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      Масштабность экономического пространства России определяет дифференциацию 

регионов по  обеспеченности природными и, как следствие, социально-экономическими 

ресурсами, что, в свою очередь, обуславливает особенности структуры  регионального 

хозяйства, специализацию, отличия в  экономической активности субъектов РФ и уровне 

их развития. Любой вид экономической деятельности институционализирован, 

соответственно, несовершенство институтов или их отсутствие ведет к ограничению 

эффективности использования ресурсного потенциала и снижению экономических 

возможностей региона. В силу этого, в теоретическом плане актуальным является 

расширение представлений о  структуре как ресурсного потенциала регионов, так и об 

институциональной среде, выступающей условием его реализации. Это в свою очередь 

требует разработки  методических подходов, позволяющих идентифицировать субъекты 

РФ по уровню развития  институциональной среды и  её влиянию на реализацию 

ресурсного потенциала региона. В прикладном аспекте назрела необходимость развития 

формальных институтов,  в части региональных целевых программ, направленных на  

максимально полное использование имеющихся ресурсов в интересах территориальной 

экономики. 

         Наиболее динамичным сектором региональной экономики, использующим 

разнообразные ресурсы (от природных до культурно-исторических), является туристский, 

влияющий на экономическую активность субъектов РФ, обеспечивающий 

дополнительные рабочие места, рост занятости и повышение благосостояния населения. В 

то же время, недостаточная востребованность туристского потенциала при учете его 

реальной возможности стимулирования социально-экономического развития регионов РФ 

требует анализа социально-экономических факторов, в том числе институционального 

обеспечения. 

      Формирование рыночной экономики в России усилило интерес к формам и методам 

туристического обслуживания населения. Развитие данной отрасли ускоренными темпами 

и возрастание негативных последствий конкуренции и коммерциализации туристской 

деятельности привело к пониманию необходимости государственного регулирования 



туристского бизнеса. В течение нескольких поколений значительная часть населения 

России пользовалась туристскими услугами, в результате чего потребность в них была 

массовой, вошла в норму жизни, стала частью национальной культуры.  

    Нередко туризм оказывался в разных странах тем рычагом, использование которого 

позволяло оздоровить всю национальную экономику страны. Во многих странах туризм 

играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании 

дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации 

внешнеторгового баланса.         

     Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как 

транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного 

потребления и другие, т.е. выступает своеобразным катализатором социально - 

экономического развития. 

     Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. По данным Всемирной 

туристской организации (ВТО), он использует примерно 7% мирового капитала, с ним 

связано каждое 16-е рабочее место, на него приходится 11 % мировых потребительских 

расходов и он дает 5% всех налоговых поступлений. Эти цифры характеризуют прямой 

экономический эффект функционирования индустрии туризма. Развитый туризм 

называют одним из главных феноменов XX века.  

    В последние годы в России стали уделять больше внимания развитию туризма. 

Перспективы развития туристского комплекса России во многом зависят от усиления 

государственного регулирования туристской сферы на общенациональном уровне, 

которое должно сочетаться с современной стратегией продвижения региональных 

турпродуктов. Эффективному развитию туризма в России во многом мешает отсутствие 

четкого государственного регулирования развития туризма, неразвитость 

инфраструктуры, а также недостаточность изучения туризма с научной точки зрения.   

          Государственное планирование развития туризма представляет собой основу для 

управления туризмом. Исследованный нами отечественный и зарубежный опыт 

государственной политики регулирования развития туризма показывает необходимость 

решения проблем туризма в общем контексте социально-экономического развития страны 

по ряду причин.  

       Во-первых, несмотря на относительно высокие экономические показатели, туристские 

предприятия являются неотъемлемой частью хозяйственной и социальной системы 

региона и страны в целом. На развитие экономики туризма оказывают заметное 



воздействие состояние кредитно-денежной системы, уровень развития смежных народно-

хозяйственных отраслей, сферы услуг в целом, налоговое и валютное законодательство.  

       Во-вторых, развитие туриндустрии требует концентрации значительных финансовых 

средств и во многих случаях предполагает, в связи с этим, наличие большого количества 

участников как на стадии формирования инвестиционного портфеля, строительства, 

реконструкции, так и на стадии функционирования предприятия.  

      В-третьих, как показывает практика, наиболее высокие результаты в плане 

окупаемости вложенного капитала достигаются при возможности формирования 

конкурентоспособного комплексного туристского продукта, что предполагает наличие 

развитой сопутствующей инфраструктуры и специализацию на всех стадиях производства 

и реализации туристских услуг.  

       Проблемы развития туризма и создания современного туристского комплекса могут 

быть решены, при условии осуществления государственной политики реформ и будут 

включены в средне- и долгосрочные программы социально-экономического развития 

России.  

     По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в начале XXI в. 

прогнозируются наивысшие темпы развития туризма, при государственной поддержке 

данной отрасли. Согласно этим прогнозам, к 2020 году Россия войдет в первую десятку 

стран как по приему туристов (47,1 млн. чел. в год, что составляет 2,9% - доли в мировом 

потоке туристов), так и по выезду туристов за пределы государства (30,5 млн. чел., 1,9% - 

доля в мировом потоке туристов). Причем указанные цифры не включают объемов 

внутреннего туризма, которые многократно превосходят въездной и выездной обороты.   

       Планирование развития туризма может вестись на международном, национальном и 

региональном уровнях. На международном уровне планирование - хотя и в ограниченных 

объемах ведут, к примеру, Всемирная туристская организация, ЕС, региональные 

туристские организации. Этот уровень в структуре планирования отличается от других 

отсутствием системы контроля и принуждения.  

      На национальном уровне планирование в туризме включает планы развития туризма 

для страны в целом, однако, они должны учитывать специфику отдельных регионов.       

На региональном уровне планы развития туризма более детализированы и специфичны, 

чем общенациональные, и существенно отличаются от региона к региону. 



      На наш взгляд, в сегодняшних условиях развития нашего государства, вопросы, 

связанные с развитием въездного и внутреннего туризма на региональном уровне 

становятся наиболее актуальными с точки зрения развития экономики, в том числе 

сектора малого и среднего предпринимательства, в котором задействовано большое 

количество жителей нашей страны. В свою очередь, субъекты федерации за счет развития 

туризма получают возможность привлечения дополнительных средств в региональные 

бюджеты. Вместе с тем, деятельность региональных правительств в данной области на 

сегодняшний день носит фрагментарный характер. В том числе это касается и 

региональной власти Нижегородской области. Однако, нельзя не отметить, что в 

последние годы Правительство Нижегородской области во главе с губернатором В.П. 

Шанцевым прикладывают определенные усилия для развития внутреннего и въездного 

туризм анна территории нашего региона.  

   В этой связи, основной целью нашего исследования является оценка эффективности 

деятельности региональной власти в направлении развития внутреннего и въездного 

туризма в Нижегородской области. Наш анализ будет основан на экспертных 

заключениях, контент – анализе нормативной базы по проблеме развития туризма в 

Нижегородской области и других субъектах Российской Федерации, а также  будет 

проведен сравнительный анализ эффективности данного направления деятельности 

органов власти в нашем регионе с другими субъектами Российской Федерации.     

     По мнению ряда экспертов,  обоснование целей региональной туристской политики в 

Нижегородской области, равно как и в других субъектах Российской Федерации не может 

вестись в отрыве от анализа внешней и внутренней среды - исторического опыта развития 

туризма, и моделей его регулирования, оценки имеющегося туристского потенциала.  

     Анализ и прогноз туристского потенциала могут проводиться по следующему кругу 

показателей:  

- географическое положение и природно-климатические условия;  

-демографические характеристики населения: уровень урбанизации территории, средний 

возраст населения;  

- наличие объектов исторического и культурного наследия, их состояние - что является 

основой для развития культурно-образовательного (познавательного) туризма;  

- наличие рекреационных зон, заповедников, национальных парков, охотничьих угодий, 

лечебно-оздоровительных, туристических баз и домов отдыха, способствующих 



формированию систем лечебно-оздоровительного, рекреационного, активного 

(спортивного) туризма;  

- наличие оборудованных торгово-выставочных и бизнес-комплексов для проведения 

международных, межрегиональных ярмарок, конгрессов и т.п.; 

- уровень развития технологичного производственного комплекса, что обеспечивает 

развитие делового туризма;  

- условия месторасположения объектов размещения туристов (удаленность от культурных 

и природных объектов); 

- уровень развития инфраструктуры культурных и образовательных учреждений, которые 

могут выполнять функции подготовки кадров в сфере туризма и обеспечивать наполнение 

и обслуживание туристических образовательных и экскурсионных программ; общий 

уровень развития коммунальной инфраструктуры;  

- уровень развития рекламно-полиграфического производства, Интернет-центров, 

обеспечивающих поддержку информационно-презентационного туризма; уровень 

поддержки и продвижения идеи развития туризма со стороны региональных 

администраций (наличие разработанных концепций и программ развития туризма с 

учетом вопросов их материально-технического обеспечения, законов о туризме и т.п.). 

     С целью систематизации туристских ресурсов Нижегородской области необходима 

разработка и ведение регионального Кадастра туристских ресурсов.  

   В продолжении темы Рассмотрим перечень основных туристских и курортных 

зон Российской Федерации, согласно классификации Гуляева В.Г. (таблица 1) 

Таблица 1 

Перечень основных туристских и курортных зон  

федерального значения в России 

 

Зоны развития туризма 

федерального значения 

Специализация по видам 

туризма 

Города и районы, 

рекомендуемые для 

развития туризма 

1. Север (Баренцево море, Белое 

море, Архангельская, Вологодская, 

Мурманская области, Республика 

Познавательный и 

экологический, круизы, 

охота, рыбная ловля, 

Архангельск, Соловки,  

Вологда, Волго-

Балтийский канал, 



Карелия) горные лыжи, походы, 

паломничество 

Петрозаводск, Кижи, 

Валаам, Хибины, 

Сортавала; 

2. Северо-Запад (Санкт-Петербург, 

Ленинградская, Псковская, 

Новгородская области) 

 

Познавательный, деловой и 

конгресс-туризм, отдых, 

круизы, автотуризм 

 

Санкт-Петербург, 

Выборг, Ломоносов, 

Павловск, Петродворец, 

Пушкин, Новгород, 

Старая Русса, Валдай, 

Псков, Печоры, 

Пушкинские горы 

3. Балтийское побережье 

(Калининградская область) 

Деловой туризм, круизы, 

отдых с лечением 

Калининград, 

Зеленоград, 

Светлогорск, Рыбачье 

4. Москва и Московская область Познавательный, деловой, 

конгресс-туризм и 

автотуризм 

Москва, Верея, Сергиев 

Посад, Звенигород, 

Коломна, Истра, Руза 

5. "Золотое кольцо" древних 

русских городов 

(Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Ярославская и 

Тверская области) 

Познавательный и деловой 

туризм, отдых с лечением и 

отдых без активных 

способов передвижения, 

круизы, автотуризм 

Кострома, Ярославль, 

Переславль-Залесский, 

Ростов Великий, 

Тутаев, Углич, 

В.Волочек, Тверь, 

Осташков, оз.Селигер, 

Торжок 

6.Поволжье (Нижегородская, 

Астраханская, Волгоградская, 

Самарская, Ульяновская области, 

республики Чувашия и Татарстан) 

Познавательный и деловой 

туризм, отдых с лечением, 

отдых без активных 

способов передвижения, 

круизы, рыбная ловля 

Нижний Новгород, 

Б.Болдино, Астрахань 

7. Северный Кавказ:   

7.1.Каспийское побережье 

(Республика Дагестан) 

Отдых без активных 

способов передвижения, 

познавательный туризм 

Дербент 



7.2. Черноморское и Азовское 

побережья (Краснодарский край, 

Республика Адыгея, Ростовская 

область) 

