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Введение 
 

В Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского – 
Национальном исследовательском университете реализуется совместный проект с 
Университетом Флориды, США, «Наращивание потенциала партнерства для улучшения 
туристического образования, исследований и программ поддержки промышленности». 
Проект подразумевает использование передового американского опыта для развития 
индустрии туризма на территории Нижегородской области и подготовки 
высококвалифицированных кадров для работы на туристических объектах.  Конкретной 
целью проекта является разработка совместных образовательных программ в сфере 
межкультурных коммуникаций и международного туризма и подготовка специалистов 
соответствующего профиля. Финансирование мероприятий проекта ведется на паритетной 
основе с американской стороны Департаментом образования США, а с российской 
стороны за счет средств Программы развития ННГУ как Национального 
исследовательского университета (НИУ). Общее руководство реализацией проекта 
осуществляет ректор ННГУ проф. Е.В. Чупрунов.  

В ходе реализации проекта в 2011 г. были выполнены следующие виды работ:  

1. Разработка требований и рекомендаций к организации учебного процесса по 
направлению «туризм» с учетом региональных потребностей и опыта оказания 
образовательных услуг в интернациональной среде.  

2. Разработка методологических рекомендаций для нового стандарта по направлению 
«туризм» с учетом региональной специфики. Разработка  нового стандарта по 
направлению «туризм».  

3. Разработка учебно-методического обеспечения программы подготовки 
специалистов в области туризма.  

 Содержание работ, выполненных в соответствии с утвержденной сметой по 
реализации проекта в 2011 году.  

1. Разработаны методологические рекомендации по организации учебного процесса 
по направлению «туризм» с учетом потребностей рынка.  

2.  Разработаны методологические рекомендации по организации научных 
исследований и образовательного процесса в области туризма с учетом 
региональной специфики и интернациональной образовательной среды.  

3. Разработан образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «туризм».  

4. Разработан учебно-методический комплекс по дисциплине  «Региональные модели 
организации внутреннего туризма (на примере Нижегородской области)»  

5. Подготовлены научные и методические материалы для хрестоматий и учебных 
пособий по дисциплинам нового стандарта. 
Для выполнения мероприятия были решены следующие задачи: 

• Разработка требований к содержанию образовательной программы  
подготовки по направлению «туризм»; 

• Разработка требований к форме и содержанию учебно-методических 
комплексов, тематических учебных пособий как части системы поддержки 
образовательного процесса в рамках подготовки специалистов в области туризма; 

• Разработаны материалы для формирования новых учебно-методических 
комплексов под образовательный стандарт высшего профессионального образования по 
направлению подготовки «туризм» 
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Раздел 1.  

Научно-методические рекомендации по 

организации учебного процесса по направлению 

«туризм» 

(Рыхтик М. И.) 
 

Неотъемлемой частью университетского образования должна стать подготовка 

специалистов, способных творчески работать и развиваться в инновационных условиях 

современного общества. Успешное развитие современной экономики невозможно без 

сочетания следующих сфер:  

- исследовательской, обладающей высокой квалификацией и исследовательским 

духом;  

- предпринимательской, субъекты которой обладают стратегическим мышлением, 

способностью обучения, восприятия и адаптации знаний.  

Умения и навыки теоретического осмысления современных международно-

политических процессов должно быть организовано таким образом, чтобы превратить 

знание в материальный актив в виде инноваций. Решение этой задачи требует 

оптимизации научно-исследовательского и образовательного процесса на основе 

государственных, частных контрактов и грантов.   

Воспитание грамотного специалиста, способного решать важнейшие задачи в 

условиях существования глобального общества, учитывающего специфику каждой 

страны, является  актуальной для современной высшей школы. Подготовка по 

направлению «туризм» является уникальным для российской высшей школы ибо 

нацелена на подготовку специалиста в междисциплинарной области, объединяя такие 

направления как: политология, коммуникативистика, история, культурология, социология, 

психология, мировая политика,  что позволит заложить основу для дальнейшего изучения 

конкретных политологических и коммуникационных дисциплин и специальных курсов. 

Разрабатываемые программы специальных курсов будут нацелены на формирование 

ответственной личности, способной принимать осмысленные решения в рамках четкой 

системы базовых ценностей и идеалов.   

Исследование посвящено анализу потребностей туристической сферы и разработке 

моделей совершенствования действующих образовательных стандартов. Для сбора 
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эмпирического материала  применялись следующие методы и исследовательские 

методики:  экспертные опросы и “рамочные” интервью с практиками;  дискурс-анализ 

(изучение публикаций и веб-сайтов, освещающих проблемы туристической сферы в 

России). Среди общенаучных методов акцент делался на системном подходе и 

классификации. 

Согласно Государственному стандарту Российской Федерации (ГОСТ Р 50690-2000 

от 07.01.2001 г.) туризм – это временные выезды (путешествия) граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства из мест постоянного проживания 

в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, 

религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного 

пребывания.  

Тур – комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 

экскурсионные услуги, услуги гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые в 

зависимости от целей путешествия.  

Туристская услуга – результат деятельности организации или индивидуального 

предпринимателя по удовлетворению потребностей туриста в организации и 

осуществлении тура или его отдельных составляющих. Туризм бывает внутренний, 

выездной, въездной, самодеятельный. 

 Помимо организации и реализации собственно тура, туристу зачастую требуются 

такие дополнительные услуги, как оформление визы и иных выездных документов, 

страхового полиса, документов на автомобиль и т.д. Ответственность за правильность 

оформления всех этих документов ложится на плечи сотрудника туристической 

компании, также как и ответственность за финансовую составляющую тура. 

 В данной работе рассматриваются требования, предъявляемые к рядовому 

менеджеру среднестатистического туристического агентства, поскольку наибольшие 

проблемы с набором персонала возникают именно у владельцев подобных фирм. К тому 

же, выпускник вуза по специальности/направлению «туризм», как правило, может в 

первое время рассчитывать на трудоустройство именно в подобных компаниях. 

Как правило, открывают туристические агентства либо «жены богатых мужей», 

которые хотят как-то «убить» время, либо люди, достаточно часто отдыхающие, 

делающие выбор в пользу кажущейся легкости и доступности туристического бизнеса. К 

сожалению, доля профессионалов в общем числе владельцев турагентств невелика, и 

именно в силу того, что профессионалы отдают себе отчет в том, насколько реально тяжел 

и малоприбылен подобный бизнес.  
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Большинство туристических агентств, работающих непосредственно с прямыми 

клиентами, представляют собой индивидуальные предприятия (ИП) или общества с 

ограниченной ответственностью (ООО) с числом сотрудников, не превышающих 5 

человек. Туризм – бизнес с невысокой маржей (от 1 до 5 %), поэтому мало кто из 

владельцев таких фирм может позволить себе большой штат. Как правило, 

непосредственно в штате присутствуют только менеджеры по продажам, даже 

бухгалтерия часто выводится на аутсорсинг, не говоря о рекламе, пиар и IT. Редкие 

компании с достаточно устойчивым финансовым положением могут позволить себе 

профессионального юриста, ограничиваясь разовыми консультациями по мере 

необходимости. Клиент общается, как правило, с одним менеджером, который проводит 

работу по организации путешествия от начала до конца, контролируя все этапы 

оформления необходимых документов, а также находится на связи с клиентом во время 

поездки, и фиксирует его впечатления по итогам отдыха. Иногда эти впечатления 

оказываются негативными, и тогда на плечи этого же сотрудника ложится работа с 

претензией клиента, в том числе (в случае необходимости) в судебных инстанциях.  

Помимо повседневной работы с клиентами по реализации туров, менеджеру 

приходится принимать непосредственное участие в принятии решений в области рекламы 

и связей с общественностью, так как владелец (по указанным выше причинам) редко 

ориентируется в реальных потребностях клиентов и особенностях использования 

рекламных носителей. 

Таким образом, на плечи рядовых сотрудников туристического агентства ложится 

весь спектр вопросов, связанных с деятельностью по организации работы фирмы, и 

менеджеру приходится быть не только специалистом по продажам туров, но и разбираться 

во множестве других проблем, часто мало связанных с основной деятельностью. Между 

тем, согласно Закону о туристической деятельности, именно на менеджере по продажам 

лежит прямая ответственность за полное и подробное информирование туриста о составе 

тура, условиях его организации, необходимых документах, обстановке в месте будущего 

пребывания, текущих распоряжениях Ростуризма и МИД России.  

Таким образом, исходя из всего, сказанного выше, очевидно, что проблема 

трудоустройства для туристической отрасли носит сложный, комплексный характер. С 

одной стороны, новоиспеченные специалисты с дипломом, но без реальной практики, 

оказываются не готовыми  к требованиям, которые предъявляют к ним работодатели; с 

другой стороны, владельцы агентств вынуждены делать выбор среди соискателей без 

опыта работы, отдавая себе отчет в реальном качестве их подготовки. Люди, имеющие 

опыт работы в туризме, могут позволить себе выбор, и обычно при расчете на 
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предыдущем месте работы уже имеют подтверждение о приеме на следующем. Если 

агентство не может предложить соискателю лучшие условия, чем большинство агентств 

на рынке труда, ему не остается другого выбора – либо кандидат без опыта работы, но с 

дипломом, либо кандидат с опытом работы в других сферах.   

Как правило, открытие вакансий в туризме происходит перед началом летнего 

сезона, и на полноценное обучение новичка просто не хватает времени. Владельцы 

турфирм предпочли бы видеть человека, готового с момента трудоустройства начать 

приносить прибыль. Выпускнику вуза до начала полноценной работы необходимо 

набираться опыта не меньше трех месяцев, а лучше – полгода. Поэтому в списке 

требований к соискателю практически каждое агентство указывает наличие опыта работы 

в туризме не менее года, именно для того, чтобы сэкономить деньги на обучение и 

переподготовку.  

Люди, много лет работающие в туризме, часто лично сталкиваются с проблемой 

подбора кадров, а также имеют возможность ознакомиться с отзывами коллег, на 

основании чего могут делать достаточно уверенные выводы о кадровой ситуации в 

туристической отрасли. Большинство владельцев и директоров турфирм предпочли бы 

переучить человека с уже имеющимся опытом продаж (и неважно, что именно он 

продавал – автомобили или зубные щетки), чем взять на работу выпускника 

туристического вуза. В связи с этим возникает резонный вопрос: почему? Практически 

все профессионалы в один голос говорят о недостатках вузовской подготовки, о 

несоответствии знаний выпускников реальным требованиям, которые им предъявляются.  

Каковы же те требования, которым должны соответствовать выпускники 

факультетов туризма? 

По оценкам экспертов, в настоящее время отраслевые потребности в специалистах 

обеспечиваются лишь на 55%, и это касается всех подразделений туристической отрасли. 

При этом выпускники туристических вузов не могут найти работу после окончания 

учебного заведения. Это значит, что туристическое образование в России нуждается в 

реформировании, считают представители вузов и турбизнеса. 

Ежегодно российские вузы выпускают около 25 000 специалистов в области 

туризма. Всего в России 401 образовательное учреждение высшего и среднего 

профессионального образования занимается подготовкой кадров для туристической 

отрасли. Таковы данные Ростуризма. По данным мониторинга сферы образования, 

наибольшее количество учебных заведений (около трети) приходится на Центральный 

федеральный округ, далее следует Южный федеральный округ - около 17%. 13% учебных 
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заведений приходится на Приволжский федеральный округ, а наименьшее количество в 

Дальневосточном федеральном округе - 6% 

Так сложилось, что обучение за счет бюджетного финансирования по 

специальности/направлению «туризм» в России практически нет. Все профильные вузы 

готовят студентов на коммерческой основе, имея госаккредитацию. Как считает депутат 

Государственной Думы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

делам Федерации и региональной политике Гульнара Сергеева, сегодня политика учебных 

заведений не всегда согласуется с потребностями рынка. Рынок требует специалистов со 

средним специальным образованием. 

В последние годы во многих государственных вузах открываются факультеты или 

кафедры, на которых преподается туризм на бюджетной основе. Как правило, с привязкой 

к специфике вуза или факультета: рекламной, финансовой, экономической, спортивной, 

управленческой.  

Мы полагаем, что переход на двухуровневую подготовку благоприятно скажется на 

качестве подготовки по направлению «туризм». Это позволит поднять престиж среднего 

специального образования. 

По мнению ректора Российского государственного университета туризма и сервиса 

Александра Федулина, для подготовки туристического, гостиничного или ресторанного 

менеджера может быть достаточно среднего специального образования. Те, кто намерен 

двигаться дальше и делать серьезную карьеру в туризме, могут пойти учиться в вуз.  

