривает само по себе пространственное 

размещение туристических объектов как ценный экономический ресурс.  
К сожалению, в приведенном словаре индексов не совсем внятно 

определяется само понятие туристический потенциал. Следует обратить 
внимание, что также вполне уместно исключаются услуги, поскольку они 
являются в большей степени выражением «существующего», а не 
«возможного». Тем не менее, включается оценка туристической 
инфраструктуры: жилище, различные инфраструктурные средства, такие как 
лыжные склоны и конгресс-холлы, которые также более вероятно являются 
частью «существующего» и непосредственным выражением предложения.  

Данный методологический подход вызывает несколько вопросов: Что есть 
в точности туристический потенциал и в чем необходимость этого ответа? Как 
взаимодействует «существующее» и «возможное» и где проходит эта 
разграничительная линия? Что есть наиболее верный путь к оценке ресурсов и 
инфраструктуры территории? Европейская наблюдательная программа 
LEADER [10], при проведении своей Оценки туристического потенциала, 
будучи адресованной к европейским мелким локальным предпринимателям, 
определяет потенциал в терминах означающих соотношение между 
туристическим предложением, туристическим спросом, рыночными 
тенденциями и конкуренцией. Существует более расширенное определение 



туристического предложения, которое может включать природные, 
культурные или социо-экономические факторы и затем инфраструктуру и 
сервис. Так К.Гулднера, Д.Р.Б Ритчи. [11] разделяют туристическое 

предложение на четыре главных компонента: природные ресурсы, 

антропогенная среда, деятельность сектора туриндустрии, а также 

культурные ресурсы.  
Изображая отношения внутри устойчивой туристической системы Б. Бурс 

и С. Коттрелл [12] отделяют, правда, природные и культурные ресурсы от 

достопримечательностей, транспортного и сервисного предложения. Поэтому 
на повестку дня следует поставить вопрос, является ли туристическая ресурсная 
база некой  совокупностью возможностей в большей степени, чем 
предложением в экономическом смысле этого понятия. Ответ находится у К.М. 

Хала и С.Д. Пэйджа [6], которые замечают факт, что традиционно существует 

“тенденция применения концепций и моделей из экономической географии” к 

изучению туристического предложения и “менее обеспокоенность 
распределением рекреационных и туристических ресурсов, которые формируют 
сущность действий и спектр возможностей для свободного 
времяпрепровождения”. В прочем с середины 1990-х гг., отмечают авторы, 

наблюдается появление “более сложной культурной географии досуга” более 
интересного в плане включения ресурсов в число объяснительных элементов 
туристического предложения и спроса. С этой точки зрения туристический 

потенциал предполагает с большей вероятностью, что природный или 

человеческий фактор признается субъективной оценкой общества», как 

ресурс для удовлетворения человеческих желаний и потребностей" [13].  
Таким образом, туристический потенциал является качественной, 

нематериальной мерой определенных субъективных возможностей и условий,  в 
то время как туристическое предложение может включать в равной степени и 
существующие и возможные компоненты, зависящие от исследовательского 

подхода или территориального оценочного проекта. Туристическое 

предложение единственно, не объясняет развитие туризма амплитудой спроса. 

Поэтому С. Формика [14] определяет взаимодействие между спросом и 



предложением как туристическую привлекательность, которая “зависит от 
отношений между доступностью существующих привлекательных объектов и 
воспринятой важностью таких объектов”. В отличие от потенциала, 
являющегося частью предложения, туристическая привлекательность 
подразумевает подход, основанный на зависимости между возможными и 
существующими элементами  и туристическим спросом [15]. Другими словами, 
туристическая привлекательность в отличие от потенциала это функция 
взаимодействия предложения и спроса. Привлекательность на самом деле 
позволяет оценить влияние территориальных внутренних сил (поставки 
предложения) на внешние силы (спрос), и наоборот, поскольку есть 
последовательная обратная связь. Представляется, что  туристической  
привлекательностью в качестве измерительного прибора системы туризма [14], 
возможно лучше выразить отношения между «возможным» и 
«существующим», так же как и между «существующим» и «потребляемым».  

Значительное место в изучении данной проблематики имеет так 
называемое пространственное планирование территории. Существуют 
многочисленные определения самого понятия пространственное планирование. 
Одним из наиболее ранних является определение, данное Европейской хартией 
регионального (пространственного) планирования, часто называемой Хартией 
Торремолинос, принятой в 1983 г. Европейской конференцией министров 
ответственных за региональное планирование: "Региональное 
(пространственное) планирование определяет географическое выражение 
экономической, социальной, культурной и экологической политике общества. 
Пространственное планирование это одновременно и научная дисциплина, и 
административная техника и политика развития, а также междисциплинарный и 
всесторонний подход, направленный на сбалансированное региональное 
развитие и физическую организацию пространства в соответствии с общей 
стратегией". 

Современные исследования, посвященные туристическому потенциалу 
отдельных территорий, осуществляются в рамках географической 
проблематики и в большей степени содержат рассмотрение данных по наличию 
ресурсов, инфраструктуры, а также услуг, нежели анализируют степень их 
корреляции или значимости. Это злоупотребление и невнимание к 
туристическому потенциалу как к инструменту анализа ограничивает знание об 
истинном воздействии всех этих статических показателей и территориальных 
элементов туристической сферы на региональную экономику. При этом 
наблюдается недостаток в использовании таких показателей туристического 
спроса, которые выражаются посредством определения количества 
прибывающих туристов, количества ночевок, средней продолжительности 



пребывания, налоговых и бюджетных поступлений, мотивации 

туристических поездок и т.д. Поэтому есть потребность в новых 
исследованиях, которые дадут новый подход в отношении между 
существующими и возможными элементами предложения, с одной стороны и 
туристическим спросом, с другой стороны.  

Данное исследование исходит из того, что российская региональная 
политика в области стратегии и развития туризма пока не принимает во 

внимание важность различных, возможных или существующих, 

элементов, связанных с туризмом. Так в ряде стран, где осуществляется 

пространственное планирование (spatial planning) национальной 

территории [8], есть официальные определения туристических районов. К 
слову сказать, система пространственного планирования, существующая в 
России не оперирует самим таким понятием как туристическая зона, заменяя 
его более ёмким, но в то же время отличным понятием рекреационной зоны. Так 
в большинстве западноевропейских стран туристические ареалы представляют 
собой те территориальные единицы, например, коммуны или 
муниципалитеты имеющие "высокую концентрацию природных и 

культурных ресурсов, которые могли бы генерировать туристическую 

деятельность". В тех районах, которые с “высокой“ или “очень высокой” 