Отдых без активных 

способов передвижения, 

лечение, познавательный 

туризм 

Анапа, Ейск, Сочи, 

Геленджик, Азов 

7.3. Кавказские Минеральные воды Отдых с лечением, отдых 

без активных способов 

передвижения 

Кисловодск, Пятигорск, 

Железноводск, 

Минводы 

 

7.4. Республика Кабардино-

Балкария 

Горные лыжи, отдых Домбай 

8. Сибирь   

8.1. Горный Алтай (Алтайский 

край) 

Отдых без активных 

способов передвижения, 

отдых с лечением, горные 

лыжи, экотуризм, походы 

Телецкое озеро, курорт 

Белокуриха 

8.2.Горная Шория (Кемеровская 

область) 

Отдых, лечение, походы, 

горные лыжи, экотуризм, 

отдых без активных 

способов передвижения 

Междуреченск, 

Таштагол 

8.3.Байкал (Иркутская, Читинская 

области, республика Бурятия) 

Многофункциональная зона Иркутск, оз.Байкал, 

Улан-Уде, Кяхта 

8.4. Якутия Познавательный и деловой 

туризм, экотуризм 

Якутск, река Лена 

9. Дальний Восток   

9.1. Приморье (Приморский край) Многофункциональная зона Владивосток, Находка 

9.2. Сахалин, Курилы Отдых, лечение, 

познавательный и деловой 

туризм, охота, рыбная 

ловля, экотуризм, отдых без 

активных способов 

передвижения 

Анивский залив, 

Курилы 



9.3. Камчатка, Командоры 

(Камчатская область) 

Экотуризм, охота, походы Петропавловск-

Камчатский, Долина 

гейзеров, Командорские 

острова 

 

Многие зарубежные эксперты считают, что Россия привлекательна для 

иностранных гостей турами по "Золотому кольцу", маршрутами по рекам Сибири, 

Центральной части России, Дальнему Востоку, Поволжью по изучению русского языка и 

т.д.      

          Стоит отметить, что в Нижегородской области с точки зрения составителей данной 

таблицы можно эффективно развивать познавательный и деловой туризм, отдых с 

лечением, отдых без активных способов передвижения, круизы, рыбную ловлю. Конечно, 

данная характеристика туристической привлекательности Нижегородской области будет 

не полной, если мы не добавим – религиозный туризм, как один из самых развитых видов 

внутреннего и въездного туризма в нашем регионе, чему способствовало возрождение 

Серафимо – Дивеевского монастыря в начале 2000-х годов. Данный факт можно считать 

главным, и пожалуй, единственными достижением нижегородских властей в направлении 

развития туризм в нашем регионе в те годы. Да и не была связана эта деятельность 

непосредственно с развитием туризма.  

        В большей степени осознанные системные шаги в данном направлении были 

предприняты нижегородскими властями лишь после прихода на должность губернатора 

В.П. Шанцева. Так, уже в 2006 году была разработана областная целевая программа 

"Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 - 2011 

годах". В апреле 2009 года данная программа была доработана и принята новая областная 

целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области 

в 2009 - 2011 годах", а 4 октября текущего года с учетом новых реалий Правительство 

Нижегородской области утвердило целевую программу "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах". Все это говорит о 

планомерной пошаговой нормативной работе в данном направлении органов 

государственной власти Нижегородской области. Стоит отметить, что последняя 

программа является базовым документом подготовки туристской инфраструктуры 

региона (в первую очередь гостиничного сектора и сферы общественного питания) к 

проведению в г. Нижнем Новгороде игр Чемпионата мира по футболу 2018 года.  Так же, 

стоит отметить, что в 2008 году в принят Закон Нижегородской области «О туристической 

деятельности на территории Нижегородской области».  



        Принятие в действие закона Нижегородской области «О туристской деятельности на 

территории Нижегородской области» ввело систему регистрации всех субъектов 

туриндустрии в едином региональном реестре, определило порядок использования 

туристских ресурсов и создания туристско-экскурсионных и туристско-рекреационных 

зон, аттестацию гидов-экскурсоводов.  

       Особое внимание в рамках закона уделено внедрению механизмов государственной 

поддержки развития отрасли: были предусматрены налоговые льготы, льготное 

кредитование для субъектов туриндустрии, инвестирующих в развитие объектов 

въездного и внутреннего туризма.    

      Законом предусмотрено создание единой межведомственной комиссии по проверке 

деятельности турфирм, с исключением сроков проверок в период туристского сезона (с 

мая по сентябрь).  В целях продолжения работы по развитию регионального туризма 

Министерством разработана программа развития въездного и внутреннего туризма на 5 

лет.  

      Основная задача - повышение конкурентоспособности нижегородского турпродукта и 

активная маркетинговая политика региона на российском и международном туристских 

рынках.   

       Непосредственно, за реализацию на территории нашего региона данных программ 

отвечает министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Нижегородской области. Одной из основных задач в 

деятельности данного министерства является осуществление на территории 

Нижегородской области политики в сфере сохранения и развития народных 

художественных промыслов, развития туризма. 

      С 2006 года в Нижегородской области министерством введена система льготного 

кредитования предприятий туриндустрии региона. Субъекты предпринимательской 

деятельности, планирующие направить кредитные ресурсы на проекты, связанные с 

развитием въездного и внутреннего туризма в регионе, могут воспользоваться 

программой льготного кредитования, т.е. получать компенсацию в размере 50% 

банковской ставки рефинансирования на период кредита. 

      Также в нашей области создан Координационный совет по туризму и ряд комиссий по 

различным аспектам деятельности в сфере туризма: транспортной инфраструктуре, 

размещению, образованию, по международному и внутреннему туризму.   

     В целях реализации имеющегося потенциала Правительством Нижегородской области 

проводится системная работа по формированию в регионе современной 

конкурентоспособной туристской индустрии. Благодаря реализации ранее действовавших 



региональных программ развития туризма, объем услуг отрасли с 2008 по 2011 годы 

вырос в 3,5 раза и составил более  5,5 миллиардов рублей.  

      По данным Росстата, ежегодный темп прироста внутреннего турпотока в 

Нижегородской области составляет в среднем около 15%. При том, что в целом по России 

данный показатель увеличился в среднем на 6-8%.  

       Говоря о других регионах России, оценивая их нормативную деятельность в данном 

направлении, стоит отметить, что на сегодняшний день в стране реализуются 45 

региональных программ развития туризма, в стадии утверждения находятся 20 

отраслевых стратегий и концепций. 

       По мнению экспертов, в Нижегородской области в последние 5-6 лет проводится 

системная государственная политика по формированию современной 

конкурентоспособной туристской индустрии на основе программно-целевого метода. 

Данные мнения подтверждают и цифры. Так, благодаря реализации целевых программ 

развития туризма объем услуг отрасли в период с с 2005 года по 2008 год вырос с 1587,3 

до 5506,5 млн. руб., т.е. в 3,5 раза. Ежегодные темпы роста внутреннего туристского 

потока в Нижегородской области составили около 15%. При том, что в целом по России 

внутренний турпоток увеличивался в среднем на 6-8% ежегодно. 

         В 2009 году в условиях мирового финансово-экономического кризиса наблюдалась 

отрицательная динамика основных показателей развития туристской отрасли 

Нижегородской области. Последствиями кризиса стали общее снижение деловой 

активности, падение платежеспособного спроса, рост безработицы, повлиявшими, прежде 

всего, на снижение внутреннего туристского потока и объемы услуг в отрасли. 

        По данным Росстата в 2009 году внутренний туристский поток в Нижегородскую 

область сократился на 35% по сравнению с уровнем 2008 года. По въездному турпотоку 

зафиксировано снижение на 7,3% от показателя 2008 года (в 2009 году - 61,7 тыс. чел.). 

Объем услуг по отрасли "туризм" уменьшился на 17,6% (в 2009 году - 4,54 млрд. руб.). 

      Реализация комплекса мероприятий программ позволила не только пережить кризис, 

но и укрепить основу для дальнейшего динамичного развития туристской отрасли в 

посткризисный период. По итогам 2010 года туристский поток в Нижегородскую область 

составил 580,2 тыс. человек, что больше показателя 2009 года на 3,5%. Объем услуг по 

отрасли "туризм" вырос на 18% и оценивается на уровне 5 млрд. 352 млн. руб. 

        По предварительным данным Росстата в 2010 году количество иностранных гостей, 

въехавших в Россию, составило 22,281 млн. чел. Непосредственно в целях туризма в 2010 

году в Российскую Федерацию из зарубежных стран въехали 2,134 млн. чел. За пределы 

Российской Федерации с целью туризма выехали 12,605 млн. чел. Нижегородскую 



область в 2010 году посетили 81,4 тыс. иностранных граждан, в том числе с туристскими 

целями - 56,7 тыс. человек.  

        Согласно прогнозу Всемирной туристской организации Россия при соответствующем 

уровне развития туристской инфраструктуры способна принимать в год до 40 млн. 

иностранных туристов. Потенциально к 2020 году Российская Федерация может войти в 

первую десятку самых популярных стран, посещаемых туристами. 

       Необходимо отметить, что ряд таких факторов, как высокий уровень конкуренции на 

международном рынке со стороны зарубежных стран, высокий уровень конкуренции на 

российском и международном рынках со стороны регионов Российской Федерации, в том 

числе входящих в Приволжский федеральный округ, дисбаланс экспорта и импорта 

туристских услуг, неразвитость туристской инфраструктуры, обусловливают 

необходимость решения проблемы развития внутреннего и въездного туризма (далее - 

ВВТ) наиболее эффективными программными методами. 

        В целях увеличения доли области на рынке ВВТ и осуществления государственной 

политики по развитию туристской индустрии на территории области министерством 

поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области как раз и разрабатывались вышеупомянутые программы.  

Несмотря на высокий туристский потенциал области, туристские ресурсы 

используются туроператорами недостаточно эффективно. Основными причинами 

являются неразвитость туристской инфраструктуры области и неизвестность региона на 

туристском рынке вследствие "закрытости" Нижегородской области для российских и 

иностранных туристов до 1991 года. 

В то же время Нижегородская область имеет важное стратегическое положение и 

обладает по сравнению с другими регионами рядом преимуществ. 

 

Транспортная инфраструктура 

 

Нижегородская область находится на перекрестке важных авто-, 

железнодорожных, водных и авиа- транспортных магистралей. Нижний Новгород 

располагает международным аэропортом, который является запасным аэропортом 

г.Москвы. В 2011-2021 гг. запланирована модернизация международного аэропорта 

"Нижний Новгород", включающая строительство нового пассажирского терминала, 

развитие привокзальной площади и парковки, реконструкция инженерной 

инфраструктуры. Реконструкция нижегородского аэропорта будет способствовать 

развитию международного туризма и повышению конкурентоспособности 



нижегородского турпродукта. Кроме того, актуальность реконструкции обусловлена 

необходимостью качественного обслуживания пассажирских потоков в период 

проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Нижнем Новгороде. 

Туристские компании имеют на своем балансе 21 пассажирский теплоход, 

обеспечившие за навигацию (с мая по октябрь) 2009 года перевозку более 37,5 тысяч 

туристов, в 2010 году - более 53 тысяч туристов. Также растет спрос на экскурсионные 

речные поездки. Прогулочным флотом в 2010 году обслужено 62 тысячи экскурсантов, 

что на 4,2% больше, чем в 2009 году. Однако большая часть судов требует реконструкции 

и переоборудования. Судоходные реки Волга и Ока с каждым годом мелеют и требуют 

значительных средств на дноуглубительные работы, реки Ветлуга и Сура недоступны 

даже для малых судов. Вследствие невозможности швартовки 3-4-палубных теплоходов 

многие города Нижегородской области остаются незадействованными в круизных 

маршрутах. 