Существует Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по специальности «Социально-культурный сервис и 

туризм» (Москва, 2000 г.), утвержденный Министерством образования РФ. Согласно 

этому стандарту,   «выпускник по специальности 230500 Социально-культурный сервис и 

туризм отвечает следующим требованиям:  

- знает возможности современных научных методов познания природы и владеет 

технологиями, необходимыми для решения задач, имеющих естественнонаучное 

содержание и возникающих при выполнении профессиональных функций;  

- знает основы современных дисциплин о человеке, его потребностях; методы 

удовлетворения социальных и культурных потребностей индивида, семьи и общества;  

- знает законодательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма, 

правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом, 

окружающей средой;  
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- знает эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к 

человеку, человека к обществу и общества к человеку, умеет учитывать их при разработке 

экологических и социокультурных проектов; 

- знает нормы деловой письменной и устной речи, процессы организации 

эффективной речевой коммуникации в сфере социально-культурного сервиса и туризма;  

- способен продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде; 

- обладает знаниями по созданию условий для формирования рынка услуг 

социально-культурного сервиса и туризма с учетом применения прогрессивных 

технологий; 

- имеет научное представление о здоровом образе жизни, воздействии рекреации на 

человека, владеет умениями и навыками физического самосовершенствования; 

- знает возможности современных информационных технологий и владеет 

методами сбора, хранения и обработки данных при подготовке решений в социально-

культурном сервисе и туризме; 

- принимает участие в организации, планировании и совершенствовании 

деятельности служб социально-культурного сервиса и туризма и разрабатывает 

мероприятия по повышению эффективности их деятельности; 

- принимает управленческие решения в рамках компетенции и осуществляет связь 

с общественностью; участвует в работе по подбору, расстановке и повышению 

квалификации кадров служб социально-культурного сервиса и туризма; 

- понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

основные проблемы, определяющие конкретную область его профессиональной 

деятельности, видит их взаимосвязь в целостной системе знаний; внедряет современные 

научные знания, передовые технологии в социально-культурном сервисе и туризме, 

рекреации и других сферах деятельности; 

- способен в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к 

переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей; умеет приобретать новые 

знания, использовать современные научные технологии; 

- способен обеспечивать деятельность предприятий и организаций, 

представляющих услуги по рекреации, социально-культурному сервису и туризму; 

- умеет разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и 

организаций, представляющих услуги социально-культурного сервиса и туризма; 

- использует несколько иностранных языков при оказании услуг социально-

культурного сервиса и туризма; 
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- обеспечивает комплексное обслуживание потребителей услуг социально-

культурного сервиса и туризма; 

- владеет приемами и методами формирования системы межличностного общения; 

- обладает знаниями и навыками по разработке и внедрению инновационных 

технологий в социально-культурный сервис и туризм; 

- владеет знаниями организации и обеспечения контроля качества оказываемых 

услуг социально-культурного сервиса и туризма; 

- обеспечивает систему мер по повышению качества оказываемых услуг 

предприятиями социально-культурного сервиса и туризма; 

- владеет знаниями по принятию решений в экстремальных ситуациях, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Эти требования в целом соответствуют требованиям туристической отрасли. Но 

есть проблема, которая порождает множество вопросов у специалистов в области туризма. 

Выпускник, подготовленный по данной программе, которому в течение всего времени 

обучения говорили о престиже вуза, престиже специальности, открывающихся перед ним 

возможностях, приходит в турфирму с ожиданием должности не ниже коммерческого 

директора или директора по продажам. Если же он претендует на должность менеджера 

по туризму, он рассчитывает на оклад не ниже 20000-25000 рублей в месяц, к которому 

будут добавляться проценты с продаж и бонусы по итогам сезонов. Проблема в том, что 

стандартный оклад начинающего менеджера по продажам не превышает 8000-10000 руб., 

а должность директора в туристическом бизнесе требует практики «в поле» - на прямой 

работе с клиентами, проверяющими и контролирующими организациями – не менее 3-5 

лет. Такое кардинальное расхождение реальной картины и ожиданий выпускников 

вызывает отток дипломированных кадров из отрасли и большую текучку именно на так 

называемых «стартовых» должностях. 

В качестве примера того, как формируются завышенные ожидания еще на стадии 

поступления в профильное высшее учебное заведение, можно привести выдержку из 

презентации факультета бизнес-технологий в туризме одного из московских вузов: 

«Факультет ведет подготовку специалистов для туристской индустрии по 

направлениям менеджмент туризма и гостиничного хозяйства, социально-культурный 

сервис и туризм, экономика и управление предприятиями туризма и гостиничного 

хозяйства, реклама. Студенты обучаются по всем формам – дневной, вечерней и заочной, 

а также получают второе высшее образование. 

Получив у нас образование, Вы сможете работать: менеджером и экономистом 

турфирмы; управляющим различными отделами и службами в отелях; референтом-
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переводчиком в сфере международного туризма, руководителем пресс-службы, 

референтом по связям с общественностью; имиджмейкером в учреждениях социально-

культурной сферы и туризма; работником высшего звена в различных государственных 

учреждениях, где требуются советники по международному туризму, специалисты в 

области рекламы, имиджмейкерства и межкультурных коммуникаций».  

Как видно, речь здесь идет о весьма престижных должностях с высокими окладами. 

Вряд ли вчерашнему выпускнику с ходу удастся занять одну из них, несмотря на то, что 

его ожидания уже сформированы. К сожалению, как правило, большинство выпускников 

внебюджетных мест туристических факультетов получают диплом, не собираясь работать 

по специальности, поскольку престиж должности «менеджер по туризму» в нашем 

нынешнем обществе достаточно низок, а те, кто готов работать в соответствующей сфере, 

рассчитывают на гораздо более престижные должности, чем может им предложить 

туристический бизнес. 

Оптимальным вариантом подготовки кадров для любой отрасли является 

выстроенная система образования от колледжей и профессиональных училищ до вузов. К 

сожалению, в России эта система в туризме до конца не создана, поскольку до 1990-х г.г. 

XX в. профессионального образования в туризме как такового практически не было. В 

результате получился перекос: специалистов для отрасли готовят в вузах, выпускники 

получают диплом специалиста по сервису и туризму, по образовательному Стандарту они 

«должны быть подготовлены к следующим видам профессиональной деятельности: 

• сервисная;  

• организационно-управленческая;  

• научно-исследовательская;  

• образовательная». 

При этом не всегда очевидно, какие именно должности должен занимать человек с 

таким дипломом, поскольку отрасли требуются вполне конкретные специалисты: 

менеджеры по продажам туров, специалисты по подготовке программ, горничные, 

официанты, водители туристических автобусов, экскурсоводы, гиды. Такие специалисты 

готовятся, но, как правило, на краткосрочных курсах или курсах переподготовки. Это 

сильно снижает качество оказываемых услуг, что отражается на имидже отрасли в целом. 

Из подобной формулировки профессиональной деятельности вытекает вторая, 

проблема подготовки студентов. Сегодня нет необходимости в таком количестве 

специалистов, имеющих высшее образование, которое выпускают профильные учебные 

заведения. По экспертным оценкам, 80% работающего в туризме персонала - среднее 

звено. Кроме того, образовательные программы порой не соответствуют реальным 
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потребностям индустрии, у студентов отсутствуют необходимые практические навыки. В 

данном случае речь идет о прохождении студентами практики. 

По Стандарту,  «срок освоения основной образовательной программы подготовки 

специалист по сервису и туризму при очной форме обучения составляет 260 недель, в 

том числе: 

• теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные не менее 153 недель  

• экзаменационные сессии не менее 14 недель  

• практики не менее 14 недель  

в том числе: 

учебная практика не менее 4 недель; 

производственная практика не менее 4 недель; 

преддипломная практика не менее 6 недель. 

• итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы не менее 16 недель;  

каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска).  

Требования к организации учебной практики: 

Учебная практика имеет целью дать студенту общее представление о предприятии 

(учреждении) социально-культурного сервиса и туризма, управленческих и иных связях, 

характере взаимодействия с потребителем услуг, о месте и роли его как будущего 

специалиста в структуре объекта практики. 

Место проведения учебной практики: структурные подразделения вуза, туристские 

фирмы, гостиничные, ресторанные и рекреационные комплексы, рекламные компании, 

офисы компаний и фирм, архивы, музейно-выставочные и другие учреждения, на базе 

которых осуществляется подготовка специалистов по соответствующей специализации. 

 Требования к организации производственной практики: 

Цель производственной практики ознакомить студента с должностными 

обязанностями специалиста по сервису и туризму на предприятиях и в учреждениях по 

профилю получаемого образования. В процессе ее прохождения студент выполняет 

функции специалиста по выбранной специализации. 

Место проведения производственной практики: структурные подразделения вуза, 

туристские фирмы, гостиничные, ресторанные и рекреационные комплексы, рекламные 

компании, офисы компаний и фирм, архивы, музейно-выставочные и другие учреждения, 

на базе которых осуществляется подготовка специалистов по соответствующей 

специализации. 
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Требования к организации преддипломной практики 

Преддипломная практика имеет цель подготовить студента к решению конкретных 

задач специалиста по сервису и туризму и к написанию дипломной работы. 

Место проведения преддипломной практики: структурные подразделения вуза, 

туристские фирмы, гостиничные, ресторанные и рекреационные комплексы, рекламные 

компании, офисы компаний и фирм, архивы, музейно-выставочные и другие учреждения, 

на базе которых осуществляется подготовка специалистов по соответствующей 

специализации. 

Очевидно, что именно производственная практика (то есть практика, проводимая в 

туристических фирмах) занимает всего 4 недели за 5 лет обучения. То есть, выпускник, 

приходя в турфирму, имеет более чем поверхностное представление о том месте, в 

котором ему предстоит работать, и о тех обязанностях, которые ему предстоит выполнять. 

В результате основной головной болью работодателя становится переподготовка и 

обучение выпускника, которого перед поступлением на работу 5 лет учило государство. 

Выше было отмечено, что на подобное переучивание затрачивается не менее 3 месяцев. 

Возникает вопрос: в чем причины подобной неподготовленности выпускников вузов к 

реальной работе? 

Во-первых, это откровенная нехватка времени, отведенного на производственную 

практику: за 4 недели, выпадающих, как правило, на июнь и июль, то есть на разгар 

туристического сезона, когда опытным менеджерам не хватает времени даже на работу с 

клиентами, студент просто не успевает увидеть и понять, что происходит в турфирме. То 

есть, собственно «кухня», схемы работы, основные обязанности проходят мимо него, а 

сам рабочий день кажется просто круговертью звонков, людей и непонятных проблем. 

Выходом из этой ситуации было бы увеличение сроков практики (хотя бы до 8 недель), и 

разбивка ее на 2 части – в сезон и в межсезонье. В межсезонье профессионалы успели бы 

показать практикантам работу фирмы изнутри, а в сезон студенты, уже имеющие какое-то 

понятие о своих должностных обязанностях, могут реально помочь менеджерам и 

получить какой-то реальный опыт. 

Согласно опросу, проводившемуся среди выпускников вузов и средне-специальных 

учебных заведений, только 20% из них довольны полученными практическими знаниями, 

60% считают, что практики было явно недостаточно, и 20% выпускников считают, что 

производственной практики в учебном процессе было крайне мало. Практически 80% 

вчерашних студентов осознают свою неподготовленность к будущей работе, и это 

независимо от специализации и профиля полученного образования! 
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Соответственно, две вышеозначенные проблемы напрямую связаны с третьей. Это 

– собственно учебный процесс и люди, которые за него отвечают. 

В редком вузе, за исключением столичных, в преподавании участвуют люди, 

имеющие опыт реальной практической деятельности в туризме. «Требования к кадровому 

обеспечению учебного процесса: реализация основной образовательной программы 

подготовки специалиста по сервису и туризму обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и систематически занимающимися научной и/или научно-методической 

деятельностью. Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют ученую 

степень и/или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. УМО по 

образованию в области сервиса на основании реальных данных рекомендует 

необходимую долю преподавателей, имеющих ученую степень и звание, не менее 52%». 

Как правило, это профессиональные преподаватели, ученые, которые работают в более 

или менее смежных дисциплинах, которые адаптируют уже разработанные курсы к 

требованиям Стандарта, либо пишут программы, исходя из собственного опыта и 

представлений, иногда достаточно далеких от реальности.  Кроме того, существует еще 

так называемый «региональный компонент», который, по задумке составителей 

Стандарта, должен быть ориентирован именно на практическую подготовку с учетом 

специфики региона и его особенностей. Автор попытался вычленить этот «компонент» в 

программах по Нижегородской области, но, к сожалению, ничего определенного и 

выходящего за рамки федеральной программы им обнаружено не было. В программах 

московских вузов существует такой предмет, как «Москвоведение», который на уровне 

высшего образования хоть как-то дает представление о туристских возможностях региона. 

У нас преподается краеведение в его традиционной форме, то есть историческое 

краеведение, с обозначением исторически значимых мест Нижегородской области, но без 

информации об их  рекреационных возможностях.  

 В качестве обоснования своей точки зрения автор хотел бы привести некоторые 

программы из Стандарта, которые входят в специализацию. По изучению наполнения 

этих программ становится очевидно, что это в большинстве своем адаптация 

общеобразовательных федеральных программ под специальность «сервис и туризм», в 

рамки которых можно  включить практически любые курсы соответствующей тематики. 

Сервисная деятельность 

• Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека. 

Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. Вопросы 

истории развития сервиса в России. Понятие “контактной зоны” как сферы реализации 
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сервисной деятельности. Виды сервисной деятельности. Взаимоотношения специалиста 

по сервису и туризму и клиента в процессе осуществления сервисной деятельности. 

• Теория организации обслуживания. Предприятия, оказывающие услуги 

населению. Разновидность услуг и их характеристика. Теория и практика сервиса с учетом 

национальных, региональных, этнических, демографических и природно-климатических 

особенностей обслуживания. Индивидуальное обслуживание как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности 

Психодиагностика 

• Общее представление о методах в психологии. Методики психодиагностики: 

экспресс-диагностика потребностей, мотивов, целей потребителя. 

• Совокупность явлений, составляющих основу психодиагностического поля 

личности потребителя; диагностика потребителя до начала контакта с ним. 

• Поведенческая диагностика вербальных и невербальных средств общения. 

Составление социально-психологического паспорта личности потребителя. 

• Приемы изучения личности потребителя: первое впечатление, экспетации 

(ожидание), эмпатия, общительность. Выделение главных психологических особенностей 

потребителя – партнера по общению. 

Психологический практикум 

• Поведение человека как проявление отношения к чему–либо или к кому-

либо. Внутреннее (системы взглядов, убеждений и т.д.) и внешнее (мимика, жесты, поза, 

походка, осанка, речь) поведение. Поведение в процессе взаимодействия специалиста по 

сервису и туризму с потребителем услуг. Теория влияния внешнего облика и речевого 

поведения работника социально-культурного сервиса и туризма на личность потребителя. 

Содержание и разновидности внешнего облика человека: мобилизация, как состояние 

готовности к предстоящим действиям; эмоциональное состояние; мимика, жесты, 

выражение глаз. 

• Психологический конфликт и пути его благоприятного разрешения. 

• Социально-психологический тренинг делового общения и взаимодействия. 

Тренинги: по диагностике поведения, по практическому оказанию влияния на человека 

своим поведением. 

Речевая коммуникация 

o Роль речевой коммуникации в “контактной зоне”. Понятие о языке и стиле 

речи. Совершенствование основных видов речевой деятельности: чтения письма, 

слушания и устной речи. Техника речи. Речевые тактики общения при оказании 

социально-культурных услуг. Пути достижения согласия в речевой коммуникации. Эго-
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состояния клиента и их использование в общении. Этика и психология речевого 

поведения. 

Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и 

туризме 

o Предмет и задачи курса экономики социально-культурного сервиса и 

туризма. Экономическое пространство социально-культурной сферы и туризма. 

Материальное состояние населения, его структура, дифференциация и динамика. 

Организационно-экономические основы социального обеспечения и страхования; 

источники, принципы и порядок финансирования социально-культурной сферы; 

социальные льготы; налогообложение; благотворительное финансирование социально-

культурной сферы; расчетная деятельность в социально-культурном сервисе и туризме; 

оплата труда специалистов социально-культурного сервиса и туризма. 

o Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности. 

Идеология и история развития предпринимательской деятельности. Типология и 

структура предпринимательской деятельности в сфере сервиса и туризма. 

Организационные и государственно-правовые основы и формы предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса и туризма. Условия осуществления предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса и туризма. Субъекты и объекты предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса и туризма. Особенности развития и совершенствования 

малых предприятий в сфере сервиса и туризма Формы государственной поддержки 

развития малого предпринимательства и их совершенствования. Социальная защита 

предпринимателей и охрана прав потребителей. 

Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме 

o Рыночная экономика и менеджмент: понятия, сущность и функции 

менеджмента, опыт менеджмента за рубежом, возможность его использования в России. 

Специфика менеджмента в сфере сервиса и туризма: цели и задачи управления 

предприятием, организация работы по управлению предприятием, система коммуникаций, 

стратегическое и текущее планирование, методы принятия решений, внутренняя и 

внешняя среда бизнеса в сфере сервиса и туризма, качество менеджера, работа менеджера, 

создание системы мотивации труда, организация контроля за деятельностью 

подчиненных, инновационная программа менеджера, риск-менедмент, этика делового 

общения; управление конфликтами; психология менеджмента; внешние связи и 

возможности менеджмента, налаживание взаимовыгодного сотрудничества. 

Маркетинг в социально-культурном сервисе и туризме 
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o Маркетинг как инструмент развития сферы сервиса и туризма в условиях 

рыночной экономики: понятие сущности маркетинга, маркетинговая стратегия, система 

маркетинга, ее особенности, исследования рынка услуг, политика цен, продвижение 

услуг, маркетинг-микс и маркетинговый контроль, организация и деятельность 

маркетинговой службы предприятия, маркетинговая коммуникация, международный 

маркетинг, внешнеэкономический маркетинг – особая составная часть маркетинга, 

специфика международного маркетинга в России. Контролинг в системе маркетинга. 

Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. 

Оргтехника 

o Современные виды информационного обслуживания. Принципы 

автоматизации и электронизации учреждений: электронизация документирования и 

документооборота, устройства создания электронной информации, электронные 

справочные службы (видеотека, телетекст, телеавтограф), каналы и сети электронной 

почты. Офисное оборудование. Ксерокс. Факсимильный аппарат. Автоответчик. 

o Персональные средства. Периферийные устройства персональных 

компьютеров. Устройства ввода. Устройства вывода. Принтеры. Плоттеры. Сетевые 

устройства. Модемы. Средства мультимедиа. Средства презентаций. 

o Концепция развития средств связи индивидуального назначения. 

Электросвязь. Основы телефонии. Сотовая, транкинговая и пейджинговая связь. 

Сервисное обеспечение оргтехники. 

Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских услуг 

o Исторические основы развития стандартизации и сертификации. 

Сертификация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях. Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). Основные положения 

государственной системы стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. 

Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Основные 

цели и объекты сертификации. Термины и определения в области сертификации Качество 

продукции и защита потребителя. Схемы и системы сертификации. Условия 

осуществления сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Правила и 

порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

Сертификация услуг. Сертификация систем качества. 

Реклама в социально-культурном сервисе и туризме 
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o Предмет и сущность рекламы; виды рекламы; традиции и современное 

состояние, возможности новаторства и творчества; связь рекламы со смежными 

понятиями: агитация, популяризация, воспитание, привитие хорошего вкуса и тому 

подобное; сочетание речевого воздействия с другими факторами рекламы; средства и 

приемы рекламного стиля, речи; объекты рекламы; зависимость языка рекламы от объекта 

рекламы и типа рекламополучателя, его менталитета; рекламные жанры; реклама и 

вопросы этики, юридической ответственности; авторское право на рекламные 

произведения: языковые компоненты рекламы; рекламная лексика, семиотика, 

грамматическая специфика; речевая структура; художественно-изобразительные средства 

рекламы; композиция рекламы; объем рекламы в социально-культурном сервисе и 

туризме. 

Связь с общественностью (Паблик рилейшнз) 

o Определение паблик рилейшнз и ее особенности в деловой, политической, 

академической и другой среде. Коммуникационная среда предприятия; виды 

коммуникаций. Реляционные и информационные типы сообщений в управленческих 

коммуникациях. Модели принятия решений в процессе переговоров. Организация 

программ и компаний паблик рилейшнз в мезосреде фирмы. Макросреда фирмы; цели и 

задачи. Макроимидж фирмы. Средства массовой коммуникации, их классификация и 

назначение. 

Документационное обеспечение управления социально-культурным сервисом 

и туризмом 

o Государственная система документационного обеспечения управления. Роль 

документационного обеспечения в совершенствовании управления предприятиями и 

учреждениями социально-культурного сервиса и туризма. Управленческие структуры 

социально-культурного сервиса и туризма. Документооборот предприятий и учреждений 

социально-культурного сервиса и туризма и его особенности, организация 

делопроизводства. 

Инновации в социально-культурном сервисе и туризме 

o Понятие и содержание инновационных процессов. Социально-культурный 

сервис и туризм как мобильно развивающаяся область сервиса. Инновационные процессы 

в социально-культурном сервисе и туризме. Перспективные инновационные проекты в 

социально-культурном сервисе и туризме. 

Из вышесказанного следует, что в качестве специализированной компоненты 

учебных программ может выступать практически любой курс лекций, подогнанный под 

соответствующую тематику. Проблема возникает на  уровне подготовки 
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преподавательских кадров. В части специализированных дисциплин стоит больше 

внимания обращать на практический опыт преподавателей и заложить в смету расходов 

средства, на привлечение специалистов «с полей». В некоторых дисциплинах (например, 

по вопросам действующего законодательства в туризме или по экономике туристического 

бизнеса)  аздо больше полезной информации студенты могут получить от реально 

практикующего владельца турфирмы.  

Кроме того, именно в связи с отсутствием в некоторых вузах практики 

приглашения профессионалов происходит перекос учебной программы в сторону 

теоретических и общеобразовательных дисциплин за счет практической компоненты. Это 

влечет за собой теоретизированность знаний студентов и оторванность этих знаний от 

реальной жизни, с которой им предстоит встретиться на работе.    

Как говорит заместитель гендиректора компании "Асент Тревел" Евгений Судьбин 

в интервью  "Российской газете" (Алеся Хромова,  Экономика "Туризм" №5136 (57)  от 

19.03.2010), «к сожалению, сегодня ни одно учебное заведение не готовит специалистов, 

способных приступить к работе в туристической компании после окончания вуза. Порой 

выпускники имеют очень приблизительное представление о туризме, не знают даже 

географию и не владеют иностранным языком. Максимум, что можно предложить такому 

студенту, - это работа секретаря». С таким мнением согласна и Наталья Новикова, 

директор по маркетингу компании "ВКО Групп": «главная беда выпускников 

туристических вузов - отрыв от практики. Нам приходится переучивать тех, кого мы 

берем на работу, так как они страшно далеки от реальности турбизнеса. Я считаю, 

основная проблема в том, что их учат "теоретики", а не практики турбизнеса». 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, необходимо отметить, что 

основными недостатками подготовки кадров для туристической отрасли являются, во-

первых, отсутствие выстроенной системы средне-специального образования, что 

вызывает разрыв между престижем высшего образования и реальной потребностью 

бизнеса в кадрах, во-вторых, теоретизированность преподаваемых вузами знаний и их 

отрыв от реальной практики, и в-третьих, отсутствие достаточной для вхождения в 

профессию практической подготовки, на которую в учебном процессе отводится плачевно 

мало времени, в четвертых, недостаточная квалификация профессорско-

преподавательского состава.  

В конце июля 2011 г. на заседании президиума правительства РФ была рассмотрена 

федеральная  целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации» на 2011-2018 годы. В этой программе немало говорится о том, 

что в большинстве регионов – несмотря на то, что учебных заведений, готовящих кадры  
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для туристической отрасли, становится все больше, - этих самых «кадров» и не хватает. 

Одна из главных причин – упорно сохраняющееся отношение к работе в туризме 

(горничные, официанты, бармены, экскурсоводы, менеджеры турфирм) как к занятию 

непрестижному, которое продолжает сохраняться даже в городах, достигших в последние 

годы немалых успехов в области туризма, - например, в Угличе. 

По мнению специалистов, работающих в самых разных сферах туризма, ситуацию 

могло бы существенно изменить заявленное «с самого верха» намерение развивать 

туристическую отрасль как одну из приоритетных в экономике страны.  

* * * 

Повышение качества образования в сфере туризма затрагивает целый ряд 

изменений, актуальных для современной высшей школы.  Эти изменения можно условно 

разделить на: 

1) сферу ответственности государства (условия эффективного и 

конструктивного взаимодействия общества, бизнеса и высшей школы, 

принятие изменений в трудовое законодательство и др.); 

2) сферу ответственности преимущественно административного корпуса 

университетов (проблемы кредитной системы, контроль качества 

образования, организация системы переподготовки и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава); 

3) сферу ответственности самих студентов (выбор уровня обучения и т.п.), 

4) сферу «разделенной» ответственности (содействие мобильности 

студентов, обеспечение трудоустройства выпускников и т.п.). 

Перечисленные выше изменения – взаимозависимые характеристики развития 

(например, контроль качества образования возложен на административный корпус 

университетов, при этом качество – комплексный показатель, зависящий от множества 

условий, в том числе и от активности самих студентов). 