степенью идентифицируются как потенциальные туристические ареалы, 

“туристическая деятельность должна иметь приоритет среди другой 
экономической деятельности и будущее инвестирование в туризм будет здесь 
приоритетным”. Мы делаем предположение, что способ идентификации 
туристических ареалов и их величина обуславливает будущее развитие туризма. 
Как правило, при определении характеристик туристических ареалов 
обращается внимание на четыре базовых элемента: природные ресурсы, 
культурные ресурсы, туристическая инфраструктура и общая инфраструктура 
региона, имеющие некоторую балловую систему оценки. Следует также 
упростить базу индикаторов для более легкого анализа. Эта методология оценки 
туристического потенциала имеет много плюсов. Среди них можно назвать 
возможность использования единой оценочной системы для всей территории 
страны или региона, а также высокий уровень их детализации и в том числе 
большое количество привлекаемых показателей, в соответствии с 
предложением М. Мазилу [16]. Тем не менее существуют и критические 



возражения, особенно с учетом определенных показателей новых 
туристических достопримечательностей и объектов. Злоупотребление 
определенными условиями, как, например доступность, потенциал и т.д. тоже 
является большим минусом. Хотя, так или иначе, критика может иметь место, 
но каждая система или метод в целом поднимает дискуссию. Второе 
направление анализа направлено на выявление территориальной "проблемы" в 
этих областях туризма, понимаемые как отсутствие корреляции между 
ресурсами и туристической инфраструктурой, а также между ресурсами и 
общей инфраструктурой. Тем не менее и здесь есть возражения. Например 
такие туристические объекты  как, например, горные ущелья или охраняемые 
природные территории не всегда нуждаются в туристической инфраструктуре. 
Речь идет, например, о жилых помещениях на той же территориальной 
единицы, так как огромное значение для туризма зачастую определяется 
относительной изоляцией или даже дикостью территории. Поэтому целью 
использования таких показателей являются не только агрегированные 
показатели для каждой территориальной единицы, но сравнение 
территориальных значений каждого индекса.  

В самое последнее время обозначились новые подходы в изучении 
туристического потенциала через призму туристической привлекательности. 
Методы, разработанные Смитом С. [19] и переработанные П.Е. Ловингвудом и 

Л.Е. Митчеллом [15] используют широкий ряд данных по туризму, таких как 
комнаты в отелях, рестораны, кемпинги, количество природных объектов и т.д. 
Данный эмпирический материал был введен в оборот при анализе 
туристического потенциала канадской провинции Онтарио и штата Южная 
Каролина в США. Их метод изучения основан на рассмотрении серии индексов 
описывающих базовую структуру туристических ресурсов посредством анализа 
ее принципиальных компонентов. Затем производится подсчет для каждого 
территориального образования, идентификация региональной сущности, после 
чего осуществляется группирование территориальных образований со 
сходными ресурсными характеристиками в определенные кластеры. Наконец, 
региональные особенности территориальных кластеров сравниваются с 
данными по туристическому спросу, в порядке иллюстрации экономической 
важности туризма в каждом регионе (стране). Наше исследование предлагает 
новую перспективу в интерпретации данных по так называемому 
туристическому потенциалу. Основное внимание в Нижегородской области, как 
части нашего предмета исследования заключается в попытке идентифицировать 
пространственные структуры туризма, а также определить роль каждой 
ресурсной категории в формировании туристического спроса и неявно 



туристического потребления (как общего подхода к туристической 

привлекательности). Предлагаемый подход может выглядеть в самом общем 
виде следующим образом. 

На первом этапе производится анализ внутреннего предложения. 
Посредством корреляционного анализа принципиальных основных 
компонентов составляется матрица корреляции, которая показывает сильную 
или слабую зависимость между культурной инфраструктурой, туристической 
инфраструктурой, а также между природными ресурсами и общей 
инфраструктурой. Это еще раз позволяет выявить роль инфраструктуры 
туризма в дисперсии общего туристического предложения, также как роль, 
которую играют культурные ресурсы в противоположность их меньшему 
удельному весу в регионе в качестве оценок пространственного планирования.  

Далее формируется кластерные группировки, позволяющие нам 
определить региональные центры туризма, а также оценить их туристическую 
привлекательность. В этой связи проводятся сравнения между действительными 
туристическими центрами и признанными государством туристическими 
местами. К сожалению, централизованный взгляд продолжает доминировать в 
политике в области туризма, что наглядно иллюстрируют проводимые 
сопоставления. 

Наконец, определяется корреляция между спросом и предложением. Вклад 
каждой переменной в показатель спроса. Классификация кластеров позволяет 
идентифицировать смежные и рассеянные туристические районы, а также 
основные узлы сосредоточения ресурсов. Это также позволяет предсказать 
основные туристские тренды в регионе. Наконец, данная методика позволяет 
четко определить, какая часть туристского предложения, потенциальная или 
существующая, существенно способствует туристскому спросу с целью 
получения привлекательности.  

К сожалению, региональная и национальная статистика не дает многих 
показателей кроме прибытий туристов и ночевок.  Такие же показатели как 
социальные характеристики, расходы, основные мотивы приезда и т.д., которые 
могли бы принести большую пользу, практически отсутствуют. Здесь 
применяется простая регрессия, как процедура выявляющая связь и 
определяющая количественную зависимость между зависимой переменной и 
одной или несколькими независимыми переменными. Так, зависимая 
переменная ("количество прибытий") на примере Нижегородской области 
показывать отсутствие корреляции с природными ресурсами, подтверждая, что 
природные ресурсы хоть и имеют большую роль в туристическом потенциале, 
не увеличивают туристического потребления в непосредственной близости от 
них из-за дефицита туристической инфраструктуры и доступности. Хорошая 



общая инфраструктура и наличие культурных ресурсов показывают примерно 
то же самое подтверждая, что туризм в российских регионах все еще зависит от 
центральности положения туристического ареала (Москва, Санкт-Петербург, 
южные курорты), доступа (транспорт) и оборудования (столичная 
инфраструктура).  

На втором этапе анализируется востребованность туристического объекта 
как общая функция предложения. Множественная регрессия, как 
статистическая процедура изучения зависимости, существующей между 
зависимой переменной и несколькими независимыми переменными, предлагает 
более точное представление о дисперсии, объясняя все четыре индекса как 

дисперсию скорости туристов (R2 = 0,9 = очень сильная зависимость). 

Полиномиальное уравнение, описывающее данную тенденцию, выглядит 

следующим образом: у = -1384-345x1+275x2x3+29551+222 x4, где 

зависимой переменная "туристов" (x1- x4). Данные вычисления позволяют 

замерять динамику и масштабы возможного эффекта. Их размер отражает, 
сколько туристов, как ожидается, возрастет, когда одна из четырех независимых 
переменных, увеличивается на единицу, при том, что другие независимые 
переменные остаются постоянными. Таким образом, отрицательное значение 
природных ресурсов, коэффициент отражает это в теории, без 
инфраструктурной связи с этим они не имеют достаточно возможностей для 
привлечения экономически и статистически значимого количества туристов. 
Культурные ресурсы, вместо этого, большой коэффициент локализации 
прибывающих туристов. Так в теории внесение того или иного объекта в список 
наследия ЮНЕСКО  как памятника исторического или культурного значения 
(25 очков) должны принести 25 * 275 = ~ 7000 (больше) туристов в год. Рост 
0,02 точек в инфраструктуре туризма (давайте представим, что в городе 
появляется на 20-мест гостевой дом или 200-мест конференц-зал) может 

привести рост 0,02 * 29 551 = ~ 600 новых туристских прибытий 
статистики в течение одного года. Возможно применение этого метода 
прогнозирования в конкретной ситуации. Например, речь идет об изменение 
качества культурных ресурсов. Возьмем в качестве примера город Городец, в 
котором сохранился уникальный облик провинциального города XIX века. Этот 
город получил оценку всего 7 точек по культурным ресурсам в 2007 году, когда 
8850 туристов были зарегистрированы в рамках своей структуры размещения. В 
2009 году город получил новый туристический объект – «Город мастеров», 
который изменяет счет культурных ресурсов, давая дополнительные  2 очка. 
Тем самым, город должен получить 3 * 275 = 825 больше туристов. 