Основной парк автобусов (около 40 единиц) - иномарки - "Мерседес", "Неоплан", 

"Вольво", "Сетра", "Ютонг", "Ман Крейтор", "Транстар", "МАН", год выпуска которых с 

1995 года по 2011 год. В районах области туристов (особенно круизные группы) 

обслуживают автобусы типа - "ПАЗ", "ГАЗель". Имеющийся автопарк в основном не 

оборудован кондиционерами, что является непременным условием для приема 

иностранных туристов, частично оборудован биотуалетами и видеоаппаратурой. В рамках 

оказания государственной поддержки ситуация постепенно меняется в лучшую сторону: с 

2007 года по 2011 год организациями, осуществляющими туристско-экскурсионные 

перевозки, приобретены девять автобусов туристского класса. 

Таким образом, основными проблемами транспортной инфраструктуры, 

препятствующими формированию конкурентоспособной туристской индустрии являются: 

1) в сфере авиационного транспорта: 

- отсутствие нижегородской авиакомпании для организации чартерных программ; 

- недостаток международных авиаперевозчиков на нижегородском рынке; 

2) в сфере автомобильного транспорта: 

- недостаток комфортабельных автотранспортных средств для обслуживания 

внутренних и въездных туристских потоков; 

- неудовлетворительное состояние дорог, недостаточный уровень развития 

придорожного сервиса; 

- высокая загруженность дорог по отдельным туристско-экскурсионным 

маршрутам; 

3) в сфере водного транспорта: 



- обмеление рек, отсутствие либо ветхость причалов; 

- высокая степень изношенности судов (суда 1960-1980-х годов постройки); 

- высокие затраты на реконструкцию, строительство, техническое 

переоборудование круизных судов, на повышение комфортабельности; 

- невозможность приема туристскими центрами (Балахна, Чкаловск, Павлово и 

другие населенные пункты) теплоходов из-за необорудованности причалов и обмеления 

русла; 

- недостаточное количество обустроенных зеленых стоянок. 

 

Туристские ресурсы Нижегородской области 

 

Нижегородская область - это край, перспективный для самых разных видов 

путешествий: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового 

и событийного, экологического и приключенческого, сельского туризма и системы 

частных гостиниц, охоты и рыбалки. Наибольшую долю во внутреннем туризме занимают 

лечебно-рекреационный, культурно-познавательный и круизный виды туризма. Более 

быстрыми темпами развивается приключенческий туризм с активными формами 

передвижения и событийный. Одними из самых доходных видов туризма являются 

деловой, лечебный и круизный. 

Для развития ВВТ область обладает как традиционными, так и уникальными 

ресурсами. 

Огромное историко-культурное наследие Нижегородской области, представленное 

более чем 3 тысячами памятников истории, культуры и архитектуры, 1301 из которых 

являются памятниками федерального значения, древнейшие города-крепости: 

г.Н.Новгород (основан в 1221 году), включенный в список исторических городов 

Российской Федерации, г. Городец (основан в 1152 году), г. Арзамас (основан в 1552 

году), уникальные объекты историко-культурного и духовного наследия - Нижегородский 

кремль (XVI век), Макарьевский Желтоводский монастырь (XVII век), Свято-Троицкий 

Серафимо-Дивеевский монастырь (XIX век) и другие объекты, 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 России и занимает лидирующее место 

в сфере народных художественных промыслов. 

Проживание на территории Нижегородской области людей разных 

национальностей (русские, чуваши, мордва, татары и другие), наличие исторических 



поселений общероссийского и областного значения и таких уникальных этнокультурных 

особенностей, как старообрядчество, может стать базой для развития этнографического 

туризма. 

В Нижегородской области насчитывается 1229 учреждений культурно-досугового 

типа; в Нижнем Новгороде: 13 театров, филармония, десятки концертных залов, 14 

кинотеатров, десятки парков культуры, 965 предприятий общественного питания, 

боулинг-центры и многое другое, что создает благоприятные условия для организации 

досуга пребывающих туристов. 

Уникальность географического положения Нижегородской области, 

располагающейся на территории трех природных зон: тайги, широколиственных лесов и 

степи, наличие около 400 особо охраняемых природных территорий, в том числе 17 

заказников, 1 заповедника, 1 природного парка, более 8000 рек (от ручейков до 

крупнейших транспортных артерий Восточной Европы - р.Волги и р.Оки), 2700 озер и 

прудов создают условия для развития экологического, охотничье-рыболовного и 

приключенческого туризма. 

Основные действующие туристские маршруты по Нижегородской области 

(приложение к настоящей Программе): 

Южное кольцо области: 

Нижний Новгород - Арзамас - Дивеево - Большое Болдино - Нижний Новгород; 

Нижний Новгород - Богородск - Павлово - Вача - Казаково - Выкса - Нижний 

Новгород. 

Северное кольцо области: 

Нижний Новгород - Городец - Ковернино - Семенов - Светлояр - Нижний 

Новгород; 

Нижний Новгород - Балахна - Чкаловск - Нижний Новгород. 

     В целях формирования продукта культурно-познавательного туризма, адекватного 

спросу иностранного туриста планируется реализация и развитие новых уникальных 

объектов показа – музейно-туристских комплексов: «Город мастеров» в г. Городце 

(данный проект уже реализован и привлекает внимание как отечественных, так и 

иностранных туристов), «Золотая хохлома» в г. Семенове, «Мининская слобода» в г. 

Балахне, «Град Китеж» в с. Владимирское. 

       Также планируется развитие музейно-туристских комплексов в с. Дивеево, с. Большое 

Болдино и г. Арзамасе. 



       В каждом комплексе планируется развитие музейно-выставочных залов, сувенирных 

салонов, объектов общественного питания (кафе, рестораны), в некоторых комплексах 

мини-гостиниц.  

        В целях развития экологического туризма планируется развитие инфраструктуры 

отдыха в рамках природных парков: «Воскресенское Поветлужье»; «Пустынские озера»; 

на рекреационной территории рядом с памятниками природы: «Борнуковская пещера», 

«Ичалковский бор», «Вадское озеро» и др. 

       В целях развития круизного туризма планируется развитие объектов круизной 

инфраструктуры в крупных туристских центрах области: Балахне, Чкаловске, Городце, 

Павлово, Макарьево (проведение дноуглубительных, берегоукрепительных, ремонтных 

работ и благоустройство территории), а также содействие в реализации инвестиционного 

проекта по строительству в Нижегородской области круизных судов туристского типа. 

          В Сокольском районе на побережье Горьковского моря на площади 220 га 

планируется проектирование и создание особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа регионального уровня: 

            В рамках зоны предлагается создание за счет привлечения средств инвесторов 

туристского комплекса в виде города из 10-15 отелей ориентировочно на 100 мест 

каждый; рестораны, бары; объекты рекреационной сферы, спа-центры и оздоровительные 

комплексы; развлекательные центры; яхт- и гольф- клубы, причал для круизных судов и 

прочие объекты и др. В целях привлечения инвесторов планируется содействие в развитии 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Территория Нижегородской области расположена в центре Восточно-Европейской 

(Русской) равнины, что практически исключает природные катаклизмы и делает 

территорию привлекательной для путешествий как в летний, так и в зимний периоды. 

Климат умеренный континентальный, со средними температурами января минус 15 

градусов по Цельсию, июля - плюс 20 градусов. Площадь области составляет 76,9 тыс. кв. 

км. Население - 3,5 млн. человек. Территория Нижегородской области в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2009 года № 670 

"О Перечне муниципальных образований Нижегородской области" разделена на 47 

муниципальных районов, 5 городских округов, 76 городских поселений, 322 сельских 

поселения. 

Основными проблемами эффективной реализации потенциала имеющихся 

туристских ресурсов являются: 

- неудовлетворительное состояние большинства памятников архитектуры; 

- отсутствие доступа к археологическим объектам; 



- неудовлетворительное состояние дорожно-транспортной инфраструктуры 

(подъездных путей, стоянок, смотровых площадок), системы обеспечения безопасности, 

отсутствие указателей на маршрутах; 

- недостаточный уровень квалификации персонала принимающих центров, в том 

числе знания иностранных языков. 

 

Инфраструктура размещения 

 

В соответствии с перечнем основных требований Международной федерации 

футбольных ассоциаций (ФИФА) к объектам гостиничной инфраструктуры городов-

организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года для проведения группового матча 

г.Нижний Новгород должен обеспечить минимум 7760 гостиничных номеров, в том 

числе: 

- 150 номеров в гостиницах категории "5 звезд" (2 гостиницы); 

- 860 номеров в гостиницах категории "4-5 звезд" (8 гостиниц); 

- 750 номеров в гостиницах категории "3+ - 4 звезд" (8 гостиниц); 

- 6000 номеров в гостиницах категории "две звезды+" (30 гостиниц). 

По данным 2009 года инфраструктура размещения Нижегородской области 

представлена 171 коллективным средством размещения, общей вместимостью 21132 

места. Непосредственно в г.Нижнем Новгороде по состоянию на 4 квартал 2010 года 

насчитывается 53 коллективных средства размещения с номерным фондом 2916 номеров 

(4758 мест). 

Необходимо отметить, что основная часть номерного фонда действующих 

гостиниц г.Нижнего Новгорода и области требует реконструкции и переоборудования в 

соответствии с современными требованиями и запросами туристов, в первую очередь 

иностранных. В г.Нижнем Новгороде отсутствуют гостиницы категории "пять звезд". 

В целях обеспечения необходимого количества гостиничных номеров заключаются 

соглашения с действующими коллективными средствами размещения Нижегородской 

области об использовании инфраструктуры и номерного фонда гостиниц во время 

проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. Общее количество 

зарезервированных номеров составляет 2397 единиц. 

Таким образом, дефицит гостиничных номеров составляет 5363 единицы, в том 

числе: 

- 250 номеров в гостиницах категории "пять звезд"; 

- 889 номеров в гостиницах категории "четыре звезды"; 



- 405 номеров в гостиницах категории "три звезды"; 

- 3819 номеров в гостиницах категории "две звезды+". 

Покрытие имеющегося дефицита предлагается за счет реализуемых 

инвестиционных проектов под строительство гостиниц. 

Действующие коллективные средства размещения Нижегородской области, при 

условии проведения реконструкции и переоборудования, могут рассматриваться как база 

для обслуживания персонала (волонтеров) в период проведения игр Чемпионата мира по 

футболу 2018 года. 

Для обновления действующей инфраструктуры размещения также актуальны меры 

государственной поддержки. 

В целях снижения сроков окупаемости проектов, стимулирования инвестиций в 

сектор туриндустрии и снижения себестоимости нижегородского турпродукта 

планируется дальнейшее предоставление государственной поддержки в форме субсидий 

на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на поддержку 

субъектов туристской деятельности, реализующих инвестиционные проекты в сфере 

туризма.  

Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З "О туристской 

деятельности на территории Нижегородской области" устанавливает виды и формы 

государственной финансовой поддержки развития туризма в Нижегородской области. 

Оказание государственной кредитно-финансовой поддержки будет способствовать 

формированию конкурентоспособного по качеству и цене турпродукта. Также 

стимулирующие условия должны быть предусмотрены для строительства гостиниц 

категории 2-3 "звезды" в Нижнем Новгороде и мини-гостиниц туристского класса в 

крупных исторических центрах Нижегородской области. Для Нижнего Новгорода в целях 

развития делового туризма, а также в связи с проведением игр Чемпионата мира по 

футболу 2018 года актуально строительство бизнес-отелей, а также 

высококомфортабельных гостиниц категории 3, 4, 5 "звезд", особенно в исторической 

части города. По требованию ФИФА строительство гостиниц не ниже категории "четыре 

звезды" необходимо и в составе тренировочных баз. 

В связи с длительностью окупаемости проектов по строительству гостиниц (7-8 

лет) и в целях оказания поддержки инвесторам необходимо перенаправить бюджетные 

финансовые потоки. 