С учетом изложенного, представляется целесообразным внести несколько 

предложений, направленных на совершенствование процесса подготовки кадров в сфере 

туризма и сервиса: 

1) необходимо поднять и укрепить престиж должностей в сфере туризма и сервиса, 

не требующих высшего образования (менеджеры по продажам, администратор и др.), 

однако являющихся основой соответствующих отраслей бизнеса в силу того, что именно 

лица, находящиеся на данных должностях, непосредственно контактируют с клиентами и, 

так или иначе, создают условия для развития турбизнеса в том или ином регионе, тем 

более, что не последнее место в привлекательности того или иного региона для туристов 
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является именно качество их обслуживания, активно обсуждаемое на соответствующих 

форумах в сети Интернет и в социальных сетях. По нашему мнению, укреплению 

престижа соответствующих должностей могут способствовать: 

а) выступления руководителей крупнейших турфирм, туристических ассоциаций и 

неформальных объединений, учебных заведений, специализирующихся на подготовке 

соответствующих специалистов с заявлениями о необходимости освоения именно этих 

профессий, возможно, со ссылками на мнение клиентов, на те форумы, на которых 

обсуждаются проблемы качества обслуживания и др.; 

б) организация профессиональных конкурсов на лучшего специалиста, 

представляющего ту или иную сферу турбизнеса (менеджер, администратор, горничная и 

др.) с тиражированием результатов данного конкурса в СМИ, а также в сети Интернет; 

в) введение в программы подготовки специалистов в области туризма и сервиса, 

осуществляемые на базе ВУЗов, факультативов, позволяющих студентам овладеть 

основными навыками этих «непрестижных» профессий, что, в свою очередь, позволит им 

легче адаптироваться к реалиям современного турбизнеса; 

г) реклама средних специальных учебных заведений, а также программ среднего 

специального образования на базе вузов, деятельность которых направлена на подготовку 

специалистов в сфере туризма. 

2) профессиональная ориентация выпускников соответствующих вузов на реальные 

потребности туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса, адекватное 

освещение вопросов, связанных со стартовыми позициями выпускников, перспективам и 

динамикой карьерного роста. Такая ориентация должна осуществляться как 

преподавателями, так и руководством ВУЗов, обучающих студентов по специальностям, 

имеющим отношение к туризму; 

3) увеличение сроков производственной практики, изменение ее структуры. 

Производственная практика должна осуществляться в фирмах, непосредственно 

работающих с клиентами. В идеале для каждого студента необходимо разрабатывать 

индивидуальный план практики, учитывающий региональную специфику турбизнеса, 

потребности фирмы, потребности ВУЗа, а также потребности самого студента. 

Индивидуальный план будет способствовать совершенствованию профориентации 

практиканта, ознакомлению его с особенностями сразу нескольких профессий и т.д. 

4) совершенствование учебных программ основных и специальных учебных 

курсов, их четкое нацеливание на специфику турбизнес в конкретном регионе, на 

изучение рекреационных возможностей данного региона. Кроме того, представляется 
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целесообразной более четкая актуализация общеобразовательных предметов именно для  

специалиста, работающего в туристической сфере; 

5) более активное привлечение практиков для преподавания дисциплин 

специализации. В условиях непривлекательности преподавательской деятельности в среде 

значительной части представителей предпринимательских кругов в виду низкого уровня 

материального вознаграждения за нее, представляется целесообразным привлекать 

практиков на почасовой основе; 

6) предъявление строгих требований к руководящему составу факультетов, 

отделений, кафедр и т.д., ответственных за подготовку кадров для туристической сферы, 

связанных с наличием у них соответствующих профессиональных компетенций, а также 

необходимостью повышения их квалификации и постоянного совершенствования 

практических навыков; 

7) применение в процессе подготовки специалистов в туристической сфере 

инновационных педагогических технологий, ориентирующих студентов на постоянное 

совершенствование своих умений и навыков, приобретение новых знаний. Необходимо 

также использование в учебном процессе мультимедийных технологий для придания 

учебному процессу большей наглядности; 

8) укрепление контактов между вузом, обучающим будущих специалистов в сфере 

туризма и сервиса, с государственными и муниципальными структурами, ответственными 

за развитие туризма на той или иной территорий. Такие контакты позволят 

соответствующему вузу воздействовать на разработку региональных (местных) 

концептуальных подходов к развитию туристической сферы, а также позволят 

усовершенствовать механизмы трудоустройства выпускников.  

 
 

2.1. Туристическая привлекательность Нижегородского 
региона: особенности и перспективы развития 

(Колобова С.А.)  
 
 

 Современная туристская индустрия -  наиболее динамично развивающаяся 

отрасль мирового хозяйства 

 Наступивший XXI в. объявлен Организацией Объединенных Наций веком туризма, 

поэтому следует быть готовыми к его  развитию  как за рубежом, так и в России. Уже 

сейчас туризм являет миру свой поистине неисчерпаемый потенциал, определяет 

конкретные законы своего экономического и социального развития на законодательном 
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уровне,  как в границах отдельных государств, так и в мировом масштабе в системе 

международных туристских организаций и всемирных туристских связей.  

 Туризм становится все более важной и существенной отраслью экономики во 

многих странах мира. Он играет все более значительную роль в валютных поступлениях 

во многих странах мира и обеспечении занятости населения, увеличивает 

налогооблагаемую базу, укрепляет и расширяет источники инвестирования, является 

эффективным  средством создания условий для межнационального и межкультурного 

диалога, влияет на сохранение и развитие культурного потенциала, выступает как 

действенный механизм защиты памятников истории и культуры стран мира. 

     В развитых странах мира туризм стал массовым явлением, наступил туристский 

бум, ставший неотъемлемой чертой современности. В мировом сообществе 

сформировались новые туристские ценности, под влиянием которых на наших глазах 

меняются мышление и стиль жизни людей. Туризм стал престижным видом отдыха, а 

туристский бизнес – прибыльным и почетным делом для миллионов людей.  

 Динамика международных прибытий   в мире  с 1950 – 2010 годы   свидетельствует 

о постоянном росте  туритстических потоков   за последние 60 лет от 50 млн.человек до 

940 млн.человек.[1] По предположению Всемирной туристской организации ООН   они 

могут к 2020 году достичь цифры 1600 000 человек.  

 Туризм в современном мире, с одной стороны, становится все более 

распространенным видом активного отдыха, а с другой – это важный вид экономической 

деятельности как в масштабах отдельных государств, так и в мировой экономике в целом. 

Одни люди путешествуют, другие занимаются организацией и обслуживанием 

многочисленных путешественников, помогая им удовлетворять свою потребность в 

отдыхе и перемене мест. И всех их объединяет одно сложное и многогранное понятие – 

туризм. 

 Согласно определению Гаагской декларации по туризму 1989 г. туризм – это 

всевозможные свободные перемещения людей от места их постоянного проживания и 

работы, а также сфера услуг, созданная для удовлетворения потребностей, возникающих в 

результате этих перемещений. 

Участниками туризма являются туристы, потребляющие туристский продукт (тур), 

организаторы туризма (туристские фирмы, туроператоры, турагенты) и государство, 

получающее налоги от туризма как сферы экономической деятельности. 

 И все же главным лицом в туризме является сам турист – человек, 

путешествующий и временно ночующий вне своего постоянного места жительства, 

территории или страны независимо от его гражданства, национальности, пола, возраста, 
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языка и религиозных убеждений. Туризм и туристы в современном мире становятся все 

более важной экономической категорией. 

 Современная туристская индустрия является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей мирового хозяйства и вносит значительный вклад в 

формирование валового внутреннего продукта, повышение платежного баланса стран, 

решает социальные проблемы, способствует повышению качества жизни населения.  

  Кроме того, туристская отрасль относится к секторам, имеющим значимый 

мультипликативый эффект с точки зрения создания спроса на продукцию смежных 

секторов экономики и обеспечения занятости населения. 

  По оценке Всемирной туристской организации при ООН (ЮНВТО) на долю 

туризма приходится 3,2% мирового ВВП, а с учетом мультипликативного эффекта - 9,4%, 

при этом в туриндустрии занято 7,6% работающего населения планеты.  

  В России в 2009 году доля туризма в ВВП по экспертной оценке составила 2,5%, а с 

учетом мультипликативного эффекта - 6,3%. В организациях индустрии туризма страны 

работает более 1 млн. человек. 

 При эффективной государственной поддержке туристской отрасли и реализации 

активной стратегии продвижения туристских возможностей страны на внутреннем и 

международных рынках доля туризма в ВВП России может возрасти до уровня ведущих 

европейских стран. 

 Изучение международного , въездного и внутреннего туризма, его вклада в 

освоение и экономическое развитие территорий стран и регионов, в создание новых 

рабочих мест – актуальное научное направление для современной России – страны с 

богатейшим туристским потенциалом, который пока используется недостаточно 

эффективно. Знание закономерностей развития международного, въездного  и внутреннего 

туризма необходимо для того, чтобы Россия заняла достойное место на мировом рынке 

туризма и стала привлекательной страной для въездного туризма. 

Российский феномен международного, въездного  и внутреннего туризма 

      В России феномен международного, въездного  и внутреннего туризма постепенно 

занимает соответствующее положение в структуре экономики страны.  Особую роль 

играет  в последние 3 года государственная  политика в сфере внутреннего и въездного 

туризма в регионах России. 

 Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в одном из своих 

выступлений отмечал, «что наше богатейшее культурно-историческое наследие является 

поистине грандиозным ресурсом для развития туризма... Помимо духовного и культурного 
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направления мы должны думать и о том, каким образом туристическую отрасль поставить 

на ноги в экономическом плане»[1]. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года[2] туризм рассматривается как существенная 

составляющая инновационного развития нашей страны в долгосрочной перспективе, 

экономически выгодная и экологически безопасная отрасль национальной 

экономики.«…Туризм, безусловно, является одной из «точек роста» .  

  Современный  туризм в России – это одна из наиболее быстрорастущих отраслей  

экономики. На сегодняшний день в туристической отрасли России  занято более миллиона 

человек. Суммарный доход в России от туризма в 2010 году составил 833 миллиарда 

рублей»,  в туристической отрасли занято более миллиона человек.[3]Уникальные 

природные ресурсы и богатейшее историко-культурное наследие Российской Федерации 

открывают широкие потенциальные возможности для развития практически всех видов 

туризма. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) Россия занимает 5 место 

из 133 стран по наличию природных туристских ресурсов мирового значения, по 

культурным – 9-ое. 

 Вместе с тем в рейтинге ВЭФ по конкурентоспособности туристского сектора 

Российская Федерация находится на 59 месте из 133 стран, по уровню цен на авиабилеты 

и аэропортовые сборы – на 67, по качеству автодорог – на 104, по сложности оформления 

виз – на 120, по эффективности маркетинга и туристического брендинга – на 122, по 

безопасности – на 129. 

 Указанные данные свидетельствуют о необходимости комплексного решения 

проблем развития туристской сферы с целью выхода страны на передовые позиции и 

становления её как одной из ведущих туристских держав мира. 

Основные цели, задачи, принципы и направления государственной политики России в 

сфере туризма определены в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, в Основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года[3].  

 В 2008 году была утверждена Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2015 года и план мероприятий по её реализации. Положения 

стратегии являются основой для общегосударственного понимания места и роли туризма в 

экономике страны. Они направлены на реализацию фундаментальных задач развития 

отрасли, являясь для органов исполнительной власти всех уровней ориентиром в 

выработке ключевых направлений государственной поддержки туристской индустрии. 
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      Развитие туризма имеет большое значение  как для государства в целом,  так и для 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и общества. Россия 

располагая  огромным потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, ставит 

задачу развить и максимально реализовать его[5].  

      Разнообразие ландшафтов нашей страны позволяет развивать множество видов 

въездного и внутреннего туризма: экологический, самодеятельный, спортивный, 

экстремальный, горнолыжный, познавательный, деловой, лечебно-оздоровительный, 

круизный, рыболовный и охотничий, событийный и гастрономический. Популярными 

также становятся индивидуальный и детско-молодёжный отдых. 

 Кроме природных и историко-культурных предпосылок развитию въездного 

туризма способствуют некоторые социальные факторы. Это обеспечение свободы 

перемещения на большей части страны, включая такие перспективные в туристском 

отношении районы, как Дальний Восток, Сахалин, Курильские острова, Урал, Север 

России, а также Нижний Новгород и Самара, территории, закрытые ранее для 

иностранных туристов.  В то же время с  90-х годов прошлого века в России получил 

развитие в основном выездной туризм, в меньшей степени - въездной туризм, и 

практически не развивался внутренний туризм.По мнению ведущих турагентств, 

предпочтение, которое отдаётся выездному туризму в России, связано с рядом 

особенностей (для российских туристских фирм при сравнительно небольших затратах 

обеспечена большая прибыльность; достаточно высокая активность рекламы зарубежных 

туров; высокий уровень сервиса за рубежом и т.д.) 

     Данные Федерального агентства по туризму РФ свидетельствуют о том, что  

внутренний  въездной  поток в РФ в 2010году составил  2 млн.  134  тыс. поездок,  при 

том, что , выездной  туристский  поток  за 2006-2010гг из Российской Федерации  

неуклонно растет и составил  к 2010 году 15  млн. поездок [6]. 

     Ситуация в сфере въездного туризма нестабильна, показатели здесь то растут, то 

падают. В 2009 году из-за мирового финансово-экономического кризиса наблюдалось 

снижение численности посетивших нашу страну иностранных туристов по сравнению с 

прошлыми годами. Сравним: 2005 год – 2,4 млн. чел., 2006 – 2,4, 2007 – 2,2, 2008 – 2,3, и в 

2009 –  всего 2,1 млн. чел. 