Действительно, в 2009 году, несмотря на общий спад в туристическом секторе 
Нижегородской области (10,77% меньше туристов, в регионе в целом по 
сравнению с 2009 г.), вызванного экономическим кризисом, Городец получает 
9214 зарегистрированных туристов, что составляет около 975 дополнительных 
туристов в сравнении с 2008 г. (8239 туристов). В теории, если Городец, войдет 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО, еще повысив свой статус, его 
показатели увеличатся на 15 пунктов, которые дадут прирост в более чем 4000 
зарегистрированных туристических посещений в течение года.  
Часть II. SWOT-анализ туристической привлекательности Нижегородской 
области 

Для оценки туристической привлекательности региона Нижегородской 
области предполагается применить SWOT-анализ. Он представляет собой метод 
стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений, 
влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре 
категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). При этом первые два показателя 
относятся к внутренним факторам, а вторые два - к внешним. Кроме того, S и O 
следует отнести к положительным факторам, а W и T - к отрицательным. Сам 
акроним SWOT был впервые введён в научный оборот в 1963 году в Гарварде 
на конференции по проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом 
Эндрюсом, а в 1965 году четыре профессора Гарвардского университета, 
Леранед, Кристенсен, Эндрюс и Гут (Leraned, Christensen, Andrews, Guth), 
предложили технологию использования SWOT-модели для разработки 
стратегии поведения фирмы. Принято считать, что поскольку SWOT-анализ не 
содержит экономических категорий в общем виде, то его можно применять к 
любым организациям, сферам, отдельным людям, а также странам и регионам 
для построения стратегий в самых различных областях деятельности. 

Сильные стороны (Strengths) представляют собой характеристики бизнес- 
или проектной команды, которая дает ей преимущество перед другими. По 
сути, при характеристике региональных возможностей в сфере туризма следует 
делать упор на приведенное выше понимание термина туристическая 
привлекательность региона. Поэтому в данной связи необходимо указать на 
широкий комплекс факторов как материального, так и нематериального 
свойства определяющих рамки существования туристической индустрии на 
территории Нижегородской области. 

Говоря о преимуществах туристической сферы области, следует отметить 
географические характеристики Нижегородской области. Поскольку Россия 
является типично континентальной страной, то природно-климатические 
условия в ней варьируются при передвижении по оси север-юг. Прежде всего, 
следует указать на вытянутость рассматриваемого региона в меридиональном 
направлении. Так её протяженность с севера на юг составляет около 400 км, а с 
запада на восток в наиболее широкой южной части — около 300 км. Поэтому 



основные различия в климате проявляются по линии север-юг, между лесным 
Заволжьем и возвышенным Правобережьем. И, несмотря на то, что 
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-
Европейской равнины ее природно-географические характеристики позволяют 
выделить два больших ареала. Фактически река Волга делит регион на 
низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное Правобережье — 
продолжение Приволжской возвышенности, включающей Мордовскую 
возвышенность, с высотой до 247 м., а также Чувашскую возвышенность, 
Дятловы, Перемиловские, Фаддеевы горы и возвышенность Межпьянья.  

Кроме того, Нижегородская область расположена в нескольких зонах 
распространения природных ландшафтов: южно-таёжных, смешанных и 
широколиственных лесов, а также на юго-востоке области - лесостепи. Южно-
таёжные и подтаёжные (смешанные) зоны находятся в Левобережье, а 
широколиственные леса и лесостепи в Правобережье. Леса занимают 
3992,7 тыс. га или 53 % территории области. Лесистость территории в северных 
районах достигает 80 %, в юго-восточных районах снижается до 1 %. В 
Заволжье преобладают хвойные (ель, сосна) и смешанные леса (в основном, 
лиственница, редко — липа и берёза). В правобережной части есть дубравы и 
луговые степи. Леса нагорной стороны отличаются большим разнообразием: 
вековые дубы, огромные вязы, дубовые рощи, липа, клён, ясень, черёмуха, 
рябина, даже яблони в диком состоянии, рядом с ними орешник, крушина, 
калина, жимолость и другие кусты. На плоских водоразделах и в низинах много 
болот. Такое разнообразие ландшафтов и характеристики живой природы 
позволило знаменитому русскому ученому В.В.Докучаеву сделать вывод о том, 
что Нижегородская губерния единственное место в России, где все три Царства 
природы находятся в их уникальной и не поддающееся объяснению 
взаимосвязи.  

Характеризуя природно-географическое разнообразие Нижегородской 
области, следует указать, что помимо просто декларативной ценности этот 
фактор позволяет практиковать различные виды туризма, от простого 
функционирования домов отдыха до горнолыжных курортов, что делает 
развитие данной отрасли более устойчивым.    

Другим важнейшим элементом общей инфраструктуры является качество 
транспортной сети. Прежде всего следует указать на близость и хорошее 
транспортное сообщение с Москвой посредством федеральной трассы М7 и 
участка транссибирской железнодорожной магистрали. Так по данным 
Горьковской железной дороги в высокий сезон по станции Нижний Новгород 
проходит 52 пассажирских состава, включая три международных. По плотности 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
(территориальных и федеральных) в расчете на 1000 кв. км территории 
Нижегородская область находится на 3 месте среди регионов, входящих в 
Приволжский федеральный округ. Плотность всех автодорог региона в расчете 



на 1000 жителей приближается к уровню России, а в расчете на 1000 кв. км 
территории – даже превышает показатель в целом по России в 5 раз. Сеть 
автомобильных дорог Нижегородской области по состоянию на конец 2000-х гг. 
составляла 18 370 км.  в т.ч. 458 км (2,49%) автодорог федерального значения, 
13127 км (71,46%) территориальных дорог и 4785 км (26,05%) – ведомственных 
и частных дорог. Большинство автодорог области – 17 935 км (97,7%) имеют 
твердое покрытие. Причем, федеральные дороги исключительно с твердым 
покрытием. В отношении территориальных и ведомственных дорог ситуация 
иная. Из общей протяженности территориальных дорог твердое покрытие 
имеют 13 036 км (99,4%), а ведомственных и частных дорог – 4 441км (92,8%). 
Законодательным собранием Нижегородской области планируется расширения 
федеральной трассы «Волга» в районе ТЦ «Мега», строительство второго 
кольца на дороге Ольгино-Ельня и съезда на дорогу Нижний Новгород – Казань 
в сторону Нижнего Новгорода.  