Для решения задач по развитию гостиничной инфраструктуры, ликвидации 

дефицита гостиничных мест в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 

года, а также создания условий для последующего эффективного управления созданным 



гостиничным фондом необходимо внедрение механизмов по снижению сроков 

окупаемости проектов. 

Для достижения поставленных целей субъектам туриндустрии необходимо активно 

участвовать в конкурсах на присвоение инвестиционным проектам по созданию объектов 

туристской инфраструктуры статуса приоритетных с дальнейшим оказанием различных 

форм государственной поддержки, предусмотренных Законом Нижегородской области от 

31.12.2004 № 180-З "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Нижегородской области", а также в мероприятиях на оказание 

государственной поддержки в виде субсидий на возмещение части процентной ставки по 

кредитам коммерческих банков на поддержку субъектов туристской деятельности; 

компенсации затрат на получение технических условий и подключение к инженерным 

сетям при реализации проектов строительства гостиниц. 

         Вместе с тем необходима реализация следующих условий: 

- увеличение объема поручительств, предоставляемых АНО "Агентство по 

развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской 

области" для обеспечения обязательств субъектами туриндустрии, реализующими 

проекты по строительству (реконструкции) объектов гостиничной инфраструктуры, перед 

кредитными организациями до 70 млн. рублей; 

- использование механизма государственно-частного партнерства с привлечением 

средств федерального бюджета при софинансировании из областного бюджета. 

Кроме того, актуальными являются нефинансовые меры государственной 

поддержки инвестиционной деятельности: 

- конкурсное размещение областного заказа; 

- поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные органы 

государственной власти об оказании содействия инвесторам при реализации 

инвестиционного проекта; 

- распространение позитивной информации об инвесторе; 

- помощь в создании инфраструктуры бизнеса. 

По проектам, которым оказывается государственная поддержка, предполагается 

ежемесячный мониторинг за ходом их реализации. 

     Общий swot-анализ туристского потенциала области приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2  

 

Swot-анализ туристского потенциала Нижегородской области 



 

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 других видов  

- высокая (неконкурентоспособная) цена 

турпродукта на российском и международном 

рынках; 

- низкое качество турпродукта, недостаток 

комфортабельных средств размещения; 

- отсутствие туристского имиджа Нижегородской 

области вследствие "закрытости" области до 1991 

года  

- выгодное географическое расположение 

Нижегородской области на перекрестке важных 

транспортных магистралей; 

- близость столицы г.Москвы (400 км);  

- наличие речного, железнодорожного вокзалов, 

международного  аэропорта, трех автовокзалов  

- недостаток комфортабельных автотранспортных 

средств для обслуживания постоянных внутренних и 

въездных туристских потоков; 

- отсутствие нижегородской авиакомпании для 

организации чартерных программ; 

- недостаток международных авиаперевозчиков на 

нижегородском рынке; 

- неудовлетворительное состояние дорог, 

недостаточный уровень развития придорожного 

сервиса  

- наличие инфраструктуры питания - около 1000 

баров, ресторанов, кафе  

- высокая цена и недостаточный уровень сервиса на 

предприятиях общественного питания  

- относительно стабильная политическая и 

социально-экономическая ситуация в 

Нижегородской области  

- имидж закрытого города и неизвестность области; 

- недостаток рекламных акций и маркетинговых 

мероприятий по продвижению нижегородского 

турпродукта на международном рынке туруслуг  

- заинтересованность местного населения  в  

предпринимательстве в сфере ВВТ  

- недостаточность стимулирующих условий для 

развития предпринимательства в сфере ВВТ; 

- низкий уровень квалификации кадров в сфере ВВТ 

на местном уровне  

- наличие и активная деятельность ВЗАО 

"Нижегородская ярмарка" и других деловых и 

выставочных центров  

- недостаточное количество коллективных средств 

размещения, удовлетворяющих требованиям 

делового туризма  

Сильные стороны развития лечебно- 

рекреационного туризма  

Слабые стороны развития лечебно- 

рекреационного туризма  



- наличие курортных зон Горьковского 

водохранилища и Зеленого города 

- наличие природных ресурсов для развития 

санаторно-курортного комплекса (месторождения 

лечебных грязей, источники минеральных вод); 

- наличие современной лечебно- диагностической 

базы; 

- наличие новейшей медицинской аппаратуры, 

высокоэффективных программ лечения и 

профилактики  

- инвестирование в основной  капитал и обновление 

оборудования увеличивает стоимость турпродукта, 

понижая его конкурентоспособность  

Сильные стороны развития культурно-

познавательного туризма  

Слабые стороны развития культурно- 

познавательного туризма  

- 3397 объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся под 

государственной охраной, из них: 1945 памятников 

архитектуры, 26 памятников монументального 

искусства, 914 памятников археологии; 

- 2 памятника XVI века, 49 - XVII века, 185 - XVIII 

века; 

- наличие уникальных туристских ресурсов: объекта 

экотуризма - оз.Светлояр, объекта этнографического 

туризма - г.Городец; религиозного туризма - Свято-

Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и 

других объектов  

- большинство памятников архитектуры находятся в 

неудовлетворительном состоянии; 

- все археологические объекты недоступны для 

туристов; 

- отсутствие инфраструктуры, подъездных путей, 

стоянок, смотровых площадок, системы обеспечения 

безопасности; 

- недостаточный уровень квалификации персонала 

принимающих центров, в том числе знания языков  

Сильные стороны развития круизного туризма  Слабые стороны развития круизного туризма  

- наличие крупных транспортных артерий - р.Волги 

и р.Оки и возможность создания большого спектра 

круизов; 

- наличие 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 

- обмеление рек, отсутствие либо ветхость причалов; 

- высокая степень изношенности судов (суда 1960-

1980-х годов); 

- высокие затраты на реконструкцию, строительство, 

техническое переоборудование круизных судов, на 

повышение комфортабельности; 

- невозможность приема туристскими центрами 

(Балахна, Чкаловск, Павлово и другие населенные 

пункты) теплоходов из-за необорудованности 

причалов и обмеления русла; 



строительству круизных судов  - недостаточное количество обустроенных зеленых 

стоянок; 

- недостаток собственных средств у субъектов 

предпринимательства для обеспечения кредита или 

гарантий на строительство или закупку новых судов  

Сильные стороны развития этнографического 

туризма  

Слабые стороны развития этнографического 

туризма  

- в области сосредоточено около 20% ремесел всей 

России, в том числе всемирно известные золотая 

хохлома, семеновская матрешка, золотная вышивка, 

городецкая, полховско- майданская росписи, 

ткачество, гипюр, филигрань, ножевой промысел, 

деревообработка и другие ремесла; 

- во многих районах области работают от 50 до 200 

мастеров, занятых в сфере народных 

художественных промыслов и ремесел, декоративно-

прикладного искусства; 

- традиции старообрядчества, многонациональный 

состав населения  

- недостаточный маркетинг народных 

художественных промыслов и ремесел и слабая 

ориентированность на сувенирную продукцию; 

- недостаток информации о потенциальных 

туристских ресурсах районов области и 

возможностях местного населения; 

- отсутствие программы микрокредитования для 

жителей сельской местности, желающих начать 

предпринимательскую деятельность в сфере туризма; 

- сокращение числа ассортиментных кабинетов в 

выставочных залах предприятий народных 

художественных промыслов  

Сильные стороны развития экологического и 

сельского туризма  

Слабые стороны развития экологического и 

сельского туризма  

- наличие уникальных природных ресурсов; 

- наличие традиционных ресурсов: 394 памятника 

природы, 17 заказников, 1 государственный 

природный биосферный заповедник "Керженский", 1 

природный парк регионального значения 

"Воскресенское Поветлужье"; 

- возможность развития сельского туризма и 

системы частных гостиниц  

- полное отсутствие инфраструктуры, не 

оборудованы стоянки, тропы, смотровые площадки; 

- отсутствует система регулирования антропогенных 

нагрузок; 

- отсутствие у сельского населения первоначальных 

инвестиций  

Возможности  Угрозы  

- развитие системы государственной поддержки 

развития ВВТ в виде льготного кредитования, 

поручительств, льготного налогообложения; 

- развитие инфраструктуры и улучшение объектов 

показа; 

- социально-экономические последствия (рост 

безработицы, снижение доходов населения и другие), 

вызванные кризисными явлениями; 

- экономическая и политическая дестабилизация 

вследствие кризиса; 



- включение в федеральные программы и проекты  - конкурентное и инвестиционное преимущества 

других субъектов Российской Федерации в сфере 

развития ВВТ; 

- возможные экологические катастрофы  

 

Если количественные показатели в целом характеризуют положительную тенденцию 

развития отрасли "туризм" в Нижегородской области, то качественные характеристики 

туристской инфраструктуры, представленной средствами размещения, транспорта, включая 

дороги, объектами показа и экскурсионными услугами, свидетельствуют о необходимости 

модернизации большинства объектов и оказания государственной поддержки на развитие 

туристской инфраструктуры области. 

 

Анализ проблем, препятствующих развитию ВВТ 

 

Основными факторами, сдерживающими развитие внутреннего и въездного 

туризма в Нижегородской области, являются следующие: 

- недостаточность маркетинговых мероприятий по продвижению нижегородского 

турпродукта на российский и международный туристские рынки; незначительное 

количество рекламно-информационных материалов и информации в СМИ о туристском 

потенциале области, недостаточное для формирования туристского имиджа 

Нижегородской области; 

- низкая конкурентоспособность нижегородского турпродукта по цене и качеству; 

- недостаточное количество средств размещения туристского класса с 

современным уровнем комфорта; 

- неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного 

транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество 

предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на 

туристских маршрутах; 

- неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного 

наследия; 

- значительный моральный и физический износ существующей материальной базы 

коллективных средств размещения; 

- дефицит высококвалифицированных управленческих кадров и обслуживающего 

персонала (средства размещения и предприятия общественного питания); 



- отсутствие системы статистического учета, что не позволяет оценить динамику 

отрасли области в целом и четко просчитать бюджетную эффективность государственной 

поддержки развития ВВТ; 

- ухудшение общественной безопасности и экологической обстановки в стране; 

- недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных, 

услуг гидов-экскурсоводов со знанием иностранных языков, гидов-проводников и 

других). 

       Косвенным фактором, сдерживающим рост туристских потоков в область, является 

конкуренция со стороны как традиционных туристских регионов России - Санкт-Петербурга, 

Москвы, городов "Золотого кольца", так и регионов Приволжского федерального округа. 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 внутреннего и въездного туризма на территории области требует системности и 

комплексности, поскольку сама отрасль "туризм" носит ярко выраженный межотраслевой 

характер, задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и 

другие сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного 

планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской 

индустрии необходимо решение проблемы программным методом. 

       Основная цель реализуемых программ - формирование конкурентоспособной туристской 

индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области. 

       Программа 2012-2016 нацелена на создание условий для дальнейшего формирования 

конкурентоспособного туристского комплекса. В процессе реализации данной Программы 

будут учтены положительные и отрицательные моменты, связанные с реализацией областной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 

2009-2011 годах", а также основные направления развития области в рамках "Стратегии 

развития Нижегородской области до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127. 

        В рамках Программы особое внимание уделяется подготовке туристской инфраструктуры 

Нижегородской области к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Основными задачами Программы являются: 

- законодательное обеспечение благоприятных условий для развития туристской отрасли 

Нижегородской области; 

- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Нижегородскую область; 



- привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение кредитно-

финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, сельского и социального 

туризма; 

- создание условий для развития основных центров туризма и туристских зон; 

- совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

в сфере туризма и научное обеспечение. 