       В этих условиях с 2009 и 2010 года  Ростуризм отмечает положительную тенденцию 

роста внутреннего туризма в России. По сравнению с прошлыми годами число желающих 

съездить в путешествие по нашей стране выросло. Если в 2005 году внутренний 

туристский поток исчислялся в 24,8 млн. чел., в 2006 – 26,6, в 2007 – 28,7, в 2008 – 31,5,  в 

2009 году  –  34,5 млн. чел., в 2010 году -  
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    В современных условиях модернизации России,   в связи с интенсивным развитием 

туристской отрасли мирового хозяйства возникла необходимость нового осмысления 

технологий туристической привлекательности самих регионов РФ, обладающих  богатыми 

культурно- историческими, природными, экономическими, событийными 

характеристиками. Несомненно, внутренний туризм в России должен  стать источникам 

развития  этих регионов, с учетом всех необходимых мировых стандартов туристической 

индустрии. 

 Основным условием дальнейшего стабильного развития отрасли является наличие 

современной туристской инфраструктуры в основных туристских центрах страны.  В этой 

связи особое место занимает проблема туристической привлекательности   регионов,  их  

конкурентноспособность, которая предстает как общественная идеология, направленная 

на выработку конкурентных преимуществ на всех уровнях хозяйствования - макро-, мезо- 

и микроуровнях 

 Для решения указанной задачи Минспорттуризмом России в 2009 году была 

разработана и согласована с заинтересованными министерствами и ведомствами 

Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011–2016 годы)», которая широко обсуждалась в 

Государственной Думе, Совете Федерации, Торгово-промышленной палате с участием 

туристской общественности и деловых кругов.  

 В ходе разработки Концепции Министерством совместно с органами 

исполнительной власти в сфере туризма субъектов Российской Федерации был проведён 

комплексный анализ состояния туристской отрасли в регионах, сформирован перечень 

реализуемых и перспективных проектов в туристской сфере. Данная работа позволила 

определить наиболее актуальные проблемы, стоящие перед индустрией туризма и 

сформировать перечень первоочередных мероприятий для включения в Программу.  

  Целью Программы является существенное повышение конкурентоспособности 

российского  регионального туристского рынка, который должен обеспечить российских и 

иностранных туристов качественными туристскими услугами.  

 Формирование конкурентной позиции региона возможно только лишь при 

комплексном учете существующих или отсутствующих конкурентных преимуществ. При 

этом речь должна идти не только о наличии тех или иных видов ресурсов и не только об 

эффективности их использования, а, прежде всего, о способности региона наращивать и 

активизировать его внутренний потенциал, что достигается в результате взаимодействия 

тех или иных хозяйствующих субъектов. Зависимость конкурентных преимуществ от 
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местных, локальных условий, которые возникают на определенной территории, отмечает и 

один из апологетов концепции конкурентоспособности профессор М. Портер, 

подчеркивая, что "конкурентное преимущество создается и удерживается в тесной связи с 

местными условиями"  

      Фактически, это означает признание того, что в каждом регионе существует огромное 

множество невыявленных, нереализованных, эндогенных возможностей и резервов. 

Активизация этого неиспользованного специфического регионального потенциала должна 

стать основой регионального развития туристической индустрии в  России. 

 По прогнозу Всемирной Туристской Организации к 2020 году Россия может войти в 

первую десятку стран - самых популярных направлений туризма. По оценке экспертов 

ВТО, Российская Федерация занимает 15 место в мировой классификации по 

посещаемости иностранцами, что составляет 2.5% мирового рынка въездного туризма. В 

настоящее время Россию посещает порядка 17,5 млн. иностранцев в год (в т.ч. с целью 

туризма только 2,5 млн. чел. в год - 14,3 % от общего объема), что составляет около 2,5% 

мирового потока. 

 Основными «туристическими» тенденциями 2010 года в мире, в том числе в 

России, стали растущая популярность поездок на относительно небольшие расстояния, 

предпочтение туристами нескольких коротких поездок одной длинной и рост 

самостоятельных, независимых от турфирм, путешествий. 

 В 2010 году в России были введены в строй более 400 гостиниц, пансионатов и 

иных средств размещения; туроператоры отмечают рост объемов продаж на 40-45%. 

 Другая общемировая тенденция -- после кризиса растет частота поездок, но при 

этом уменьшается их длительность. То есть если раньше предпочитали отдыхать реже, но 

дольше, то сейчас отдых дробится на несколько периодов.  

 Есть прогресс по въезду иностранцев в Россию (рост составит около 15%) и 

динамичное поступательное развитие внутреннего туризма. Если раньше основными 

направляющими городами для внутреннего туризма были только Москва и Петербург, то 

теперь все регионы делают акцент на своих соседях. 

Региональная стратегия  туристической отрасли   

в Нижегородской области 

 В период с 2000 года по настоящее время Правительство Нижегородской области 

уделяет  серьезное внимание развитию туристического потенциала региона. Туризм в 

соответствии со Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года является одним 
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из приоритетных и перспективных направлений социально-экономического развития 

региона.  

Причиной внимания власти к  успешному  развитию отрасли  в регионе является 

социально-экономический эффект, получаемый  Нижегородской областью в результате 

развития внутреннего и въездного туризма (далее - ВВТ): 

- ВВТ создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях (каждый 

въезжающий в страну турист создает 8 - 10 рабочих мест); 

- стимулирует развитие внутренних подотраслей - гостинично-туристского и 

санаторно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-

информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

комплексов и деловых центров; 

- способствует притоку в  Нижегородскую область иностранной валюты; 

- стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению 

налогооблагаемой базы и доходов бюджетов; 

- стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта, связи и других 

базовых систем; 

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного 

наследия  Нижегородской области; 

- стимулирует возрождение и развитие традиционных народных художественных  

промыслов и ремесел, изготовление сувенирной продукции; 

- экологически устойчивый туризм способствует продуктивному 

экоориентированному использованию земель, не имеющих сельскохозяйственного 

значения, что позволяет сохранять естественную флору на больших площадях, а также 

наглядно демонстрирует большое значение природных и культурных ресурсов для 

экономического и социального благосостояния общества; 

− формирует престиж  Нижегородской области и имидж региона в мире . 

    На региональном уровне  были приняты  областная   целевая программа  «Развитие 

внутреннего  и  въездного туризма в Нижегородской области в  2009 — 2011годах»,  4 

октября 2011 года  утверждена  областной целевой программы "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах".  Оба эти документа   

направлены на  создание благоприятных условий для развития туристской отрасли 

Нижегородской области,   увеличение внутреннего и въездного туристского потока , 
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привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение 

кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов 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 развития туристической отрасли  в 

Нижегородском регионе .  

     Основанием для разработки   программ послужили прежние   основополагающие 

документы регионального правительства,  такие как  Федеральный закон от 24 ноября 

1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

- Закон Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-З «О Правительстве 

Нижегородской области»; 

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

деятельности на территории Нижегородской области»; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 21 октября 2002 года № 278 «О 

программе «Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2002-

2006 годы»; 

- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 «Об 

утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»; 

− поручение Губернатора Нижегородской области от 20 января 2009 года № Пр-001-

3/09-0-0. 

 Индикаторами реализации  Областной  целевой  программы «Развитие 

внутреннего  и  въездного туризма в Нижегородской области в  2009 — 2011годах» 

являются следующие показатели:  

 - количество туристов, посетивших Нижегородскую область в 2011 году  должно 

достигнуть не менее 481 тыс. чел., в том числе: 451 тыс. российских туристов и 30 тыс. 

иностранных; 

- увеличение к 2011 году количества коллективных средств размещения до 198 единиц, в 

том числе: 115 гостиниц и аналогичных средств размещения; 

− объем услуг по отрасли «туризм»  в Нижегородской области в 2011 году должен 

быть  не менее 2 520,82 млн. руб. 

    Отрадно отметить, что учитывая важность комплексного развития туризма на уровне  

Нижегородского региона, программа  предполагает характер межведомственного 
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взаимодействия и  призвана     сообща определить, что должны сделать государство, наука, 

образование, бизнес, чтобы  внутренний и въездной туризм Нижегородской области  не 

просто сам вышел  на новый уровень своего развития,  но и помог  Нижегородской 

области  повысить  собственную  международную и  региональную привлекательность  в 

различных сферах экономики, политики, инвестиций, науки, культуры. 

   Государственное регулирование туризма в Нижегородской области осуществляется 

Министерством поддержки развития малого предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Нижегородской области, в частности его отделом развития туризма и 

народных художественных промыслов. При Министерстве функционирует общественный 

экспертно-консультативный Координационный совет по развитию туризма. В его задачи 

входит корректировка и контроль реализации программы «Развитие регионального 

туризма в Нижегородской области», регулирование государственной поддержки сферы 

туризма и туристской индустрии, координация субъектов туриндустрии и предприятий 

других отраслей.  

Потенциальные туристические возможности Нижегородской области 

 За последние 2-3 года в Нижегородской области, расположенной  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, площадь которой  составляет 76,9 тыс. кв. км. ,население - 3,5 млн 

человек, а ее территория  в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской 

области от 4 мая 2005 года N 116 "О перечне муниципальных образований Нижегородской 

области" разделена на 48 муниципальных районов, 4 городских округа, 78 городских 

поселений, 532 сельских поселения,   появились десятки новых маршрутов и объектов 

показа, строятся отели и рестораны, разрабатываются долгосрочные программы развития 

туризмао. Созданные тематические интернет-порталы туристической индустрии в 

Нижегородской области,  свидетельствуют  о том, что наш  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 
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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.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 : 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 связи с 400-летием народного ополчения 1612 года актуально расширение 

маршрута "Золотое кольцо России" за счет включения в него населенных пунктов 

Нижегородской области (г. Нижний Новгород, г. Балахна, г. Арзамас, с. Пурех), 

исторически связанных с народным ополчением и входящих в межрегиональный 

туристский маршрут "Алтарь Отечества". 

    Министерство  поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского 
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рынка и услуг Нижегородской области   в  ходе  промежуточного отчета о  реализации 

областной целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Нижегородской области в 2009—2011 годах” еще раз признало, что туризм в соответствии 

со Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года является одним из 

приоритетных и перспективных направлений социально-экономического развития 

региона. Однако, в этой сфере и сегодня еще немало нереализованных перспектив. 

Безусловно, сказались последствия кризиса 2008 года. Приток туристов в регион 

процентов на 30—35 ниже заявленных в Стратегии параметров. Однако, в последние 2 

года статистика зафиксировала положительную динамику. Так, туристический поток в 

Нижегородской области увеличится почти на 5 процентов по сравнению с 2010 годом. В 

2010 году Нижегородскую область посетило 580200 туристов. Объем услуг по 

туристической отрасли в Нижегородской области в 2010 году составил 5,3 млрд рублей, 

что на 18 проц. выше, чем в 2009 году. То есть восстановление туристической отрасли от 

последствий финансового кризиса продолжается.  За три года на реализацию программы 

“Развитие внутреннего и въездного туризма” было выделено 196,5 млн рублей.  

     Министерство  выделило основные направления деятельности. Это нормативно-

правовое обеспечение туротрасли; продвижение туристского потенциала; привлечение 

инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии, финансово-кредитная 

поддержка инвесторов; развитие инфраструктуры крупных туристских центров области и 

кадровый вопрос.  

 Так, с 1 января 2010 года вступил в силу региональный закон о налоговой ставке 

для отдельных категорий налогоплательщиков, по которому льготная ставка налога была 

снижена с 15 до 7 проц. в том числе и в отношении турагентств, пансионатов, домов 

отдыха и санаторно-курортных учреждений — до 31 декабря 2011 года.  

    Нижегородский турпродукт был представлен на крупнейших международных 

выставках, и порядка 86 предприятий и администраций за эти годы участвовали в общем 

стенде региона. Проводились и фестивали в Городце, Чкаловске и т. д.  

 Правительство осуществляло возмещение части процентной ставки по кредитам, 

направленным на реализацию проектов в сфере туризма (на эти цели было направлено 59 

млн руб.). Из наиболее знаковых объектов — корпус гостиницы “Ока”, гостиницы в 

Арзамасе, Ворсме, Выксе, турбаза в Городецком районе. Приобретались автобусы 

туркласса, был поддержан инвестпроект по строительству круизных судов. Общий объем 

инвестиций в отрасль составил, по словам министра, более 3 млрд рублей.  

  Все эти направления, безусловно, получат дальнейшее развитие, но новая 
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программа на 2012—2016 годы, к разработке которой приступили в правительстве, по 

мнению министерства  будет кардинально отличаться от предыдущей.  Прежде всего  

области нужно активнее задействовать возможности федерального бюджета и в 

туристической отрасли. Пока мы не участвуем в федеральных программах,  поскольку все 

они ведутся на условиях софинансирования. Однако, принимая новую программу развития 

туристического  потенциала  Нижегородской области правительство предполагает  

практически во всех населенных пунктах Нижегородской области , где есть уникальные 

объекты показа,  придать  им  современный облик,  создать современную  инфраструктуру  

— за счет этого увеличится поток туристов. В новой программе развития внутреннего и 

въездного туризма будут сведены в единый комплекс все событийные мероприятия, 

планируемые в Нижегородской области, включая подготовку к чемпионату мира по 

футболу-2018. Это и новые гостиницы, и объекты питания, и объекты показа.  