 
Ресурсом для развития туризма является сложившаяся система поселений, 

связанная с исторически сложившейся системой населенных пунктов 
заложенной еще при Владимиро-Суздальском княжестве. Кроме того, сама 
история освоения Нижегородской области тесно связана с историей 
Российского государства, что дает дополнительные преимущества, так как дает 
возможность наглядного знакомства с основными этапами развития 
цивилизации и российской культуры. Два древнейших города области  Городец 
(1152) и Нижний Новгород (1221) были основаны еще в средневековый период. 
С середины XII – начала XIII века до середины XVI века эта территория была 
восточным рубежом Владимиро-Суздальской, а затем и Московской Руси. При 
этом оборонительная функция не была единственной, а волжские города рано 
стали центрами торговли с Волжской Булгарией, а затем и с Казанским 
ханством. После присоединения Казанского ханства начитается освоение 
восточных и южных районов области. Были сформированы четыре уезда под 
управлением Приказа Казанского Дворца, к этому времени относится основание 
Арзамаса, Богородска, Лукоянова. В конце XVII – середине XVIII века, помимо 
оборонительной и торговой функции, за областью начала закрепляться и 
промышленная. К этому времени относится создание центров 
железоделательной промышленности на нижней Оке: Павлово, Кулебаки, 
Выкса. Эти промышленные центры сохранились в настоящее время, на основе 
примитивной металлургии позднее возникли новые металлургические и 
металлообрабатывающие производства. В том же XVIII веке Нижний Новгород 
становится административным центром обширного района, а Нижегородская 
губерния была выделена из Казанской. В разное время в нее входили 
территории, принадлежащие современным Костромской, Кировской, 
Пензенской, Владимирской областям, республикам Чувашия, Удмуртия, 
Мордовия и Марий Эл. Ранняя индустриализация и более быстрая урбанизация 



ограничивались западной частью области, районами по Волге и Оке. В 1929 
динамично развивавшийся Нижний Новгород стал центром области, в которую 
входили бывшие Нижегородская, Вятская губернии, Муромский уезд, Вотская и 
Марийская автономные области.  

В советский период Нижний Новгород стал одним из крупнейших центров 
машиностроения, в том числе ВПК, вокруг него сформировалась крупная 
агломерация, включающая города химической промышленности (Дзержинск), 
нефтепеработки (Кстово) и других отраслей (Бор, Балахна и др.). Обширные 
периферийные районы юга оставались примущественно аграрными, в Заволжье 
была более развита лесная промышленность.  

Говоря о структуре расселения в Нижегородской области, следует 
отметить, что регион относится к высоко урбанизированным регионам с более 
высокой, чем в среднем по стране долей городского населения (78,6% и 73% 
соответственно). В составе Приволжского федерального округа в этом смысле 
область уступает только Самарской области (81%). При этом население 
распределено по территории области неравномерно. Около 38% населения 
проживает в областном центре. Кроме того, Нижний Новгород сформировал 
агломерацию с населением 1,8 млн. человек, в которую помимо областного 
центра обычно включают семь городов: Дзержинск, Бор, Кстово, Балахна, 
Заволжье, Богородск и Володарск. Эта агломерация концентрирует 54% 
населения области. Крупный южный субрегиональный центр – Арзамас – 
является транспортным узлом и центром обслуживания населения сельских 
районов. Еще южнее, на границе с Мордовией, расположен Саров, бывший 
закрытый город Арзамас-16. Саров отличается более молодой возрастной 
структурой населения и относительно более высоким уровнем жизни благодаря 
статусу ЗАТО, однако закрытый статус этого города пока исключает го из 
туристических маршрутов и программ. Несколько лучше демографическая 
ситуация и в Кстово благодаря тому, что это центр нефтеперерабатывающей 
промышленности, входящий в Нижегородскую агломерацию. Но все города, за 
исключением Сарова, депопулируют, а численность населения Балахны и Бора 
увеличилась лишь за счет расширения их административных границ.  

Несомненной сильной стороной является образ региона как одной из 
духовных столиц России, что создает базу для развития паломнического 
туризма и просто повышает туристическую привлекательность многих 
объектов. Так, прежде всего, воспринимается образ Дивеево и расположенного 
на его территории монастыря. Немаловажным дополнением является и образ 
реки Керженец, где расположены многочисленные скиты и святыни 
старообрядцев. Достаточно активно используется тот факт, что многие деятели 
русской православной церкви так или иначе были связаны с Нижегородской 
областью. Прежде всего, главный реформатор русского православия - патриарх 
Никон и его главный оппонент - протопоп Аввакум. Кроме того, здесь жили и 
умерли одни из самых почитаемых на Руси святых: Серафим Саровский, 



Александр Невский, Макарий Желтоводский, святитель Дионисий, великий 
князь Георгий (Юрий) Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода и многие 
другие.  

Наличие традиций художественных промыслов, что делает достаточно 
хорошо организованной индустрию производства сувенирной продукции. Так 
всего на нижегородской земле зародилось около двухсот промыслов, многие из 
которых стали своего рода брендами туристической индустрии территории. К 
их  числу можно отнести золотую хохлому, семеновскую матрешку, 
Городецкую роспись, чкаловский гипюр.  

Слабые стороны (Weaknesses) (или ограничения) представляют собой 
характеристики, которые ставят команду или организацию в невыгодное по 
отношению к другим положение. С точки зрения оценки туристического 
потенциала региона указанный показатель обозначает не только 
инфраструктурные недостатки, но и недостаточно проработанный имидж 
региона.  

Прежде всего, импортозаменяющий характер региональной экономики, 
представленной неконкурентными отраслями тяжелой промышленности и 
прежде всего машиностроения. Это не делает столь эффективными контакты с 
зарубежными партнерами, а, следовательно, ставит препятствия на пути 
развития въездного туризма и прежде всего такого важного его направления как 
бизнес-туризм.  

Одной из основных проблем дорожного хозяйства Нижегородской области 
является дефицит переправ постоянного типа через такие крупные, как реки 
Волга, Ока, Сура. Так, связь разобщенных Волгой северной и южной частей 
Нижегородской области осуществляется в настоящее время по двум переправам 
постоянного типа: мостовому переходу через р. Волга на автодороге Нижний 
Новгород - Шахунья - Киров и участку дороги Линда - Городец - Заволжье, 
проходящему по гребню плотины Горьковского водохранилища. 
Среднесуточная загруженность Борского моста, кстати единственного на 300 км 
участке равняется 24-26 тыс. автомобилей, а в часы «пик» достигает 45 тыс. 
автомобилей, из которых 30% приходится на Кировское направление и 70% на 
Борское. При этом пропускная способность моста составляет 12 тыс. 
автомобилей в сутки.  