      Совершенствование организации туристской деятельности на территории области будет 

осуществляться посредством: 

       - содействия туроператорам, специализирующимся в сегменте ВВТ, и инвесторам, 

реализующим проекты в сфере туризма; 

       - взаимодействия с некоммерческими организациями, в том числе с некоммерческим 

партнерством "Нижегородская туристская лига", объединяющими различные секторы 

нижегородской туриндустрии, сферу образования в туризме и общественный сектор; 

       - реализации положений федеральных и региональных нормативных правовых актов, 

регулирующих сферу туризма; 

       - участия представителей министерства в работе совещательных и координационных 

органов (комиссий, рабочих групп и т.п.) по вопросам, связанным с подготовкой к проведению 

в  г. Нижнем Новгороде игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

        Привлечение средств федерального бюджета планируется в рамках федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)" при условии софинансирования со стороны регионального бюджета. Бюджетные 

средства предполагается направлять на капитальное строительство и модернизацию объектов 

обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком 

окупаемости. 

       При планировании размещения туристской инфраструктуры в ФЦП "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" применяется кластерный 

подход, предполагающий сосредоточение на ограниченной территории предприятий и 

организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 

туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными 

услугами. Туристские кластеры формируются на базе ключевых туристических активов и 

состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов: 

туроператоров, турагентов, гостиниц, предприятий сектора общественного питания, 

производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий. 

         Взаимодействие государственных заказчиков ФЦП "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" с органами исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации будет осуществляться на основе заключенных соглашений, 

при этом последние заключат соглашения об участии в реализации проектов создания 

туристских комплексов на основе государственно-частного партнерства с потенциальными 

инвесторами. 

        В случае принятия других федеральных целевых программ, предусматривающих участие 

Нижегородской области, будут заключены соглашения о совместной деятельности с 

федеральными органами исполнительной власти. 

       Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с перечнем мероприятий 

Программы. Дальнейшее выполнение будет проводиться в соответствии с программными 

мероприятиями на текущие и последующие годы реализации на основе анализа работ, 

проведенных за отчетный период. Анализ и прогноз будут проводиться в соответствии с 

целевыми значениями индикаторов оценки реализации Стратегии развития Нижегородской 

области до 2020 года по подцели "Развитие инфраструктуры и услуг культуры, спорта и 

отдыха" (Туризм). 

      Вместе с тем, создание подобных программ развития туризма как в стране в целом, так и в 

регионах в отдельности не всегда подкрепляется реальным финансированием данной 

деятельности. Так, по словам, заместителя руководителя Ростуризма Евгений Писаревский, 

который выступил на заседании комиссии Совета Федерации по делам молодежи и выездного 

туризма, проходившем в Алтайском крае летом этого года, финансирование деятельности 

Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) по продвижению туристических проектов 

в 2010 году сокращено на 50%. В прошлом году расходы на работу по продвижению туризма в 

стране составляли 200 млн. рублей, соответственно, в этом году всего 100 млн. рублей. Для 

сравнения: средний объем бюджетных средств, выделяемых в европейских странах на 

продвижение своих туристических возможностей, составляет 31,7 млн. евро в год. Эти общие 

тенденции схожи и с региональной практикой, когда многие пункты хорошо и грамотно 

написанных программ не имеют возможности реализоваться из-за отсутствия должного 

финансирования со стороны региональной власти. 

         Влияния институциональной среды на реализацию ресурсного потенциала региона 

базируется на положении согласно которому правила, процедуры, санкции и организационные 

формы, как суть экономического института  конституированы в институциональные формы 

(законы о видах деятельности, законы об организационно-правовых формах, положения, 

инструкции и т.д.). Институциональная среда сферы туризма в регионах  характеризуется 

разным уровнем развития институциональных форм.   

         Нами проведен анализ региональных институциональных форм,   по всем группам 

институтов на предмет определения их значимости для реализации ресурсного потенциала 



региона. Выявлены следующие (действующие и разрабатываемые)  основные виды:  Закон о 

туризме и туристской деятельности (принят в 41 регионе), Закон о развитии туристской 

инфраструктуры (существует в 4 субъектах), Концепции и  Целевые программы развития 

туризма (в 56 субъектах), Целевые программы сохранения и возрождения культурно-

исторических объектов (в 16 субъектах), Закон об объектах культурного наследия (его 

использовании и сохранности) (в 56 субъектах),  Закон об использовании особо охраняемых 

природных территорий (в 33 субъектах) и т.д. Региональные законы о туризме и туристской 

деятельности, законы о развитии туристской инфраструктуры, законы о безопасности туристов 

являются институциональными формами институтов туристской деятельности и туристской 

инфраструктуры. 

          Региональные целевые программы сохранения и возрождения культурно-исторических 

объектов, законы об объектах культурного наследия, законы об использовании особо 

охраняемых природных территорий, правила пользования водными объектами в туристских 

целях, правила любительского и туристского рыболовства и охотничьего хозяйства суть 

институциональных форм институтов объектов туристского показа. 

        Положения об особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, 

региональные целевые программы развития туризма, нормативные акты об информационной 

поддержке туризма в регионе  являются представителями институциональных форм институтов 

развития туризма. 

           Оценка значимости институциональных форм  осуществлялась посредством простого 

контент-анализа их текстов, на основе методологии, изложенной В.Л.Тамбовцевым . Контент-

анализ институциональных форм институтов туристской деятельности и туристской 

инфраструктуры позволил сделать следующий вывод. Рассмотренные институциональные 

формы являются идентичными (по основному содержанию) Федеральному закону «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» и не учитывают региональные 

«особенности»  объекта регулирования. 

        Положения об особых экономических зонах туристско-рекреационного типа, а также 

региональные целевые программы развития туризма являются наиболее полными 

институциональными формами. Особенно это характерно для региональных целевых программ 

развития туризма, включающих анализ состояния сферы туризма в субъекте Федерации (общая 

характеристика туристско-рекреационного потенциала области, SWOT- анализ); целеполагание 

(определение и утверждение главной цели, основных стратегических направлений и задач); 

планирование (формирование стратегий достижения целей по каждому направлению и отбор 

мер); определение целевых показателей развития сферы туризма. По мнению диссертанта, 



именно данные институциональные формы  наиболее действенны с точки зрения реализации 

ресурсного потенциала региона в сфере туризма.   

        Говоря об экспертной оценке эффективно работы региональных властей в сфере туризма, 

вопрос: какие критерии нужно использовать в рамках данной оценки.  

       Анализ различных существующих подходов к оценке ресурсного потенциала туризма 

Нижегородской области и эффективности деятельности власти в данном направлении показал, 

что основная проблема, объективно ограничивающая определение ресурсных возможностей,  

заключается  в отсутствии достаточных статистических данных, характеризующих 

количественный и качественный состав (аттрактивность)  природных, культурно-исторических 

и социально-экономических ресурсов. Это, в свою очередь, не позволяет определить 

результативность использования ресурсов для развития туризма в регионе. В связи с этим, 

рядом экспертов  предложен собственный подход  к оценке сложившегося использования 

ресурсов и, соответственно, потенциала туризма региона, включающий два этапа: 1) 

определение основных ресурсов, задействуемых  в туристской сфере, что собственно и 

обозначено термином «ресурсный потенциал туризма»; 2) анализ результативности их 

использования (для этого применен термин «реализация ресурсного потенциала туризма»).   

         Для указанной цели использована система показателей, разграниченных на: 1) ресурсные 

(качественные и количественные); 2)  результативные (основной показатель – «число 

въехавших в регион туристов. К количественным показателям, характеризующим ресурсы, 

отнесены: число туристских фирм; число мест в гостиницах; число мест в домах отдыха; число 

мест в санаторно-курортных средствах размещения; число мест на базах отдыха и кемпингах; 

число мест в курортных поликлиниках, бальнеологических и грязелечебницах; число мест на 

туристических базах; число мест на круизных судах; число музеев; число заповедников; число 

национальных парков; количество охотничье-рыболовных баз; густота автомобильных дорог с 

твердым покрытием. Показатели, отражающие качественные характеристики  ресурсов 

включают санитарное состояние водных объектов в местах рекреации (отдыха) населения 

(удельный вес исследованных проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам); 

количество вредных выбросов, а также денежные доходы в расчете на душу населения как 

фактор, не относящийся к характеристикам ресурсов регионов, но оказывающий влияние на 

спрос на туристский продукт. Информационной базой явились данные за 2009 год по всем 

субъектам Российской Федерации. На основе произведенного корреляционно-регрессионного 

анализа получена модель, формализация которой имеет следующий вид: 

 

Y = – 0,271 X1 + 3,622 X2 + 4,801 X4 + 3,310 X7 – 0,011 X9 – 0,039 X10, 

где  Y – число въехавших в регион туристов;  



        Х1 – число туристических фирм, шт.;  

        Х2 – число мест в гостиницах, тыс. шт.; 

         Х4 – число мест в санаторно-курортных средствах размещения, курортных поликлиниках, 

бальнеологических и грязелечебницах, тыс. шт.;  

        Х7 – число заповедников, национальных парков, шт.;  

        Х9 – количество вредных выбросов, тыс. тонн;  

        Х10 – густота автомобильных дорог с твердым покрытием, км           

       Значимыми ресурсами, оказывающими влияние на реализацию туристского потенциала 

регионов РФ в целом (коэффициент детерминации равен 89,7 %), являются: 

–  природные (особо охраняемые природные территории (Х7), количество вредных выбросов 

(Х9)); 

–  социально-экономические (число туристических фирм (Х1), вместимость средств 

размещения (Х2), вместимость специализированных средств размещения (Х4), густота 

автомобильных дорог (Х10)).        

Модель достоверно отражает сложившуюся специфику развития туризма в России: 

существенное преобладание выездного туризма над въездным и внутренним  (3:1:0,1); знак 

фактора Х1, подтверждает реальную ситуацию современного российского 

предпринимательства в туристской сфере, которое  не ориентировано на въездной и 

внутренний  туризм.  

       В то же время обобщённые оценки по субъектам РФ в целом в условиях дифференциации 

экономического пространства России  требуют детализации позиции конкретных регионов по 

реализации ресурсного потенциала в анализируемой сфере. 

      В этой связи, группа экспертов предлагает классификацию российских регионов по 

критерию соответствия фактических результатов использования ресурсов потенциальным 

возможностям региона, что позволило определить: во-первых, регионы, характеризующиеся 

совпадением или ассиметрией в использовании ресурсных возможностей;  во-вторых, 

дифференцировать субъекты РФ  по  уровню (высокий, средний и низкий) реализации 

ресурсного потенциала.  

        Определение наиболее значимых факторов, влияющих на реализацию ресурсного 

потенциала региона в сфере туризма, позволило диссертанту провести группировку  и 

определить рейтинг российских регионов. Основными этапами построения рейтинговых 

позиций субъектов РФ явились: 

         1)  определение значимости ресурсов, в связи с чем, рассчитаны коэффициенты 

эластичности влияния изменения ресурсов на динамику результативного показателя (таблица 

3);  



Таблица 3 
             Коэффициенты эластичности и ранги факторов 

Обозначение 
фактора Наименование 

Значение 
коэффициента 
эластичности 

Присвоенны
й ранг 

Х1 Число туристических фирм, шт.; – 0,879 1 
Х2 Число мест в гостиницах, тыс. шт.    0,913 5 

Х4 
Число мест в санаторно-курортных средствах 
размещения, курортных поликлиниках, 
бальнеологических и грязелечебницах, тыс. шт. 