 Так,  в Балахне планируется реализовать целый комплекс мероприятий — это и 

строительство набережной, и новой современной гостиницы, и реставрация парка, и 

реализация такого крупного проекта, как “Мининская слобода”. Проект представляет 

собой строительство усадьбы с подворьем той эпохи. В музее будут представлены 

этнографические материалы, информация о жизни Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. К реализации проекта приступят уже в 2011 году, а завершить его планируют 

за три—четыре года.  

 Комплексный подход к решению проблем туристического потенциала 

Нижегородской области дает быстрые результаты для отрасти и региона в целом. Так  

можно провести  довольно оптимистичную параллель — появился в городе Семенове 

центр “Золотая хохлома”, и число туристов в район увеличилось вдвое,   в сфере 

круизного туризма Нижегородской области появилась зеленая стоянка “Лукоморье”,  

созданная  преимущественно на средства областного правительства, это настоящая 

приманка для туристов, таких проектов нет в городах Поволжья — и все 2-палубные 

корабли с удовольствием на эту стоянку завозят туристов. Правда, теперь нужно 

проводить углубление дна, чтобы услуга была доступна и 4-палубным теплоходам.  

  Кроме того,  в 2011 году туристическая компания  “Гама”  ввела в  эксплуатацию  

судно “Сура”, на строительство которого затрачено более 60 млн рублей. Региональное 

правительство поддержало проект — компенсировало компании ставку 

рефинансирования. Только на условиях поддержки,  можно обновлять флот, поскольку 

приобретение судна окупается не через одно десятилетие. “Сура” в этом плане необычный 

проект, энергосберегающий, и начнет приносить прибыль лет через 7—10.  Колесное 
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круизное судно “Сура” рассчитано на 40 мест. Подобного нет даже за рубежом. 

Безусловно, появление и других подобных прогулочных судов в регионе будет 

способствовать росту туристского интереса к Нижегородской области, как в России, так и 

за рубежом.  

    Туристическая привлекательность Нижегородского региона: проблемы и 

варианты  их решения 

 Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на высокий туристский потенциал 

области, туристские ресурсы используются рецептивными туроператорами недостаточно 

эффективно. Основными причинами являются не только  неразвитость туристской 

инфраструктуры  Нижегородской области, как и большинства регионов России, но  и  ряд 

других  нерешенных проблем.  

 Не всегда усилия, затраченные на создание интересного туристического объекта, 

приводят к увеличению потока туристов в город или регион. Анализ туристических 

потоков,  согласно данным Комитета по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Нижнего Новгорода показал, что в 2010 году число выехавших за рубеж 

туристов превысило число туристов, посетивших Нижегородский регион, в 3,7 раза . 

 Между тем, на рынке въездного туризма  в России доля Нижегородской области 

составляет не более 1%, на рынке внутреннего - не более 2%,  доля от выручки товаров 

туристического профиля в структуре доходов Нижегородской области составляет всего 

1,14%,  не смотря на   ее  богатые туристические  ресурсы  и возможности.   

     Почему это происходит? 

 Одна из причин - неизвестность региона на туристском рынке вследствие 

"закрытости" Нижегородской области для российских и иностранных туристов до 1991 

года. Данное обстоятельство диктует необходимость разработки комплексной концепции 

привлекательности региона, как туристической , так и инвестиционной, в условиях 

жесткой конкуренции с соседними регионами России. Достаточно сложно решать данную 

проблему с учетом того, что Нижегородская область не входит в известный в мире 

туристический маршрут «Золотое кольцо России», которое традиционно является 

«визитной карточкой» страны для иностранных туристов.  

 Не менее важной причиной низкой привлекательности Нижегородской области 

является    отсутствие  комплексных   исследований  территории Нижегородской области,  

способствующих  построению картины мира человека, выявлению  особенностей  и 

характерных черт как самой территории , так и народов , проживающтх здесь. Такие 
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исследования   вырабатывают комплексные гуманитарные характеристики территории, 

создают образ региона.    

В современных условиях подготовки Нижегородского региона  к участию в 

проведении крупных массовых спортивных мероприятий мирового уровня, как например, 

Чемпионат мира по футболу в 2018 году,  и правительство Нижегородской  области и сам 

туристический бизнес осуществляет попытку создания и продвижения  собственного  

регионального бренда. Это связано с тем,  что в  современных условиях  нельзя 

отправляться в путешествие, не ознакомившись с географической картой, не имея 

сведений о природных условиях, обычаях и нравах народов, о хозяйстве и политике в той 

территории, куда направляется турист. Менеджер туристской фирмы, организатор 

путешествия, туристской программы должен хорошо знать все эти особенности.     

 Особая роль комплексного исследования территории проявляется в том, что оно 

способствует развитию внутреннего и международного туризма, выступая в качестве 

научной основы для рекреационного и туристского освоения регионов страны, для 

создания тематических карт, полноценных путеводителей и оптимизации туристских 

маршрутов. 

Регионоведческий комплекс включает в себя знания не только из области географии, 

но и из ряда смежных наук: истории, этнографии, демографии, лингвистики, экономики и 

политологии. Следовательно, проведение комплексных регионоведческих исследований 

требует энциклопедических знаний о Нижегородской области  и ее регионах, известных 

или не известных в  стране и мире.  

 Комплексное исследование территории Нижегородской области будет  

способствовать  построению картины мира человека, направляющегося в путешествие, 

выявить  особенности и характерные черты отдельных  районов  Нижегородского региона  

и народов, проживающих на территории Поволжья,  выработке  комплексных  

гуманитарных характеристик  территории Нижегородской области, создаст образы 

региона в целом и его отдельных районов.  

 Особая роль комплексного исследования территории Нижегородской области   в 

интересах развития ее туристической привлекательности  проявляется в том, что оно  

будет способствовать  развитию внутреннего и международного туризма, выступая в 

качестве научной основы для рекреационного и туристского освоения региона, для 

создания тематических карт, полноценных путеводителей и оптимизации туристских 

маршрутов  и формированию  образа региона для целей развития туризма. 

 В настоящее время, когда в мире стремительно возрастает значение рекреации и 

туризма и миллионы жителей Земли путешествуют по странам и регионам, формирование 
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образа той или иной страны в представлениях иностранных жителей приобретает важное 

политико–экономическое значение. 

 Образ страны и ее регионов , который создается в средствах массовой информации 

и формируется в представлениях людей, оказывает существенное влияние на количество 

туристских прибытий в ту или иную страну и соответственно на связанные с туризмом 

финансовые потоки. 

 Основные научные и прикладные задачи комплексного регионоведческого  

исследования Нижегородской области можно объединить следующим перечнем: 

-описание и выявление фактов о территории (что, где?); 

-выявление роли исторических процессов и условий природопользования в 

развитии данной территории (когда, каким образом?); 

- объяснение выявленных фактов (откуда, как, почему?); 

-предсказание или прогнозирование (каковы тенденции, пути и проблемы развития 

территории?); 

-создание объективного образа страны и Нижегородского  региона для социально–

экономических и политических целей; 

-обеспечение потребностей рекреации и туризма в комплексной страноведческой 

информации, создание справочников, путеводителей, тематических карт.  

Следует отметить, что пока в  Нижегородской области  отсутствуют  комплексные 

регионоведческие исследования, что негативно скзывается на решении важных проблем 

туриндустрии, и прежде всего формирования имиджа региона.  

Тем не менее,  министерством поддержки развития малого предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг Нижегородской области периодически проводятся  

отдельные маркетинговые исследования о состоянии туристической сферы региона, 

которые  так же важны для анализа состояния нижегородской  туриндустрии.  

Для подробного анализа состояния туризма в Нижегородской области на выставке 

Нижегородской ярмарки «Туризм-2011» в апреле 2011 года  было проведено исследование 

потребителей туристических услуг. 

Анкетный опрос осуществлялся в ходе выборочного обследования  Объем выборки - 190 

чел.   

 Из анализа анкет жителей Нижегородского региона следует, что 63% опрошенных 

хотели бы в ближайшее время отправиться за границу, 26% - в другие города России, в 

Нижегородскую область - всего лишь 11%  
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 Предпочтения по целям поездки распределились следующим образом: 30,8% 

опрошенных предпочитают развлекательный туризм; одинаковая доля предпочтений — 

24,6% — приходится на познавательные туры и с целью отдыха; 12,3% составил лечебно-

оздоровительный туризм; 4,6% — спортивный; 3,1% — деловой . 

   На вопрос относительно организации туризма 37% респондентов ответили, что 

прибегают к услугам турфирм, оставшиеся 63% высказали мнение о предпочительности 

организации путешествия самостоятельно. 

 Интересно, что при этом факторы выбора турфирмы по значимости распределились 

следующим образом: широта ассортимента предлагаемых услуг - 34%, низкие цены - 30%, 

имидж продавца - 24%, удобное месторасположение - 12% .  

 Таким образом, широта ассортимента и низкие цены являются наиболее 

«весомыми» факторами при выборе турфирм для нижегородцев. 

 Существенное место в анкете занимали вопросы относительно потребительских 

свойств туристического продукта. В ходе социологического обследования выяснилось, что 

для нижегородских туристов предпочтительнее туры длительностью 7-14 дней, с 

авиаперелетом и проживание в стандартном гостиничном номере.  

 При опросе было установлено, что лишь четверть респондентов хотя бы однажды 

отдыхали в Нижегородской области, в то время как основная часть - 75% в таких турах не 

были.  

  Основные причины выбора путешествий по своему региону: оптимальное 

соотношение цены и качества - 26% и более дешево - 24%  

  Причины выбора отдыха в Нижегородской области свидетельствуют о том, что при 

путешествиях по Нижегородскому региону наиболее востребованными были 

рекреационные - 32% и лечебно-оздоровительные туры - 28%  

 К числу причин отказа от отдыха в Нижегородской области относятся: неинтересно 

- 36%; больше интересуют другие города - 28%; низкий уровень обслуживания - 24% . 

  К сожалению, нижегородцы, которые побывали в турах по региону, подтвердили 

опасения отказавшихся от поездки: 41% опрошенных среди недостатков указали на 

низкий уровень обслуживания  

 По мнению большинства экспертов, первоочередными направлениями повышения 

качества туристических услуг в Нижегородском регионе являются: 

1) повышение качества услуг по размещению (85% экспертов); 
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2) улучшение качества дорог (85%);  

3) расширение ассортимента предлагаемых услуг (71%);  

4) повышение квалификации персонала (76%). 

   Относительно путешествий по России эксперты сошлись во мнении, что спрос здесь 

увеличится. При этом 14% экспертов прогнозируют рост спроса на 10-20%, 29% на 20-

30%, столько же на 30-40%, 14% на 40-50%. Небольшая часть опрошенных — 14%,  

считают, что спрос по России не изменится. 

 Аналогичная тенденция прослеживается и в прогнозах туризма по нижегородской 

области: 84% прогнозируют увеличение спроса, в том числе 17% на 10-20%, столько же на 

20-30%, 33% на 30-40%, 17% на 40-50%. За уменьшение спроса ни один из экспертов не 

отдал свой голос. 

 Согласно результатам прогнозирования длительности туров мнения экспертов 

оказались неоднозначными. Однако при этом прослеживается закономерность: в 2011—

2012 годах будут более востребованы незначительные по продолжительные туры.  

 По мнению большинства экспертов - 62% спрос на поездки длительностью 2-3 дня 

увеличится. При этом 21% прогнозируют рост на 10-20%, столько же на 20-30%, 20% на 

40-50%. Увеличение спроса ожидается по турам длительностью 4-7 и 7-14 дней. Такую 

точку зрения высказали соответственно 54% и 83% экспертов. Спрос на поездки сроком 

15-21 дня, по мнению большинства, не изменится. А вот спрос на поездки длительностью 

более 21 дня сократится. По поездкам на 21-30 дней уменьшение спроса прогнозируют 

75% экспертов, в том числе 25% на 20-30%, 50% на 30-40%. По поездкам длительностью 

более 30 дней аналогичную точку зрения высказали 60%, из них 20% прогнозируют 

уменьшение спроса на 30-40%, а 40% на более чем на 50%. 

 Относительно услуг проживания эксперты высказали единую точку зрения, что 

спрос на стандартные гостиничные номера останется без изменений. Стабильность спроса 

на апартаменты прогнозируют 66% экспертов. 

  Увеличение спроса прогнозируется как по дорогостоящим номерам (люксам и 

полулюксам), так и по относительно дешевым - летним домикам. По полулюксам голоса 

распределились следующим образом: 66% считают, что спрос увеличится на 10-20%, 17%  

на 20-30%. Спрос на люксы возрастет на 10-20% - точка зрения большинства - 66% 

экспертов. 