Вторая существенная проблема связана с отсутствием обходов городов и 
крупных населенных пунктов. При значительно возросших за последние годы 
объемах движения, в том числе транзитного, существующие автодороги на 
подходах к городам работают на пределе пропускной способности. Это в 
первую очередь касается областного центра - Нижнего Новгорода, а также 
таких городов области, как Заволжье и Балахна, Шахунья, поселков Лукоянов, 
Шатки. Такие проблемы делают недостаточным один из важнейших критериев 
туристической привлекательности как доступность туристических объектов. 
Особенно это касается вовлечения в сферу туристического бизнеса 



Нижегородской области северных районов с несомненно достаточным 
туристическим, прежде всего рекреационным потенциалом. 

Другим осложняющим фактором является экологическая обстановка в 
регионе. Нижний Новгород, как крупный промышленный центр, 
характеризуется высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 
связанным с выбросами от автомобильного транспорта (83 %) и объектов 
промышленности. Со всех сторон город окружён промышленными центрами с 
большими объёмами выбросов загрязняющих веществ. В середине 2000-х 
наибольшие уровни загрязнения воздуха фиксировались в Ленинском, 
Советском и Московском районах, а в 2008 году в этих районах концентрации 
составляли до 4 ПДК. Лишь в Зелёном городе средние за 2005 год показатели 
оставались ниже ПДК. Также на границе Московского и Сормовского районов, 
около станции Варя расположено гудроновое озеро, содержащее серную 
кислоту с примесями тяжёлых углеводородов и загрязняющее как воздух, так и 
воду. Второй по численности город Нижегородской области – город химиков 
Дзержинск – давно уже приобрел репутацию одного из самых загрязненных 
городов Российской Федерации. 

Сложным вопросом является и история территориального становления 
Нижегородской области. Современные границы Нижегородская область обрела 
относительно недавно. До 1922 г. северная граница Нижегородской губернии 
проходила примерно по границе современных Семеновского и 
Краснобаковского районов. После подавления Уренского восстания по чисто 
политическим соображениям, а также в связи со строительство 
железнодорожной ветки Нижний Новгород - Котельнич бывшие Варнавинский 
и Ветлужский уезды Костромской губернии были включены в состав 
Нижегородской губернии, что увеличило ее территорию на 27%. В 1960 г. из 
состава Кировской области в состав Горьковской области перешел Шарангский 
район. А в 1994 году области была передана территория Сокольского района, 
ранее относившегося к Ивановской области. Это не единственная особенность 
истории административно-территориальных преобразований, с 1954 по 1957 
годы существовала отдельная Арзамасская область, выделенная из состава 
Горьковской области. Анализ истории административно-территориальной 
организации региона свидетельствует о сравнительно невысокой 
территориальной целостности Нижегородской области и в настоящее время. 
Фактически только в XX веке территория приблизилась к современным 
границам. Однако сгладить различия в освоенности территории не удалось до 
сих пор, этому препятствовали природные условия, менее благоприятные на 
севере области, и относительно слабая заселенность Заволжья. В постсоветский 
период концентрация экономики на западе области не только сохранилась, но 
даже усилилась. 

Развитие туристического потенциала тесным образом связано с развитием 
третичного сектора экономики в целом. Правда, об уровне его развития мы 



можем иметь лишь косвенные данные. Наиболее показательной в этой связи 
является торговля, так как она одна из составляющих сектора услуг, а значит и 
туристического сектора. Традиционно она занимает пятую часть в структуре 
валового регионального продукта Нижегородской области (18% ВРП в среднем 
за 2000-е гг.), уступая по этому показателю лишь традиционной для области 
отрасли машиностроения (23%). Однако если сравнивать абсолютные 
показатели по обороту розничной торговли на душу населения, то 
Нижегородская область уступает в Приволжском федеральном округе 
Самарской области, Пермскому краю, Башкортостану и Татарстану, причем 
разрыв все больше усиливается. А ведь душевой оборот розничной торговли 
является одним из косвенных показателей уровня доходов населения и, как уже 
было сказано, индикатором развития всего третичного сектора. 
Внутрирегиональные различия этого показателя значительны. Лидерами 
являются территории, входящие в Нижегородскую агломерацию, и Арзамас как 
центр обслуживания сельского населения юга области, а также Выксунский 
район, прежде всего за счет влияния высоких доходов населения на развитие 
розничной торговли. В то же время на севере области ее уровень остается 
крайне низким, делая эти районы непривлекательными по многим видам 
туризма. 

Значительную сложность представляет собой исторический материал, 
используемый для конструирования туристически привлекательного имиджа 
региона.  Фактически создавая туристические проекты, следует отталкиваться 
от целостного образа региона. Так на основе усиления регионального 
самосознания в Центральной России на основе использования исторической 
традиции сложилось несколько ярких образов территорий. К их числу можно 
отнести Новгородскую феодальную республику - некий романтический миф о 
прекрасной феодальной республике средневековья, что позволяет 
позиционировать историческое, духовное и культурное наследи Великого 
Новгорода как уникальный опыт первой российской демократии. Образ Пскова, 
как западного форпоста русской цивилизации позволяет связать в одну 
туристическую программу замечательные образцы русского 
фортификационного зодчества и заодно представлять регион как синтез 
западных и русских традиций, что само по себе является примером уникального 
туристического предложения. Не менее удачны последнее время и примеры 
Твери и Рязани с их культовыми фигурами Михаила Тверского и Олега 
Рязанского, как возможные альтернативы московской программы объединения 
древнерусских земель. Указанное обстоятельство сильно отличает 
Нижегородский край. Так будучи тесно привязанной к Москве история 
нижегородчины фактически отражает некие общерусские мотивы. Кроме того, 
как уже упоминалось позднее территориальное формирование территории края, 
пока не привело к созданию единого регионального образа. Правда, в начале 
1990-х гг. делались попытки создания «купеческого Нижнего»,  с 



брендированием Нижегородской ярмарки, исторических торговых рядов, 
Блиновского пассажа, Балчуга и так далее. Однако на фоне социально-
экономического кризиса и роста социального недовольства данный проект 
оказался социально невостребованным. Попытки формирования нижегородской 
региональной идентичности конца 1990-х годов имели несколько 
«провинциальный» характер («Тысячелетние русской ложки») и по-сути 
продолжали имевшее место еще в советские времена продвижение 
нижегородских народных промыслов. Проект «столичность», под руководством 
Аппарата Полномочного представителя в Приволжском федеральном округе 
включал в себя ряд «модерновых» культурных проектов, которые пусть и 
создавали ореол инновационности, тем не менее, не сформировали нового 
образа Нижнего Новгорода. Лишь начиная с 2005 г. в связи с введением 
праздника 4 ноября делаются попытки привязки к нему туристического 
потенциала области (Нижний Новгород, Балахна).   