   1,068 6 

Х7 Число заповедников, национальных парков, шт.    0,226 4 
Х9 Количество вредных выбросов, (тыс. т) – 0,126 3 

Х10 
Густота автомобильных дорог с твердым 
покрытием, (км) – 0,202 2 

2) группировка ресурсов в зависимости  от  направления их влияния на 
результативный показатель, что необходимо для определения последовательности 
присвоения рангов: при прямопропорциональной зависимости (факторы Х2, Х4, Х7) ранги 
присваивались  по принципу чем выше эластичность, тем больше ранг региона; при 
обратнопропорциональной зависимости (факторы Х1, Х9, Х10) присвоение рангов 
осуществлялось противоположным образом;  

3) определение итогового ранга субъекта РФ как суммы полученных частных 
рангов, взвешенных с учётом значимости (эластичности) каждого фактора (чем большую 
сумму баллов набрал субъект РФ по общей сумме рангов факторов, тем более высокое 
место присваивалось региону). Итоговый рейтинг свидетельствует о ресурсном 
потенциале региона в  области туристской деятельности;  

4) присвоение рангов регионам по реализации ресурсного потенциала (в качестве 
показателя которой выступил параметр  «число въехавших в регион туристов»). 

Определение рангов по субъектам РФ по двум указанным критериям (ресурсному 
потенциалу и результату его реализации) позволило оценить сложившуюся ситуацию, 
провести  классификацию и составить матрицу позиционирования российских регионов 
(таблица 4).  

Таблица 4  
Матрица позиционирования российских регионов 

Децильный ранг региона по реализации ресурсного потенциала 
туризма 

Децильный 
ранг 

региона по 
ресурсному 
потенциалу 
туризма 

Высокий 
(1–3) 

Средний 
(4–6) 

Низкий 
(7–9) 



Высокий  
(1–3) 

Московская область 1 
Г.Санкт-Петербург 1 
Краснодарский край 1 
Приморский край 1 
Республика Татарстан  2 
Тверская область 3 
Республика Башкортостан 
(1–2)  
Свердловская область (1–
2)  
Челябинская область (1–2) 
Иркутская область (1–2) 
Кемеровская область3  
Нижегородская область 
(3–2) 
Пермский край (2–3)  
Республика Бурятия (2–3) 
Хабаровский край (2–3)  
Ставропольский край (3–
2) 
Алтайский край (3–1) 
Красноярский край (1–3)  
Ярославская область (3–2) 
г.Москва (2–1) 

Ростовская область  
(2–5)  
Саратовская область  
(3–5)  
Тюменская область  
(3–4)  
Амурская область (2–
4)  
Архангельская 
область (2–5)  
Кабардино-
Балкарская 
Республика (2–6) 
Самарская область  
(1–4)  
Оренбургская 
область (3–6) 
Калининградская 
область (3– 4) 
 

Воронежская область 
(2–7)  
 

Средний  
(4–6) 

Новосибирская область 
(4–3) 
Камчатский край (5–3) 
Вологодская область 
 (4–2) 
Владимирская область 
(4–1) 
Республика Карелия   
(4–1) 
Чувашская республика  
(4 –2) 
Республика Алтай (4–1) 
Забайкальский край (6–3)  
Ленинградская область  
(4 –1) 
 

Кировская область 5 
Республика Саха 
Якутия 5 
Волгоградская область  
(4–5) 
Республика Марий Эл  
(5–6) 
Тульская область 6 
Рязанская область 6  
Калужская область (6–
5) 
Костромская область  
(6–4) 
Новгородская область  
(6–4) 
Псковская область (6–
4) 
Удмуртская 
Республика  
(4–6)  
Пензенская область (6–
5)  
 

Брянская область (6–7)      
Республика Калмыкия 
(5–7)  
Республика Коми (5–
8) 
  Мурманская область 
(5–7)  
Республика Дагестан  
(5–9) 
Ханты-Мансийский 
АО (5–7) 
Сахалинская область 
(5–8) 
Курская область (6–8) 
 
 



Низкий    
(7–9) 

Астраханская область  
(8–3) 
Омская область (7–3) 
 

Смоленская область  
(7–6) 
Ульяновская область  
(7–6) 
Томская область (8–6) 
Ивановская область 
(8–4)  
Карачаево-Черкесская 
Республика (8–5) 
Республика Адыгея (9–
6)  
Республика Хакасия  
(7–4)  
Чукотский 
Автономный округ (8–
5) 
 

Белгородская область  
8 
Липецкая область 7  
Орловская область 8 
Тамбовская область 7 
Республика Северная 
Осетия-Алания  7 
Курганская область 7 
Ненецкий автономный 
округ (9–8)  
Магаданская область 8 
 Еврейская автономная 
область 8  
Республика 
Ингушетия 9 
Чеченская Республика 
(9–8) 
Республика Мордовия 
7 
Ямало-Ненецкий АО  
(7–8)  
Республика Тыва (7–9)  

 
По результатам расчётов сделаны следующие выводы. 

 1) совпадение значений рангов наблюдается в 46 регионах России, что показано  
затемнением  диагонали матрицы 

 2) в 37 регионах выявлена  явная ассиметрия как «положительная», так и 
«отрицательная». Под «положительной» ассиметрией диссертант понимает превышение 
децильного  ранга региона по показателю реализации ресурсного потенциала над 
децильным рангом по составляющим ресурсного потенциала. Под «отрицательной» 
ассиметрией – превышение децильного  ранга региона по составляющим ресурсного 
потенциала над децильным  рангом по показателю его реализации. Группа регионов, 
имеющих ассиметрию, в свою очередь,  может быть разграничена по величине «разрыва» 
между рангами. Диссертантом использован термин  «сильная» ассиметрия при 
существенном расхождении децильных рангов (диапазон рангов «высокий – низкий»); 
термин «слабая» ассиметрия использован  при расхождении  с меньшим диапазоном 
(«высокий – средний», «средний – низкий»).  Группировка регионов по указанным 
признакам представлена в таблице 5. 

Таблица 5 
Аналитическая группировка регионов 

 
Регионы, характеризующиеся совпадением рангов 



Московская область, г.Санкт-Петербург, Краснодарский край, Приморский край, 
Республика Татарстан, Тверская область, Республика Башкортостан, Свердловская 
область, Челябинская область, Иркутская область, Кемеровская область, Нижегородская 
область, Пермский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Ставропольский край, 
Алтайский край, Красноярский край, Ярославская область, г.Москва Кировская область, 
Республика Саха Якутия, Волгоградская область, Республика Марий Эл, Тульская 
область, Рязанская область, Калужская область, Костромская область, Новгородская 
область, Псковская область, Удмуртская Республика, Пензенская область, Белгородская 
область, Липецкая область, Орловская область, Тамбовская область, Республика 
Северная Осетия-Алания, Курганская область, Ненецкий автономный округ, 
Магаданская область,  Еврейская автономная область, Республика Ингушетия Чеченская 
Республика, Республика Мордовия, Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва   

Регионы, имеющие ассиметричность рангов 

«Положительная» ассиметрия «Отрицательная» ассиметрия 
Сильная Слабая Сильная Слабая 

Астраханская 
область  
Омская 
область  
 

Новосибирская область, 
Камчатский край, 
Вологодская область 
Владимирская область, 
Республика Карелия, 
Чувашская республика, 
Республика Алтай, 
Забайкальский край,   
Ленинградская область, 
Смоленская область, 
Ульяновская область, 
Томская область, 
Ивановская область, 
Карачаево-Черкесская 
Республика,  
Республика Адыгея, 
Республика Хакасия, 
Чукотский автономный 
округ  

Воронежская 
область   
 

Ростовская область, 
Саратовская область,   
Тюменская область, 
Амурская область,   
Архангельская область, 
Кабардино-Балкарская 
Республика, Самарская 
область, Оренбургская 
область, Калининградская 
область, Брянская область,      
Республика Калмыкия, 
Республика Коми,  
Мурманская область,   
Республика Дагестан, 
Ханты-Мансийский АО, 
Сахалинская область, 
Курская область  

 
     Учитывая статистические ограничения анализа, можно предположить, что на  разброс 
децильных рангов регионов способны оказать воздействие факторы, неучтённые при 
эконометрической оценке ресурсов,  в том числе влияние сложившихся приоритетов 
региональной экономической политики, институциональная необеспеченность 
туристского сектора субъектов РФ. В силу особой значимости   в условиях российской 
экономики институциональной среды  диссертантом особое внимание уделено структуре  
институтов и их влиянию на развитие туризма в регионах. 
        Так же некоторыми экспертами предложен методический подход, позволяющий 
определить влияние институциональной среды на реализацию ресурсного потенциала 
туристского сектора региона, включающий: 1) определение иерархии институциональных 
форм, необходимых  для реализации ресурсного потенциала туризма региона; 2) расчет 
интегральной оценки уровня развития институциональных форм; 3) позиционирование 
регионов в координатах «институциональная среда, ресурсный потенциал, 



результативность его использования». Апробация предложенного подхода позволила 
определить уровень развития региональной институциональной среды (стагнирующая; 
динамично  развивающаяся и имеющая потенциал развития) и идентифицировать 
институциональные проблемы  субъектов РФ.  

Классификация институциональных форм, анализ их структуры, обоснование 
значимости для реализации ресурсного потенциала туристского сектора региональной 
экономики позволили разработать методических подход к оценке уровня развития 
институциональных форм российских регионов и их влияния на реализацию ресурсного 
потенциала. Объектом оценки выбраны  институциональные формы: 1) институты 
развития туризма; 2) институты объектов туристского показа; 3) институты туристской 
деятельности и туристской инфраструктуры.  

Методический подход, предложенный экспертами включает, во-первых, 
определение приоритетов институциональных форм на основе использования метода 
анализа иерархий. В результате приоритет институтов развития туризма (вес первого 
критерия) составил – 0,74;  приоритет институтов объектов туристского показа (вес 
второго критерия) – 0,2; приоритет институтов туристской деятельности и туристской 
инфраструктуры (вес третьего критерия) – 0,06. Во-вторых, предложена бальная оценка 
обеспеченности регионов институциональными формами: при отсутствии в регионе 
институциональных форм определённого типа региону присваивалось 0 баллов; в том 
случае, если институциональные формы находятся в стадии разработки – 1 балл; при  
наличии действующих институциональных форм – 2 балла.  В-третьих, рассчитана   
итоговая бальная оценка субъектов РФ  как  суммирование полученных регионом баллов  
по каждому типу институтов  с учётом их приоритета (веса критерия). Результаты 
расчётов представлены в таблице 6.   
 

Таблица 6 
Группировка регионов по уровню развития институциональных форм 

1 группа: регионы с 
динамично 

развивающимися 
институциональными 
формами (1,6 б. – 2 б.) 

2 группа: регионы с 
потенциалом развития 

институциональных форм  
(1,14 б.– 1,48 б.) 

3 группа: регионы со 
стагнирующими  

институциональными 
формами (меньше 1 б.) 