 Что касается транспортных услуг, то, по мнению 72% экспертов, спрос на 

авиаперелет не изменится; 57% экспертов считают, что спрос не изменится и на 
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железнодорожный транспорт. Однако 28% высказали мнение об уменьшении спроса 

туристов на авиаперевозки, в том числе 14% на 10-20%, столько же на более чем на 50%. 

По железнодорожным перевозкам оставшаяся часть 43% прогнозируют увеличение 

спроса, из них 29% на 10-20%, 14% на 20-30%. 

  По водному транспорту треть экспертов считают, что спрос либо не изменится, 

либо сократится на 10-20%. Голоса же другой трети распределились поровну между 

ростом на 10-20% и 20-30%. 

 По автомобильному транспорту эксперты ожидают увеличения спроса: 33% на 10-

20%, такая же доля на 20-30%; 17% прогнозируют рост на 30-40%. Оставшиеся 17% 

высказали мнение, что спрос останется стабильным. 

  Таким образом, в результате маркетингового исследования было  установлено 

следующее: 

·Количество выезжающих из Нижегородского региона туристов значительно превышает 

поток въезжающих сюда туристов. 

·Выезжают нижегородские туристы в основном в страны дальнего зарубежья, меньше 

всего - в Нижегородскую область. 

·Причины отказа от путешествий по Нижегородской области: неинтересно, больше 

интересуют другие города и низкий уровень сервиса. 

·Причины выбора путешествий по Нижегородской области: оптимальное соотношение 

цены и качества, более низкие цены. 

·Прогноз увеличения спроса на туры по России и Нижегородской области в 2011-2012 гг. 

·Направления повышения качества туристических услуг в Нижегородском регионе:  

- повышение качества услуг по размещению; 

- улучшение качества дорог;  

- расширение ассортимента предлагаемых услуг; 

− повышение квалификации персонала. 

 Таким образом, анализ результатов маркетингового исследования свидетельствует о 

необходимости разработки инновационных подходов к решению многих проблем, но 

прежде всего к формированию и продвижению привлекательности региона, с целью 

вхождения его туристического потенциала  на   мировой рынок туризма.  

  В этой связи  развитие туристской привлекательности Нижегородской области напрямую 
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будет связано с новым характером взаимодейсвия региональных органов власти, 

отвечающих за развитие туризма  и самого туристического бизнеса со  средствами 

массовой информации и продвижение региона на российском и международном 

туристских рынках. В этих условиях крайне необходима  консолидация рекламно-

информационной работы различных участников туррынка в целях оказания 

информационно-справочных, туристских и деловых услуг приезжающим туристам, а 

также ведение рекламной и маркетинговой деятельности. Крайне необходим 

Нижегородской области  Центр гостеприимства для туристов, который  планируется 

открыть в Нижнем Новгороде в 2011-2012 году, Центр гостеприимства создается с целью 

наиболее полного информирования туристов об истории города, достопримечательностях, 

популярных туристических маршрутах, гостиницах.  

 Однако, при современном состоянии туристической отрасли региона, Центр мог бы 

выполнять еще ряд  дополнительных функций, таких , например, как создание и 

обслуживание корпоративных электронно-сервисных и информационных сетей 

организаций инфраструктуры туризма и международных систем бронирования;  участие 

в реализации существующих и разработке новых программ и концепций развития туризма 

в районах Нижегородской области; информационно-аналитическую деятельность и 

маркетинговые исследования, проведение мониторинга туристских процессов;  ведение, 

публикация и целенаправленное распространение реестров туристских ресурсов, объектов 

туристского интереса, турпродукта;  сбор статистических данных и проведение 

социологических исследований по вопросам развития туризма;  выставочно-ярмарочную 

деятельность в сфере индустрии гостеприимства;  развитие, практическое 

распространение и применение в туризме современных информационных 

технологий;  рекламно-издательскую, полиграфическую, учебно-методическую и 

образовательную деятельность, создание аудио и видео продукции;  Центр должен стать 

площадкой для развития и поддержки системы туристского образования точки зрения 

практической деятельности;  предоставлять услуги экскурсоводов и гидов-переводчиков 

с целью  оказания туристских информационно-консультативных услуг жителям и гостям 

Нижегородской  области. Именно такой характер деятельности присущ ведущим в мире 

туристическим центрам. 

 Нижегородскому региону нужен комплекс PR-мероприятий, направленных на 

возвышение имиджа города или региона. Сюда относятся и пресс-туры, и проведение 

культурных и спортивных мероприятий общероссийского и международного масштаба, 

позволяющее привлечь большое число гостей,  и производство фильмов о регионе, и 

регулярное создание информповодов, привлекающих внимание к позитивным сторонам 
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территории.   

  Важным элементом работы по развитию туристического потенциала 

Нижегородской области  может стать организация сотрудничества региональных властей  

с предприятиями индустрии гостеприимства, оказание содействия в развитии малого и 

среднего бизнеса в сфере туризма.    Требуется объединение усилий государственных, 

коммерческих, некоммерческих и общественных организаций для разработки и 

реализации проектов по повышению качества приема и обслуживания туристов. 

 Несмотря на то, что поток туристов в Нижний Новгород в 2010 году снизился на 

7%, власти надеются, что это временное явление, связанное с экономическим кризисом. В 

настоящее время в Нижнем Новгороде работает  система отелей  Ibis, строятся 3 

пятизвездочных, 12 четырехзвездочных и 28 трехзвездочных отелей, в т.ч. отелей таких 

международных сетей как Radisson, Marriott, Kempinski. 

  Также планируются инвестиции в строительство сети 2-3-звездочных гостиниц и 

купален в Дивеевском районе в размере 2 млн. руб., 4 млрд. рублей – в строительство 

комплекса "Город сказок Александра Пушкина" в Большеболдинском районе, 1,5 млрд. 

рублей, в создание туристическо-рекреационной зоны в Сокольском районе. 

  Инвестиции в развития турпотенциала дают радужную перспективу, однако следует 

исходить из того, что в целом сфера гостепреимства в Нижегородской области  осталась на 

прежнем уровне и не способна без кардинального вложения средств обеспечить 

конкурентоспособное предложение на мировом рынке туризма. Об этом свидетельствуют 

приведенные выше статистические данные. Следует учитывать  и тот факт, что наиболее 

существенной тенденцией, проявившейся в развитии отечественной индустрии 

гостеприимства, стал процесс ее интеграция в мировую. Либерализации отечественной 

экономики способствовала вхождению на отечественный рынок иностранных 

гостиничных цепей - Marriott, Radisson Hotels Worldwide, ресторанных сетей - Мс Donalds, 

Patio pizza и др., туроператорских цепей ТТЛ Group /Thomson Travel Group. Все они 

привнесли в отечественную индустрию гостеприимства отточенную технологию и 

отработанную глобализациоиную стратегию. Для многих из вышедших на наш рынок 

иностранных гостиничных компаний проникновение в Россию является составной частью 

процесса глобализации, которая является сегодня главной тенденцией, оказывающей 

влияние на развитие мирового гостиничного хозяйства. Основными формами 

глобализационных объединений являются гостиничные цепи, стратегические альянсы и 

франчайзинговые сети. 

 Кроме того, к  факторам , препятствующим популярности той или иной 
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туристической достопримечательности Нижегородской области можно отнести ошибку , 

которую допускают порой создатели объектов показа и туристических зон, не замечая 

"узких мест" своего предложения и искренне обижаясь на капризных туристов и 

несговорчивые турфирмы, которые к ним не едут. Так, например, создатели 

достопримечательнстей не всегда учитывают специфику маршрутов, проходящих по 

соседству. Гораздо эффективнее предложить турфирмам интерактивную программу или 

экспозицию, помогающую "сменить картинку", использовать характерные только для 

нашего региона особенности. В этом отношении можно иначе в Нижегородской области 

посмотреть,  например,  на проблемы этнографического туризма. 

 Специфика  Нижегородского региона связана с межкультурными традициями 

проживания местного населения.  Именно данное обстоятельство  позволяет   

Нижегородскому туристическому бизнесу активнее использовать  этнические  

возможности  региона, так как  путешествия в настоящее время перестали быть просто 

удовольствием, развлечением или роскошью, а превратились в неотъемлемую часть 

жизни современного человека, связанную с удовлетворением его духовных, 

интеллектуальных и иных потребностей, восстановлением и развитием физических сил, 

поддержанием необходимого уровня жизнедеятельности. Не нужно забывать, что помимо 

огромного экономического значения туризм играет большую роль в расширении границ 

взаимопонимания и доверия между людьми разных религий и культур. Его деятельность 

не ограничивается только торговлей товарами и услугами и поиском новых торговых 

партнёров. Она направляется также на установление взаимоотношений между гражданами 

разных стран для сохранения и процветания межнационального  мира.  

 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, который представлен в нашей области достаточно односторонне. Анализ 

предложений туристических компаниий Нижегородской области по программам 

этнографического направления свидетельствует об отсутствии    межнациональной 

специфики туристических предложений в регионе, что в принципе противоречит самому 

характеру национального состава Нижегородской области.  

 Серьезным  ресурсом для создания таких программ может стать сотрудничество 

туристического бизнеса Нижегородской области с существующими в регионе  

национально- культурными  объединениями, которые могут выступить в качестве 

экспертов, и  консультантов для создания программ этнографических туров. Такое 
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сотрудничество может создать предпосылки приглашения в Нижегородскую область 

представителей тех народов, чья культура закрепилась здесь на протяжении многих лет. 

Особенно интересными и перспективными могли бы стать программы молодежного 

отдыха, которые не претендуют на максимально высокий уровень сервиса, а прежде всего 

традиционно  характеризуются особым содержанием предлагаемых программ 

этнографического характера.  

  Дополнительные возможности в развитии этнографического туризма могут быть 

найдены в сотрудничестве с соседними с Нижегородской областью туристическими 

компаниями для создания межрегиональных туристических маршрутов в рамках ПФО. 

Кооперация с партнерами — соседями  по бизнесу из ближайших  регионов будет 

способствовать взаимному обогощению содержательной части программ пребывания, 

дополнительным инвестициям, прежде всего в туристическую инфраструктуру каждого 

региона ПФО, что в свою очередь может привести к формированию инновационных 

технологий административного взаимодействия органов региональной власти соседних 

территорий и  самого туристического бизнеса.    

 Такой подход в решении  проблем развития туризма   характерен в современных 

условиях для ведущих стран мира. На Западе эти процессы в самом разгаре и имеют 

явную тенденцию к интернационализации. Например, в результате недавнего объединения 

немецкой фирмы "ТUI" с самым крупным английским оператором "Тhomson" их 

совокупный оборот превысил 10 млрд евро. Но гораздо чаще объединение происходит без 

потери участниками своего юридического лица в рамках системы франчайзинга. В этом 

случае участники имеют общую маркетинговую, рекламную и ценовую политику, 

фирменный стиль и находятся в едином информационном пространстве. Так, например, в 

США туристический бизнес почти полностью, на 95%, опутан сетями-франчайзингами, 

которых насчитывается не более десятка. К примеру, сеть турагентств "Carlson wagonlit" 

объединяет около 3,5 тыс. компаний. Свои франчайзинговые сети имеет также 

большинство крупных европейских туроператоров - - например, Thomas Cook и TUI. 

Система франчайзинга, широко распространенная в мировом туристическом бизнесе, 

начинает развиваться и в России. К ее несомненным плюсам можно отнести возможность 

работы под именем раскрученного брэнда, предоставляемую фирме-участнику 

юридическую поддержку, курсы повышения квалификации сотрудников, совместную 

рекламу. Объединенные в сеть агенства существенно экономят на расходах по поддержке 

известности имени брэнда и усиления эффекта присутствия на рынке. Кроме того, 

турагенты, участвующие во франчайзинге, могут продавать более сложные и дорогие 

туры. За это участники платят вступительный взнос и ежемесячные суммы с оборота, на 
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Западе это составляет от 0,5 до 6%. Согласно данным ИС "Банко", эффективность работы 

агентства после его "привязки" к сети возрастает в 7-8 раз.  

 Еще одним «узким местом» туристической привлекательности Нижегородского 

региона является  проблема отсутствия  комплекса услуг, способных привлечь внимание 

туристов, т.е. созданный туробъект не должен быть одинок. Полезно создавать или 

обустраивать сопутствующие "заодно-объекты". Это могут быть: святой источник или 

родник с легендой, смотровая площадка с красивым видом на окрестности, чудотворная 

икона в церкви, лавка или мастерская с необычными сувенирами, "волшебное" дерево / 

камень / столб и пр., исполняющий мечту. (Сколь бы наивным не казался данный совет, но 

туристы неизменно выстраиваются в очередь, чтобы загадать заветное желание и 

совершить простой ритуал). Сюда же можно отнести колоритное кафе, а также чистые и 

удобные туалеты. Чем больше опций может предложить туристам то или иное место, тем 

выше шансы привлечь туда гостей. 