 
Возможности (Opportunities) представляют собой внешние вероятные 

факторы повышения производительности или просто дающие дополнительные 
возможности по достижению цели. Такими факторами по нашему мнению 
должны стать имеющиеся проекты по развитию отрасли в регионе. 
Существование конкретных проектов по развитию туризма в Нижегородской 
области получило дополнительный стимул после включения летом 2006 года 
ряда городов области в наиболее известный российский туристический маршрут 
"Золотое кольцо", который охватывает уже 18 городов центральной части 
России. В состав маршрута включены населенные пункты так называемого 
«южного туристского кольца» Нижегородской области: Большое Болдино, 
Дивеево и Арзамас. На данном маршруте планируется создавать сервисные 
комплексы, в состав которых должна войти широкая инфраструктура включая 
рестораны и гостиницы. Помимо этого среди приоритетных объектов для 
развития туризма в Нижегородской области выбраны город Семенов, в котором 
планируется создать музейно-туристский комплекс "Золотая хохлома", Балахна, 
где на родине Минина должен быть построен музейно-туристский комплекс 
"Мининская слобода" и село Владимирское с его знаменитым озером Светлояр, 
рядом с которым появится комплекс "Град Китеж".  

Особым направлением развития туризма являются экологические 
путешествия: в рамках программы поддержки туристического бизнеса 
планируется создание природных парков "Воскресенское Поветлужье", включая 
озеро Светлояр и зоны на берегах рек Ветлуги и Люнды, "Пустынские озера" в 
Арзамасском районе, "Борнуковская пещера" в Бутурлинском районе, "Вадское 
озеро", "Ичалковский бор" и другие. 

Немаловажной перспективой является и наличие на территории области 
большого количества советского архитектурного наследия. Речь идет, прежде 
всего, о гражданской архитектуре (конструктивизм 1920-х годов, «сталинский 



ампир») и индустриальной архитектуре периода промышленной революции 
рубежа XX-XXI веков. Наличие такого материала, безусловно, потенциальная 
возможность для повышения аттрактивности региона по причине с одной 
стороны возникшего в конце 1990-х гг. интереса к советскому наследию в 
целом, а также то, что это вполне сочетается с образом региона как 
старопромышленного центра. Это на наш взгляд позволит в перспективе 
превратить ранее непривлекательный с точки зрения традиционных 
представлений о туристической аттрактивности имидж во вполне взвешенную 
туристическую стратегию. Примером в этом плане могут служить города 
Русского бассейна в Германии или метрополитенские графства в Англии, где 
промышленная инфраструктура давно уже утратив свое утилитарное 
назначение, превратилась в значимые туристические объекты. Тем не менее, на 
пути превращения  советского и технократического наследия в полноценные 
элементы туристической инфраструктуры есть множество препятствий. Так, 
если в Германии и Великобритании указанные объекты ужа давно выведены из 
сферы практического использования, то в Нижегородской области, да и в 
России в целом ситуация иная. Так из почти сорока такого рода объектов на 
территории области всего пять объектов доступны для осмотра как изнутри, так 
и снаружи. Еще у девятнадцати объектов доступен только внешний обзор. 
Другим сдерживающим фактором является то, что в массовом сознании 
промышленная архитектура и жилые строения советской эпохи не 
воспринимаются как туристические достопримечательности. Наконец, даже 
европейский опыт свидетельствует о том, что только многофункциональное 
использование таких строений, как торговых или развлекательных площадок 
или музеефикация, способно ввести их в туристический оборот.  

Угрозы (Threats) представляют собой внешние элементы окружающей 
среды, которые могут быть причиной проблем для бизнеса или проекта. Говоря 
об угрозах как о факторе туристического потенциала региона, следует иметь в 
виду, что они, являясь по-сути внешним фактором, напрямую зависят от общей 
политической и социально-экономической ситуации в стране. 

Угрозы развитию туристической сферы региона Нижегородская область в 
целом коррелируют с соответствующими характеристиками по Российской 
Федерации в целом. Прежде всего, основным фактором здесь является 
экономический кризис, который не только снижает туристический поток 
практически во все регионы, но и делает его крайне неустойчивым. Кроме того, 
кризис понизит покупательную способность населения, что особенно актуально, 
поскольку туристические услуги не являются предметами первой 
необходимости. Также кризис бьет, прежде всего, по той целевой аудитории, 
которая ориентирована на внутренний туризм. Следующим фактором являются 
политические риски. Они связаны как с несбалансированностью внешней 
политики России, а также с неустойчивостью политической элиты 
Нижегородской области. Так, действующий губернатор области уже четвертый 



по счету. Это значительно контрастирует с другими крупными регионами Урала 
и Поволжья, где правившие с начала 1990-х гг. региональные лидеры лишь во 
второй половине 2000-х гг. стали меняться на более молодых выдвиженцев 
федерального центра.  

Кроме того, следует указать и на специфическую черту Нижегородской 
области, которая не относится к числу так называемых традиционных 
туристических регионов России. Следовательно, с окончанием кризиса или, по 
крайней мере, с исчезновением его наиболее острых последствий 
туристический поток внутреннего туризма со всей очевидностью 
переориентируется на более традиционные направления: регион Кавказских 
Минеральных вод, Черноморское побережье Кавказа, столичные города и 
другие.  

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что туризм в 
Нижегородской области имеет те же тренды, что и туризм на национальном 
уровне: 

- туризм генерируется почти исключительно в частном секторе, который 
недостаточно поддерживается и слабо контролируется органами публичной 
власти; 
- отели, мотели, студенческий кэмпинги или мини-отели находятся в глубоком 
упадке; вообще большая негибкость структур постоянно заменяются на 
развивающиеся более мелкие гостиницы, с лучшим профилем гостеприимства; 
- низкий уровень иностранного туризма, главным образом из европейских 
стран, а также бывших республик СССР; их мотивация определяется 
коммерческими целями с низким уровнем потребления специфических 
туристических продуктов; 

- внутренний туризм отличается поездками  из крупных городов, в основном на 

уикэнды, праздничные дни или летние/зимние школьные каникулы, их главная 

мотивация это развлечение, социально-религиозные события или здоровье; 

- туризм часто рассматривается как риск,  
- часто неприемлем для сельской глубинки, глее его еще традиционно не 
воспринимают как важнейшую статью бюджетных поступлений регионального 
и локального уровней и что наиболее неприятно как одну из основных сфер 
занятости населения;  
- органы публичной власти не имеют взвешенной стратегии в отношении 
развития туристической сферы экономики и зачастую путают туризм с 



культурным наследием и рекреацией и часто используют его как обязательное 
клише в своих стратегиях развития. 

Есть и некоторые специфические черты присущие развитию туризма в 
регионе Нижегородская область: 
- закрытый статус города Горький не способствовал развитию туристической 
инфраструктуры ориентированной на иностранный туризм подобно тому, как 
это имело место в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), по маршруту 
Золотого кольца.  
- отсутствие рекреационного потенциала сопоставимого с Черноморским 
побережьем Кавказа, регионом Минеральные воды, районом озера Байкал не 
привело к созданию здесь сети соответствующих учреждений. 