1. Белгородская область   
2. Владимирская область 
3. Ивановская область 
4. Костромская область 
5. г. Москва  
6. Московская область  
7. Орловская область 
8. Ярославская область  
9. Республика Карелия  
10. Архангельская область  
11.Калининградская 
область  
12. Ленинградская область  

1. Калужская область  
2. Липецкая область   
3. Республика Коми  
4. Вологодская область  
5. Новгородская область  
6. Псковская область   
7. Республика Ингушетия  
8. Кабардино-Балкарская 
Республика  
9. Карачаево-Черкесская 
Республика  
10. Республика Северная 
Осетия-Алания  

1. Брянская область           
2. Воронежская область  
3. Курская область  
4. Тамбовская область  
5. Тверская область  
6. Тульская область  
7. Рязанская область  
8. Смоленская область  
9. Республика Адыгея  
10. Республика Калмыкия  
11. Ставропольский край 
12. Республика Мордовия  
13. Оренбургская область  



13. Мурманская область 
14. г.Санкт-Петербург  
15. Краснодарский край  
16. Астраханская область  
17. Ростовская область  
18.Республика 
Башкортостан  
19. Чувашская республика  
20.Нижегородская 
область  
21. Пензенская область  
22. Самарская область  
23. Саратовская область  
24. Ульяновская область  
25. Свердловская область  
26. Тюменская область  
27. Ямало-Ненецкий АО  
28. Республика Алтай  
29. Республика Бурятия  
30. Кемеровская область  
31. Омская область  
32. Томская область  
33. Забайкальский край  
34. Приморский край 
35. Амурская область  
36. Камчатский край  
37. Республика Саха 
Якутия 
38. Республика Тыва 
39. Республика Дагестан  

11. Чеченская Республика  
12. Волгоградская область  
13. Республика Марий Эл  
14. Республика Татарстан  
15. Удмуртская Республика  
16. Кировская область  
17. Пермский край  
18. Курганская область  
19. Ханты-Мансийский АО  
20. Республика Хакасия  
21. Алтайский край  
22. Красноярский край  
23. Иркутская область  
24. Новосибирская область  
25. Хабаровский край  
26. Чукотский Автономный 
округ 

14. Челябинская область  
15. Магаданская область  
16. Еврейская автономная 
область  
17. Сахалинская область 
  
 

 
В первую группу (регионы с динамично развивающимися институциональными 

формами) были отнесены регионы, чья суммарная оценка уровня развития 
институциональных форм составила от 1,6 балла до 2 баллов. Максимальная оценка в 2 
балла означает, что в регионе действуют все вышеперечисленные институциональные 
формы. Минимальная оценка – 1,6 балла означает, что действуют только 
институциональные формы институтов развития туризма и институты туристской 
деятельности и туристской инфраструктуры.  
Вторая группа – это регионы, в которых разрабатываются институциональные формы 

институтов развития туризма и действуют институциональные формы либо институтов 
туристского показа, либо институтов туристской деятельности и туристской 
инфраструктуры (регионы с потенциалом развития институциональных форм). 
В третьей группе сосредоточены те регионы, где разрабатываются 

институциональные формы институтов развития туризма, но отсутствуют 
институциональные формы прочих групп институтов, либо отсутствуют даже в стадии 
разработки институциональные формы развития туризма (регионы со стагнирующими  
институциональными формами). 



Предположении о влиянии институциональной среды на результативность 
использования ресурсного потенциала региона определила необходимость совмещения 
двух классификаций регионов: с одной стороны,  институциональной среды, с другой    
ресурсного потенциала и его реализации  (таблица 7). 

Таблица 7 
Матрица позиционирования регионов России по ресурсному потенциалу и 

институциональным условиям его реализации 
Группы регионов по уровню развития институциональных форм Децильный ранг 

региона по 
ресурсному 

потенциалу туризма 
и его реализации 

(РП/Р) 

1 группа: регионы с 
динамично 

развивающимися 
институциональными 

формами 

2 группа:  регионы с 
потенциалом 
развития 

институциональных 
форм 

3 группа: регионы со 
стагнирующими  

институциональным
и формами 

Высокий/высокий Московская область 
г.Санкт-Петербург 
Краснодарский край 
Приморский край 
Республика 
Башкортостан 
Свердловская область 
Кемеровская область 
Нижегородская 
область 
Республика Бурятия 
Ярославская область 
г.Москва 

Республика Татарстан 
Иркутская область 
Пермский край 
Хабаровский край 
Алтайский край  
Красноярский край 

 

Тверская область 
Ставропольский край 
Челябинская область 

 

Высокий/средний Ростовская область 
Саратовская область 
Тюменская область 
Амурская область  
Архангельская область 
Самарская область 
Калининградская 
область 
 

Кабардино-Балкарская 
Республика  
 

Оренбургская область 

Высокий/низкий – – Воронежская область 
 

Средний/высокий Владимирская область 
Республика Карелия 
Чувашская республика 
Республика Алтай 
Забайкальский край 
Камчатский край 
Ленинградская область 
 

Новосибирская 
область 
Вологодская область 
 

 
 
 

– 

Средний/средний Республика Саха 
(Якутия) 
Костромская область 
Пензенская область 
 

Кировская область 
Волгоградская область 
Калужская область 
Новгородская область 
Псковская область   

Тульская область  
 Рязанская область  
 



Республика Марий Эл 
Удмуртская 
Республика 
 

Средний/низкий Мурманская область 
Республика Дагестан  
 

Республика Коми 
Ханты-Мансийский 
АО 
 

Брянская область 
Республика Калмыкия 
Сахалинская область  
Курская область 
 

Низкий/высокий Астраханская область 
Омская область 
 

– – 

Низкий/средний Ульяновская область 
Томская область 
Ивановская область 

Карачаево-Черкесская 
Республика  
Республика Хакасия 
Чукотский 
Автономный округ 
 

Смоленская область  
Республика Адыгея  
 

Низкий/низкий Белгородская область   
Орловская область 
Республика Тыва 
Ямало-Ненецкий АО 

Липецкая область  
Республика Северная 
Осетия-Алания  
Курганская область 
Республика 
Ингушетия 
Чеченская Республика 
 

Тамбовская область 
Магаданская область  
Еврейская автономная 
область  
Республика Мордовия  
 

 
      По мнению экспертов, уровень развития институциональной среды оказывает влияние  на 
уровень реализации ресурсного потенциала региона. С учётом составляющих ресурсного 
потенциала субъектов РФ данная зависимость интерпретирована следующим образом: для 
регионов с более развитыми институциональными формами характерно тождество и 
преимущественно положительная ассиметрия показателей ресурсного потенциала и его 
реализации,  для регионов с неразвитыми институциональными формами – тождество и 
преимущественно отрицательная ассиметрия.  Процентный анализ результатов 
позиционирования регионов России по ресурсному потенциалу и институциональным 
условиям его реализации, представленный в таблице 8, подтверждает вышеизложенный тезис.  

 
Таблица 8 

Результаты позиционирования регионов России по ресурсному потенциалу и 
институциональным условиям его реализации ( в %) 

Количество регионов с 
высоким децильным 

рангом, % 
 

Количество регионов 
со средним децильным 

рангом,% 

Количество регионов 
с низким децильным 

рангом,% 

Уровень 
развития 
институцио-
нальных 
форм Ресурсный 

потенциал 
Реализация 
ресурсного 

Ресурсный 
потенциал 

Реализация 
ресурсного 

Ресурсный 
потенциал 

Реализаци
я 



 потенциала  потенциа 
ла 

ресурсног
о 

потенциа 
ла 

Регионы с 
развива 
ющимися 
институцио
нальными 
формами 

46 51,3 30,8 33,3 23,2 15,4 

Регионы с 
потенциало
м развития 
институцио
нальных 
форм 

27 30,8 42,3 42,2 30,7 27 

Регионы со 
стагнирую 
щими  

институцио 
нальными 
формами 

29,4 17,6 35,3 29,4 35,3 53 

 
      Регионы с «динамично развивающимися институциональными формами» со средним и 
высоким децильным рангом по составляющим ресурсного потенциала в сумме составляют 
76,8%, они же по показателю реализации ресурсного потенциала – 84,6%.  
Регионы с «потенциалом развития институциональных форм» – 69,3% и 73% 

соответственно; регионы со «стагнирующими институциональными формами» – 64,7% и 47% 
соответственно, при этом 53% таких регионов имеют низкий уровень реализации ресурсного 
потенциала. 
Обобщая результаты сравнения различных методик оценки эффективности деятельности 

региональных властей в области развития туризма, применительно к Нижегородской области, 
можно сказать, что наш регион по данным показателям входит в число ведущих субъектов 
Российской Федерации. В нашем регионе есть все условия для развития туризма: география, 
история, объекты культурного наследия. Все это подкрепляется деятельностью региональных 
властей в данном направлении: от принятия нормативной базы и разработки целевых программ 
до реальных шагов на пути развития въездного туризма.  
Это подтверждается и тем фактом, что по итогам  «Фестиваля-презентации туристских 

ресурсов ПФО» «Открой Приволжье», пошедшем осенью 2011 года, Нижегородская область 
заняла второе место, уступив лишь Пермскому краю.   
Данный фестиваль стал первым подобным опытом проведения мероприятий, которые 

содействуют развитию въездного и внутреннего туризма на территории регионов ПФО и 
содействуют развитию межрегиональных туристских связей. В рамках фестиваля проведен 
масштабный конкурс оценки туристических объектов. (Таблица №9)  



Таблица №9 

ИТОГИ конкурсов I Фестиваля-презентации туристских ресурсов «Открой 
Приволжье» 

  
Гран-при (общий зачет):  
Пермский край 

2-ое место Нижегородская область 

3-е место Ульяновская область  
 
Лучшая видео презентация регионов ПФО  
1 место – Республика Мордовия  
2 место – Пермский край  
3 место – Республика Татарстан  
 
Лучший инвестиционный проект ПФО  
1 место – Ульяновская область  
2 место – Ульяновская область  
2 место – Чувашская республика  
3 место – Оренбургская область  
3 место – Оренбургская область  
 
Лучший межрегиональный турмаршрут (студенческий конкурс)  
1 место – Мордовский государственный университет им. Огарева  
2 место – Уфимская государственная академия экономики и сервиса  
3 место – Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 
университета, г. Чебоксары  
 
 
Лучший туробъект ПФО  

Категория  Номинация  Место  Победитель  Регион  

I  Памятник «Пуп 
Земли»  

Пермский край  

II  Музыкальные 
часы с 
движущимися 
фигурками  

Марий Эл  

Лучший объект 
монументального 
искусства  

III  Памятник 
«Никитка-летун»  

Пермский край  

I  Святые пещеры  Оренбургская 
область  

Объекты показа  

Лучший объект 
культового 
направления  

II  Собор Успения 
Пресвятой 
Богородицы  

Марий Эл  

  



 III  ------------------   

I  Кунгурская 
ледяная пещера 
 

Пермский край  

II  Национальный 
парк «Марий 
Чодра»  

Марий Эл  

Лучший объект 
природных 
территорий  

III  Озеро Светлояр  Нижегородская 
область  

I  Музей-заповедник 
«Казанский 
кремль»  

Республика 
Татарстан  

II  Музей «Тарханы»  Пензенская 
область  

Лучший объект 
историко-
археологического 
направления  

III  Этнографический 
парк реки Чусовой  

Пермский край  

I  ООО 
«Туристическое 
агентство 
«Триэл-тур НН» 

Нижегородская 
область 

II  -----------------  

 

Лучший 
туроператор ПФО 
по детскому и 
юношескому 
туризму 

III  -----------------  

I  Парк-отель 
«Империал Клаб 
Делюкс»  

Ульяновская 
область  

II  ---------------   

Лучшая гостиница 
ПФО категории 5*  

III  ---------------   

I  Гостиница 
«Корстон»  

Республика 
Татарстан  

II  Отель «Ривьера»  Республика 
Татарстан  

Лучшая гостиница 
ПФО категории 4*  

III  Гостиница 
«Баташев»  

Нижегородская 
область  

I  Гостиница 
«Гончаровъ»  

Ульяновская 
область  

II  Гостиница 
«Людовико Моро»  

Марий Эл  

Объекты 
размещения  

Лучшая гостиница 
ПФО категории 3*  

III  Гостиница 
«Николь»  

Нижегородская 
область  



I  Гостиница 
«Волга»  

Республика 
Татарстан  

II  ------------------------   

Лучшая гостиница 
ПФО категории 2*  

III  ------------------------   

I  Отель «Барселона»  Ульяновская 
область  

II  Гостиница 
«Гончаровъ»  

Гостиница 
Ульяновская 
область  

Лучший мини-
отель ПФО  

III  Отель «Астор»  Пермский край  

I  База отдыха 
«Черный яр» 
 

Оренбургская 
область  

II  Комплекс отдыха 
«Лагуна Юг»  

Нижегородская 
область  

Лучшая 
загородная база 
отдыха в ПФО 
повышенной 
комфортности  

III  База отдыха 
«Спутник»  

Нижегородская 
область  

I  База отдыха 
«Белые камни»  

Республика 
Чувашия  

II  Спортивный 
клуб «Хабарское»  