Особенностью потребления туристического продукта в Нижегородской 
области является то, что посетители из-за границы предпочитают культурное и 
религиозное наследие западной части области включая областной центр и 
Городец.  Для посетителей из других регионов некоторое значение приобретает 
юг области с раскрученными в последнее время паломническими центрами – 
Дивеево, Арзамас, Выкса. В то же время внутренние туристы часто 
ассоциируют туризм лишь с горами и морским побережьем, а большую часть 
времени передают рекреационной деятельности, специфичной их зоне 
проживания, часто с низким уровнем потреблением типично локальных 

продуктов.  
Суммируя плюсы и минусы показателя туритсической привлекательности 
можно отметить следующее: 
+ это относительно единая территория, обладающая структурой, организацией и 

демографией очень близкой по измерению; 

+ природные ресурсы определенно составляют и могут быть фокусом 

туристической привлекательности в будущем; 

+ культурные ресурсы являются важными, посредством гравитации вокруг 

точечных объектов города или культурно-религиозное наследие; 

+ благоприятная техническая инфраструктура, включающая качественную сеть 
дорог, которая привлекает главным образом владельцев личного 
автотранспорта; 
– крайне низкий уровень предложения по размещению и туристической 

инфраструктуры, которая не дает увеличить туристические посещения региона. 



– ниже среднего уровня выгоды от туристической деятельности в локальную 

экономику, особенно социальные выгоды и благосостояние; 

– определенно низкий уровень туристического спроса для региона так же как 

низкий интерес к расходам на долговременную перспективу. 
Наше исследование подтверждает, то туристический потенциал региона 

как пассивная сумма элементов системы предложения не приносит выгод 
территории, если он не коррелирует с хорошо адаптированной инфраструктурой 
[20], способной обеспечить высокую степень доступности и обозреваемости 

территории. Туризм огромный потребитель ресурсов, но вместо этого может 
генерировать денежные средства. Настоящая исследование ведет также к идее, 
что общая инфраструктура является действительным детерминантом для 
основного потока туристов прибывающих в регион для посещения 
туристических достопримечательностей. Настоящие социальные, политические 
и экономические трудности в России и Нижегородской области препятствуют 
развитию данной отрасли. Отсутствие инвестиций в равной степени в сам 
туристический бизнес и в развитие инфраструктуры будет еще сохранять 
бессмысленность разговоров о туристическом потенциале и туристической 
привлекательности. Большее исследование таких функций как туристическая 

привлекательность принесет большую осведомленность о выгодах. 

Многофакторного анализа и корреляции, а также больше деталей 

статистических показателей [21] может предложить участниками и 
заинтересованными сторонами возможность прогнозировать дальнейшую 

эволюцию. Фактическое преобладание частного сектора есть шанс, но 

может привести к возникновению пробелов в цикле туризма или 
окружающей среде, если до сих пор не контролируются и не 

поддерживаются государственными специализированными 

учреждениями. 
Переходный характер еще продолжается в российском туризме в целом и  в 

турисической отрасли отдельных регионов в частности. При этом его развитие 

носит еще спонтанный характер и представляется незрелым сектором 



национальной и региональной экономики. Наконец, имеется потребность в 

изменении стратегической парадигмы – необходимо отказаться от 
идиллического культурного профиля туризма, как некого инструмента 
выражения национальной или региональной гордости. Следует перейти к 
воззрению на него как на самостоятельную индустрию, как экономический 
рычаг территориального развития. Туристический потенциал и туристическая 
привлекательность  должны восприниматься более как сума руководящих сил и 
менее как территориальная инвентаризация. 
 
Часть 3. Практические рекомендации для продвижения новых 
туристических маршрутов по Нижегородской области (НА ПРИМЕРЕ 
СЕВЕРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Часть 3. представляет собой практические наработки по составлению 
путеводителя по Семеновскому избирательному округу (№121) в команде 
депутата Государственной думы РФ А.Е.Хинштейна. в период времени с осени 
2006 г. по лето 2007 г. Причиной создания путеводителя явились обращения 
избирателей с просьбой издать путеводитель по этой, еще не освоенной с точки 
зрения продвижения туристического продукта части Нижегородской области. 

Семеновский избирательный округ включает в свой состав 16 районов 
Севера Нижегородской области от Володарского на западе до Тоншаевского на 
крайнем северо-востоке. Специфика нарезки избирательных округов такова, что 
достаточно часто они не соответствуют  географическому районированию, 
принятому в том или ином субъекте федерации. В основе разбивки территории 
на избирательные округа лежит принцип пропорциональности населения. Так, 
например, географически северный Борский район не вошел в состав 
Семеновского избирательного округа, а оказался в составе Кстовского 
избирательный округа. В то же время, расположенный на западе области 
Володарский район по сходным основаниям стал причисляться к северным 
районам.  

В плане туристического потенциала и туристической привлекательности 
Север Нижегородской области заметно уступает как областному центру, так и 
южной части региона. Хотя в составе округа находятся Городецкий и 
Балахнинский районы, ставшие в последнее время значительными 
туристическими объектами. Тем не менее, даже их богатый туристический 
потенциал используется не в достаточной мере. С севером области также 
связаны народные промыслы - Городецкая и Хохломская росписи. Это, однако, 
не создает целостного восприятия образа Семеновского района. Также в 
последнее время стало популярным объектом  и озеро Светлояр.     

Рассматривая стартовые условия для выполнения технического задания 
предстояло обратить внимание на слабое использование туристического 



потенциала данного региона. При подобного рода характеристике следует 
принимать во внимание следующие обстоятельства. Прежде всего, северная 
часть области представляет собой ее аграрно-сырьевую периферию. Основная 
специализация - это добыча леса и его частичная переработка. С этим связани 
низкая плотность населения, исключая лишь наиболее приближенные к 
областному центру районы - Балахнинский, Володарский и Городецкий. 
Относительной плотностью обладают районы, расположенные вдоль 
железнодорожной трассы Нижний Новгород-Котельнич. При этом имеется 
большая удаленность региона и меньшая плотность городских центров. Так, 
Тоншаево удалено от Нижнего Новгорода на 290 км. Подобная характеристика 
актуальна и для степени урбанизированности севера. Так из 13 городов с 
населением более 30 тыс. жителей в данном регионе только три - Балахна (51,5 
тыс.), Заволжье (40,3 тыс.) и Городец (30,7 тыс.). При этом все три города 
концентрируются в Нижегородской агломерации и находятся скорее на западе 
области. Что касается непосредственно северной части области, то лишь 
Семенов (24,5 тыс.) и Шахунья (20,9 тыс.) так или иначе сопоставимы с 
городами агломерации и юга области. Отсюда здесь меньше развита сфера 
услуг и общая инфраструктура. Примечательно, что по уровню развития 
розничной торговли отстают не только отдаленные северные районы, где есть 
даже исключения из правил (Краснобаковский, Шахунский районы), но и 
западные - Городецкий и особенно Володарский.  