Нижегородская 
область  

Лучшая 
загородная база 
отдыха в ПФО 
туристского класса  

III  База отдыха 
«Подсолнухи»  

Нижегородская 
область  

I  База отдыха 
«Русь»  

Пермский край  

II  База отдыха 
«Никоново»  

Пензенская 
область  

 

Лучшая 
загородная база 
отдыха в ПФО 
эконом-класса  

III  База отдыха 
«Залив»  

Нижегородская 
область  

I  Санаторий им. 
Ленина  

Ульяновская 
область  

II  Санаторий «Синяя 
птица»  

Саратовская 
область  

Лучший санаторий 
ПФО  

III  Санаторий 
«Демидково»  

Пермский край  

I  Пансионат 
«Буревестник»  

Нижегородская 
область  

Объекты 
лечебно-
оздоровительного 
профиля  

Лучший пансионат 
ПФО (санаторий-
профилакторий) с 
лечебно- II  Санаторий-

профилакторий 
Пермский край  



«Жемчужина»  услугами  

III  Санаторий-
профилакторий 
Чусовского 
металлургического 
завода  

Пермский край  

I  Детский санаторий 
«Нива»  

Пензенская 
область  

II  ---------------------   

Лучший детский 
санаторий ПФО  

III  ---------------------   

I  ОАО «Санаторий 
«Саранский»  

Республика 
Мордовия  

II  ОАО «Санаторий 
«Алатырь»  

Республика 
Мордовия  

 

Лучший детский 
оздоровительный 
лагерь ПФО  

III  ДОЛ 
«Солнышко»  

Нижегородская 
область  

I  Музей-заповедник 
«Родина В.И. 
Ленина»  

Ульяновская 
область  

II  -------------------   

Лучший 
туроператор ПФО 
по внутреннему 
туризму  

III  -------------------   

I  ООО «ГАМА»  Нижегородская 
область  

II  -------------------   

Лучший 
туроператор ПФО 
по круизному 
туризму  

III  -------------------   

I  ООО 
«Туристическое 
агентство 
«Триэл-тур»»  

Нижегородская 
область  

II  -------------------   

Туроператоры  

Лучший 
туроператор ПФО 
по детскому и 
молодежному 
туризму 

III  -------------------   
 
Лучшее инфраструктурное обеспечение турмаршрута в ПФО  

Место  Победитель  Регион  

I  Елабужский государственный музей-заповедник  Республика Татарстан  
 
Лучший существующий турмаршрут в ПФО  



Номинация  Место  Победитель  Регион  

I  ООО «Центр активного 
отдыха «Летучий корабль»  

Кировская область  

II  ООО «Ульяновский 
спутник»  

Ульяновская 
область  

Детский и молодежный 
туризм  

III  ООО «Трэвэл Энд Вок»  Республика 
Татарстан  

I  ОАО «Башкирское речное 
пароходство»  

Республика 
Башкортостан  

II  ООО «Речные 
путешествия»  

Самарская область  

Круизный туризм  

III  -------------------------   

I  База отдыха «Спутник»  Нижегородская 
область  

II  ООО «Центр активного 
отдыха «Летучий корабль»  

Кировская область  

Корпоративный туризм  

III  ООО «Аллюр»  Нижегородская 
область  

I  ООО «Туристическая 
фирма «КуМир»  

Пермский край  

II  НП «Экологическое 
объединение «Тенгри»  

Республика 
Башкортостан  

Культурно-
познавательный туризм  

III  ООО «Центр инноваций 
«Инсайт» 

Пермский край  

I  Саратовский 
паломнический центр  

Саратовская 
область  

II  ООО «Чебоксарское бюро 
путешествий»  

Республика 
Чувашия  

Паломнический туризм  

III  ООО «Нижегородская 
ярмарка-тур»  

Нижегородская 
область  

I  ОАО «Сельская здравница»  Пензенская 
область  

I  ООО "Санаторий "Ува" Удмуртская 
республика  

Рекреационный 
(оздоровительный) туризм  

III  ------------------------   

I  НП «Экологическое 
объединение «Тенгри»  

Республика 
Башкортостан  

Сельский туризм  

II  -----------------------   



 III  -----------------------   

I  ЛОО «Литературно-
поэтическое объединение 
«Родник»  

Пермский край  

II  ООО «Трэвэл Энд Вок»  Республика 
Татарстан  

Событийный и 
гастрономический туризм  

III  ООО «Нижегородская 
отчина»  

Нижегородская 
область  

I  ОАО «Сельская здравница»  Пензенская 
область  

II  ---------------------------   

Социальный туризм  

III  ---------------------------   

I  ООО «Верховой круиз»  Марий Эл  

II  ------------------------   

Спортивный и 
экстремальный 
(активный) туризм  

III  ------------------------   

I  Государственный 
природный заповедник 
«Большая Кокшага»  

Марий Эл  

II  НП «Экологическое 
объединение «Тенгри»  

Республика 
Башкортостан  

Экологический туризм  

III  ООО «Сталагмит Экскурс»  Пермский край  
 
Конкурс фотографий и видеофильмов о ПФО  

Категория  Номинация  Место  Победитель  Регион  

I  Гроза Алексей  Нижегородская 
область 

II  Раймов Николай  Республика 
Чувашия  

Природные 
ландшафты и 
объекты  

III  Союз 
путешественников  

Республика 
Чувашия  

I  Куликов Иван  Нижегородская 
область  

II  Алексеев Владимир  Нижегородская 
область  

Культура и 
традиции  

III  Алексеев Владимир  Нижегородская 
область  

Конкурс 
фоторабот  

Отдых и I  -----------   



II  Фастиева Альбина  Республика 
Башкортостан  

Отдых и 
развлечения  

III  Хайруллин Ильгизяр  Республика 
Татарстан  

I  Краснова Ирина  Республика 
Чувашия  

II  Михайлов Игорь  Пермский край  

Туризм в лицах  

III  Погудин Андрей  Республика 
Татарстан  

I  ---------------   

II  Киргизова Ксения  Республика 
Башкортостан 

 

Экстрим  

III  Галиакбарова Светлана  Республика 
Башкортостан  

I  Акрамовский Вячеслав  Ульяновская 
область  

II  Антонов Борис  Пермский край  

Видеоклип  

III  Винокуров Станислав  Ульяновская 
область  

I  рекламная группа 
«Vitamin» по заказу 
администрации г. 
Соликамска  

Пермский край  

II  Долгова Юлия, 
Овсейчик Михаил  

Пермский край  

Видеоочерк 
(видеофильм)  

III  Галиакбарова Светлана  Республика 
Башкортостан  

I  Процюк Александр  Ульяновская 
область  

II  Хмеляр Татьяна  Пермский край  

Конкурс 
видеофильмов  

Слайд-фильм  

III  Баканина Мария  Пермский край  
 
Конкурс публикаций о ПФО  

Номинация  Место  Победитель  Регион  

I  Цветухина 
Марина  

Республика Удмуртия  

II  Маринина Елена  Тверская область  

Лучшая публикация в 
печатном издании  

III  Черенева Вера  Республика 



 Башкортостан  

I  Кулакова 
Екатерина  

Кировская область  

II  Приписнов 
Андрей  

Нижегородская 
область  

Лучшая публикация в 
интернет-издании  

III  Колоколова 
Любовь  

Республика 
Башкортостан  

I  Разенкова 
Анастасия  

Пензенская область  

II  Шевырева Юлия  Пензенская область  

Лучший телематериал  

III  Разенкова 
Анастасия  

Пензенская область  

 
 
 
     В ходе нашего исследования мы проанализировали деятельность Правительства 

Нижегородской области в сфере внутреннего и въездного туризма. С одной стороны, была 
рассмотрена нормативная субъекта Российской Федерации в области туризма, с другой 
реальные шаги нашего региональных властей в данном направлении. Так же предложены 
различные методики оценки, деятельности субъектов Российской Федерации в сфере туризма, 
предложенные различными экспертами. Данные сравнительные характеристики дополнены 
результатами реального конкурса, прошедшего осенью 2011, среди регионов Приволжского 
федерального округа.  

   Основываясь на полученных результатах исследования, стоит отметить, что в 
Нижегородской области есть все условия для развития въездного и внутреннего туризма. 
Причем, есть условия для развития различных видов туризма: религиозный, круизный, 
культурно-познавательный, событийный и др. В связи с проведением в Нижнем Новгороде 
матчей Чемпионата Мира ФИФА 2018 года, созданы предпосылки для более качественного 
рывка в развитие туризма в нашем регионе.  
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что Нижегородская область 

является одним из ведущих регионов Приволжского федерального округа и России в целом с 
точки зрения активности региональных властей в сфере внутреннего и въездного туризма. 
Постоянно совершенствуется нормативная база, принимаются целевые программы, проводятся 
реальные мероприятия в данном направлении. Активно развиваются точки роста туризма на 
территории области.  
Несмотря на то, что Нижегородская область достаточно хорошо выглядит по данному 

показателю в сравнении с другими регионами, туристический потенциал региона используется, 
по нашему мнению, менее чем наполовину. И здесь можно выделить несколько причин: 



1. Деятельность регионального правительства в области внутреннего и въездного туризма 
зачастую носит фрагментарный и импульсный характер. Активность происходит только по 
определенным датам, привязанным к каким-либо событиям и определенным географическим 
точкам. Причем, этих точек роста в регионе, которые в полной мере стали туристическими 
центрами и привлекают внимание жителей других регионов и иностранцев, очень мала. 
Оставляет желать лучшего инфраструктура данных туристических объектов, а значит -  
возможность и желание туристов провести на данной территории более одного светового дня.  

2. Для  Правительства Нижегородской области (как и для многих других региональных 
властей) проблема развития внутреннего и въездного туризма не является первостепенной. Она 
даже, скорее всего, не входит в первую десятку. Скорее всего, именно поэтому деятельность в 
данной сфере и носит фрагментарный характер.  

3. Региональная власть в области развития туризма на территории Нижегородского края 
удовлетворена формальным наличием нормативной базы по данной проблематике и 
периодическим проведением мероприятий в данной области (конференций, семинаров, 
круглых столов), которые зачастую не имеют ничего общего с реальным положением дел в 
данной сфере.  

4. Финансирование целевых программ в сфере развития внутреннего и въездного туризма 
ведется по остаточному признаку.  

5. Крайне плохо проводится информационно-рекламная деятельность по популяризации 
туризма, как среди жителей Нижегородской области, так и среди жителей других регионов.  
В этой связи, особую роль в популяризации региона мог бы сыграть региональный 

туристско-информационный центр (ТИЦ), который должен предусматривать качественную 
рекламу, маркетинговое сопровождение регионального турпродукта, где рекреационные 
ресурсы для длительного отдыха слабо представлены, но сосредоточено большое число 
потребителей туруслуг. В Нижегородской области функции экотуристской социализации 
подрастающего поколения, трансформации мировоззрения местных сообществ следует 
делегировать социально-ответственным турпредприятиям, выступающими в качестве 
архитекторов социальной реальности в пределах сформированных ими матрично-
оптимизированных пространств. 
Необходимо совершить качественный рывок в работе в сети Интернет, направленной на 

создание и продвижение туристической привлекательности Нижегородской области. Эти 
ресурсы должны быть современными и интерактивными не формализованными.  
В итоге данная деятельность в купе с реальными шагами регионального Правительства 

Нижегородской области, могут принести не только славу одного из лучших туристических 
мест России, но и решении социальных проблем за счет увеличения рабочих мест в сфере 
малого и среднего бизнеса. Это, в свою очередь, даст дополнительные доходы в региональный 
бюджет. Все это вполне возможно, если субъекты Российской Федерации со значительным 
туристическим потенциалом, одним из которых является Нижегородская область, в полной 



мере осознают, что туризм может стать полновесным фактором развития экономики региона, 
как это произошло во многих уголках мира.   

 
  
 
 

 
    

 

 