Другим фактором отличающим северную часть области является то, что 
исторически большая ее часть сравнительно поздно вошла в состав 
Нижегородской области. Так до 1922 г. северная граница Нижегородской 
губернии проходила по границе современных Семеновского и 
Краснобаковского районов. Лишь после завершения строительства железной 
дороги Нижний Новгород - Котельнич, а также после подавления Уренского 
восстания было принято решение о присоединении Варнавинского и 
Ветлужского уездов в состав Нижегородской губернии. Шарангский район 
вошел в состав Горьковской области только в 1960 г., до этого являясь частью 
Кировской области. Наконец, в 1994 г. из состава Ивановской области перешел 
Сокольский район. Другими словами исторически эта часть области была 
связана с соседними регионами, что затрудняет тематическое объединение с 
нижегородской историей. 

Не обладает рассматриваемый регион и значительным потенциалом для 
паломнического туризма сопоставимого с югом области. Данное обстоятельство 
связано со спецификой конфессиональной ситуации на севере области. 
Исторически здесь достаточно широко представлены различные 
старообрядческие толки, а также единоверческая церковь. Лишь Городец 
(Федоровский монастырь), поселок Фролищи Володарского района и 
Высоковский и Белбажский монастыри в Ковернинском районе. Также 
практически отсутствуют значимые источники святой воды.  



Тем самым можно констатировать, что  
Учитывая специфику туристического потенциала рассматриваемого 

района, при составлении путеводителя была предложена трехуровневая 
структура представления материала: пространственный, локальный и 
объектный.  

На первом этапе предполагалось создание пространственных образов. 
Учитывая малую аттрактивность районов, было предложено распределить их по 
четырем географическим группам в основе каждого из которых лежала бы 
привязка к конкретному географическому объекту - реке. С одной стороны 
создавалась устойчивая ассоциативная привязка к яркому образу, с другой 
стороны, подчеркивается экологическо-рекреационная специализация севера 
Нижегородской области. Так было последовательно выделено четыре 
пространственные зоны. Балахнинский, Володарский, Городецкий и 
Чкаловский районы были объединены в Волго-окское междуречье. 
Ковернинский, Семеновский и Сокольский районы предстают как Керженско-
узольская земля. Зону Поветлужья составили Варнавинский, Ветлужский, 
Воскресенский и Краснобаковский районы. Наконец, наиболее северные 
удаленные районы - Шахунский, Шарангский, Уренский, Тонкинский и 
Тоншаевский - объединены условным наименованием Заветлужье. В последнем 
случае речь идет о наиболее удаленном собирательном названии лишь косвенно 
привязанном к пространственной доминанте - реке Ветлуге. В каждом случае 
создавался определенный образ доминирующего географического объекта. В 
частности использовались либо сюжеты легендарного характера - фольклорная 
история о красавице Луге (Вет-луга), либо народная этимология (Узола-Усола) 
и, наконец, образ великой русской реки - Волги. 

Следующий уровень - создание локальных образов, под которыми 
понимались сельские районы как муниципальные образования. При создании 
таких образов использовались различные модели: 

- этнографическая – Шарангский район – «Храм под открытым небом». 
Район знаменит самым большим количеством природных объектов - марийских 
священных рощ. Также до 15% населения – марийцы. В этом плане удаленность 
и относительная замкнутость района становится его характерной 
привлекательной особенностью: только в таком месте могли сохраниться в 
нетронутом состоянии древние языческие обряды. 

- этимологическая – Уренский район – «Беличий край». По-марийски «ур-
енг» - «человек- белка».  Здесь использован перевод топонима с марийского 
языка, что нашло, кстати, отражение в гербе города Уреня и Уренского района.   

- географическая - Тоншаевский район, который был определен как 
«далекий край». Максимальная удаленность от областного центра (около 290 
км.) создает ощущение экзотической окраины области. 

- исторический - Семеновский район - «В керженских скитах». Район 
представлен, прежде всего, как обитель старообрядчества. При этом был 



преодолен традиционный, сложившийся еще в советские годы, «хохломской» 
образ Семеновского района. «Родиной хохломы» теперь стал Ковернинский 
район, где и расположена знаменитая деревня Хохлома. Наконец, ярким 
примером данного подхода стал Городецкий район - «Истоки нижегородской 
истории». Его админитративный центр - город Городец по времени 
возникновения старше, чем Нижний Новгород.  

- экологический - Сокольский район - признан самым экологически чистым 
муниципальным образованием в России в 2006 г. - «Край первозданной 
природы». Здесь добавляется географическое положение - на берегу 
Горьковского моря, а также недавнее присоединение района к Нижегородской 
области, что создает эффект неосвоенности или первозданности района.  

- кинематографический - Краснобаковский район - место съемок фильма 
Волга-Волга.   

Наконец - третий уровень - объектные образы. Он представляет собой 
продвижение отдельных туристических объектов. Здесь использовались 
различные комбинированные подходы. Так при представлении озера Светлояр 
воспроизводится легенда о затонувшем Граде-Китеже, подкрепляемая 
результатами гидрографических исследований, подтверждающих образование 
озера за счет карстового провала как раз во время татаро-монгольского 
нашествия. Интересным и неосвоенным с точки зрения туристической 
привлекательности является советский техноград Заволжье. Несмотря на 
обозначившийся явный интерес к советскому прошлому и его архитектурному и 
художественному наследию памятники советской эпохи пока нельзя 
причислить к часто посещаемым туристическим объектам. Причина данного 
обстоятельства кроется в том, что они еще воспринимаются не как 
свидетельство прошлого, а как часть настоящего. Для этого необходимость 
добавить интересную легенду в представление здания дома культуры «Мотор» 
на центральной площади города, которая гласит что здание, построенное в 1948 
г. по форме напоминает храм, за что архитектор, планировавший его, был 
расстрелян.   

Таким образом, представляется, что формирование туристической 
привлекательности региона должно основываться на его потенциале как сумме 
материальных и нематериальных факторов, обусловливающих сегментирование 
на историко-культурную и рекреационно-экологическую зоны.   
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Приложение 1. SWOT-анализ туристической привлекательности региона 
Нижегородская область 
 

  Положительные факторы Отрицательные факторы 

  Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 
 В

нутренние ф
акторы

 

- Наличие развитой системы 
поселений, включая город-
миллионник с урбанизированной 
инфраструктурой 
- высокая плотность 
автомобильных дорог 
- сложившийся в 1990-е гг. образ 
региона как одного из духовных 
центров России 

- Недостаточный уровень развития 
третичного сектора экономики 
- Внутрирегиональная 
неравномерность в распределении 
туристических ресурсов 
- Незавершенность формирования 
образа региона 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)  

В
неш

ние ф
акторы

 

- Появление ряда комплексных 
проектов по продвижение 
туристической привлекательности 
Нижегородской области 
- Проекты строительства 
туристических комплексов 
- Работы по ремонту и расширению 
транспортных коммуникаций 
- Наличие историко-
архитектурного ресурса в том 
числе «неосвоенного» советского и 
промышленного характера 
 
 

- Экономический кризис в России 
- Снижение покупательной 
способности населения 
- Неустойчивость внешней политики 
России 
- Неустойчивость политической элиты 
Нижегородской области 
- Переориентация туристических 
потоков на традиционные 
туристические районы 

 