 Чтобы привлечь группы организованных туристов, необходимо учитывать 

требования турфирм. Список этих требований не является секретом, и он, как правило, 

обоснован. По этой причине, планируя серьезные финансовые вложения в строительство 

нового туристического объекта, властям или инвесторам   необходимо  будет узнать 

мнение тех турагентств, с которыми хотелось бы сотрудничать. В частности, у кафе 

должна быть удобная парковка для больших туристических автобусов, а также 

определенная скорость обслуживания и достаточное количество столиков и туалетных 

кабин. А полезной опцией отеля на пути автобусных туров служат условия для очистки 

биотуалета. Для большинства российских городов, особенно небольших, существует 

проблема небанального вечернего досуга для туристов. Отель или ресторан, 

организующий такую программу, получает очевидное преимущество. И, конечно, есть 

целый ряд пожеланий по формам оплаты, порядку бронирования и стоимости номеров, 

позволяющий успешно продавать групповые туры. Сложно  так же  рассчитывать на 

большой поток туристов, если туробъект не уникален.   

 Кроме указанных проблем в создании туристического продукта,  в Нижегородской 

области существуют и  внешние препятствия на пути развития туризма, которые 

необходимо преодолевать. Например, непопулярность в обществе того или иного вида 

туризма  можно ликвидировать уходом  в смежную тему или расширять деятельность 

музея до более популярного формата, например, проводить на базе музея конкурсы, 

фестивали и кинопоказы, организовывать совместные проекты с образовательными 

учреждениями. Необходимо использовать интерактивные программы, начиная от 
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росписи стульев и матрешек и заканчивая балами в старинных платьях. Еще один выход – 

проведение мастер-классов с приглашением ведущих специалистов из других городов и 

регионов, поскольку за Мастером едут ученики. На подобные приглашения обычно 

соглашаются люди, родившиеся или выросшие в этих местах. Это могут быть лекции и 

семинары по вопросам дизайна, фотографии, живописи, интерьера, архитектуры, моды, 

театра и т.д.     Дальняюю или неудобную  дорога к туристическому объекту можно 

превратить в увлекательное путешествие. Таким образом,  важнейшим ресурсом 

туристического потенциала  Нижегородского  региона  может  стать  разработка 

грамотного позиционирования    достопримечательностей и эффективная система  его 

продвижения 

 В заключение хочется отметить, что эффективное развитие туристской сферы в 

Нижегородской области, как и Российской Федерации в целом,  сдерживается наличием  

комплекса следующих факторов: 

- несовершенство нормативной правовой базы, регулирующей отдельные аспекты 

туристской деятельности. В Российской Федерации нет законодательного акта, который 

бы регулировал основу туристкой деятельности - гостиничное обслуживание. В результате 

организациям гостиничного комплекса приходится пользоваться различными 

нормативными правовыми актами, в том числе Гражданским кодексом РФ, подзаконными 

актами, а также сложившимися деловыми обычаями в гостиничном деле; 

- недостаточное использование позитивного мирового опыта в области 

дифференцированного налогообложения туристской отрасли, что приводит к оттоку 

огромных средств из России в туристический комплекс ряда зарубежных стран; 

- значительный моральный и физический износ существующей материальной базы (в том 

числе транспортных средств, осуществляющих туристские перевозки - автобусов, 

самолетов, ж/д транспорта, речных судов), недостаточное развитие туристской 

инфраструктуры в большинстве регионов страны, в том числе сопутствующей - 

транспортной, общественного питания, индустрии развлечений и др.; 

- постоянное удорожание стоимости турпакета, в том числе за счет резкого увеличения 

тарифов на коммунальные услуги, роста цен на авиа - и железнодорожные билеты, а также 

на другие предоставляемые туристам услуги; 

- малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с современным 

уровнем комфорта, высокая стоимость проживания в гостиницах, питания, транспорта и 

иных услуг, предлагаемых туристам, существенно превышающая среднеевропейский 

уровень; 
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- отсутствие эффективной региональной инвестиционной политики, отсутствие готовых 

инвестиционных площадок, наличие административных барьеров, невыгодных условий 

земельной аренды; 

-низкий платежеспособный спрос населения; 

- дефицит квалифицированных кадров и, как следствие, низкое качество оказываемых 

туристских услуг; 

- отсутствие системы обеспечения безопасности, статистики несчастных случаев в 

туризме и их анализа, защиты личности и собственности в сфере туристской 

деятельности, в том числе - за счет общепринятых в мировой практике страхования 

механизмов; 

- недостаточность статистических данных о состоянии, развитии туризма и его 

мультипликативного эффекта на экономику регионов и страны; 

- отсутствие полноценного страхования туристов, совершающих поездки по территории 

России, от рисков, общепринятых в мировой практике страхования; 

- отсутствие активного имиджевого позиционирования России и ее регионов  как 

туристской державы на внутреннем и международном рынках и, как следствие, обилие 

негативной информации о социальной и криминогенной обстановке в стране; 

- недостаток механизмов поддержки развития социального туризма; 

- отсутствие инфраструктуры для путешествий и отдыха инвалидов и пожилых людей 

(турникеты, дорожки, специально оборудованные туалеты и др.).   Только комплексный 

подход в  преодолении указанных проблем с участием  всех игроков туристической сферы 

- власти , бизнеса, общественных структур  отдельных регионов  и страны в целом,  

способен превратить Россию в одну из ведущих  туристических стран мира. 

1.3. Возможности Нижегородского региона в 

контексте развития самодеятельного туризма 

Радина Н.К. 
Важнейшая роль туризма в процветании государства в настоящее время - фактически 

аксиома, на долю туризма приходится 11% мировых потребительских расходов и треть 

мировой торговли услугами [4]. Данная сфера вовлекает в финансовый оборот около 4 

трлн. долларов США, для трети стран, участников туристского рынка, поступления от 

туризма составляют основную статью в бюджете, а в 80 странах они входят в первую 
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пятерку бюджето-образующих статей [5]. Согласно прогнозу Всемирной Туристской 

Организации, к 2020 году Россия может войти в первую десятку стран – самых 

популярных направлений туризма [35]. 

В июле 2010 года правительством РФ была утверждена концепция федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

на 2011-2016 годы», где развитие туристского сектора экономики в Нижегородской 

области нашло отражение наряду со многими регионами России. Поскольку одна из 

основных целей программы – развитие как внутреннего, так и въездного туризма в стране, 

в этом контексте важно осмыслить и смоделировать уникальность и привлекательность 

каждого региона. 

Действительно, как приоритетные туристические маршруты, туристические 

направления широко известны Северо-Запад России, «Золотое кольцо», пляжи и 

здравницы Южного Федерального округа и т. п. В этом контексте Нижний Новгород для 

многих россиян – круизный город на Волге. 

Не оспаривая значение круизного туризма для Нижегородского региона, в данном 

исследовании предполагается более дифференцированно с точки зрения проектирования, 

представить возможности развития туризма в Нижегородском регионе. В центре 

внимания исследования окажется самодеятельный туризм – один из наиболее устойчивых 

видов современного туризма. 

Согласно федеральной целевой программе развития туризма, успех ее реализации 

будет иметь в первую очередь экономические следствия: увеличение числа иностранных и 

российских туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных 

населению, объема услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, а также 

увеличение числа рабочих мест. Осознание того факта, что туризм может стать основой 

для возрождения экономики в регионах с развитой инфраструктурой в период 

восстановления после мирового финансового кризиса, требует от регионального 

управления применения стимулирующих мер, направленных на смягчение кризисного 

эффекта в сфере туризма, делает актуальными исследования в этом направлении [16]. Тем 

не менее туризм – не только экономическая, но и социально-политическая сфера, 

непосредственно обращенная к проблемам безопасности и изменяющая ситуацию 

межкультурной коммуникации [32]. 

В данном отчете, на основе достижений исследователей - экономистов, будут 

проанализировать именно социально-политические аспекты туризма в Нижегородском 

регионе. 
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Таким образом, в исследовании будет реализован междисциплинарный подход, 

предполагающий интегрированный анализ экономических, политологических, 

социологических, философских, культурологических теоретических конструктов, 

включающий также эмпирическое исследование. Цель исследования – описание модели, 

представляющей потенциал туристского кластера Нижегородского региона, и анализ 

возможностей развития в контексте самодеятельного туризма. 

В качестве эмпирического материала в исследовании использованы отзывы туристов 

(47 отзывов), побывавших в Нижнем Новгороде и области, размещенные на 

специализированных туристских и неспециализированных сайтах; а также рекламные 

материалы (путеводители по Нижегородской области, изданные в рамках программы 

«Развитие въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 – 2011 

годах» и др.). 

 
 

1. Характеристика содержания туристского кластера и модель, используемая в 
исследовании 

 
Туризм, путешествия, рекреация (отдых), дестинация, «экономика переживаний» – 

старые и новые понятия, определяющие с той или ной стороны проблему, актуальную для 
представляемого исследования. Исследователи туризма подчеркивают, что 
терминологический аппарат понятийного пространства «туризм» проработан крайне 
недостаточно. Так, существуют определения туризма 

• как путешествия в свободное время, 
• один из видов активного отдыха, 
• как сферы гостеприимства, администрации и процесса привлечения, размещения и 

обслуживания туристов [15 и др.]. 
В то же время туризм в Федеральном законе от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяется как временные 
выезды (путешествия) туриста с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания 
[1]. 

Интегрированное определение, объединяющее различные аспекты передвижения 
туриста, путешественника в данном исследовании предполагается «распаковать», 
проанализировать дифференцированно, без чего невозможна ни рефлексия современного 
положения региональной туристской отрасли, ни ее проектирование. 

Действительно, путешествие (с практической целью, с познавательными и 
эстетическими целями, паломничества, странствия и т.п.) - важнейший исторический и 
культурологический феномен, в философских работах определяется как перемещение 
(реальное или виртуальное) в чужое культурное пространство с целью выхода за пределы 
наличного бытия для познания себя и мира повседневности Другого, в то время как 
лингво-культурологические исследования указывают на то, что путешествия изначально 
ассоциируются с опасностью и преодолением трудностей, сменой социальных ролей, 
переоценкой и обновлением «Я» путешественника [36, 37]. 

До XX века путешествие было уделом избранных и только в XX веке явилось в 
форме развлечения, игры (по Й.Хейзингу). В настоящее время туризм рассматривают в 
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том числе и как неоинститут, благодаря которому конструируются социальные 
идентичности граждан [9, 14]. 

Благодаря анализу философских, культурологических и социологических 
исследований возможно сформулировать важную отличительную характеристику 
путешествия (туризма) в современную эпоху постмодернизма: если ранее 
путешественники вполне могли быть представлены в контексте колонизаторов, в 
контексте угрозы территории, то в настоящее время «туристическая колонизация» 
является желательной, продуктивной для принимающей территории.  

Не смотря на то, что в ФЗ дается основная классификация видов туризма, 
исследователи подчеркивают, что ни один из действующих классификаторов не 
располагает исчерпывающим перечнем видов туристской деятельности. 

В качестве наиболее широкой и подробной называют Стандартную международную 
классификацию видов деятельности в сфере туризма (СИКТА), разработанную ВТО и 
принятую Статистической комиссией ООН в 1993 г. в качестве временной классификации 
(СИКТА включает 17 разделов, 18 подразделов, 43 группы, 66 классов и 121 подкласс, 
содержит виды деятельности, ориентированные на обслуживание самой туристской 
индустрии и лишь косвенно – туристов и их агентов) [34]. 

По принятой классификации на основании ФЗ туризм подразделяется на 
• внутренний, 
• выездной, 
• въездной, 
• социальный, 
• самодеятельный. 
Внутри каждого вида он подразделяется познавательный, профессионально-деловой, 

оздоровительный, спортивный, экологический и др. Также туризм может быть 
классифицирован по социальному составу, используемым транспортным средствам, по 
числу участников, маршруту и т.д. [20]. 

Кроме видов и подвидов туризма, как правило в экономических исследованиях 
туризма обсуждается проблема функционирования «туристско-рекреационного 
комплекса», или «туристского кластера». Туристско-рекреационный комплекс 
предназначен для обслуживания туристов, целенаправленно организует в этом 
направлении деятельность других отраслей (подотраслей, предприятий), которые условно 
подразделяют на две группы: контактные с туристами (транспортные и гостиничные 
услуги, общественное питание, культура и искусство и т.д.) и опосредованные 
(промышленность, сельское хозяйство, торговля и т. д.) [31]. 

Туризм без услуг отраслей, составляющих инфраструктуру туризма, не может 
существовать, следовательно, в туристско-рекреационный комплекс входят индустрия 
туризма, санаторно-курортный комплекс, индустрия досуга и отдыха, транспорт, связь, 
общественное питание, подготовка кадров, организации и службы, обеспечивающие 
безопасность туристов и отдыхающих на курортах и т. д. [31]. Действительно, кластерный 
подход к описанию социально-экономической системы, сопровождающей современных 
туристов, позволяет максимально точно отразить систему интересов «туристской 
территории». Так, управление территорией заинтересовано в развитии туризма в связи с 
налоговыми поступлениями, с появлением новых форм взаимодействия с бизнесом, 
условий для диверсификации экономического роста в регионе и т.д. Сфера 
предпринимательства благодаря развитию туризма обретает новых хозяйствующих 
субъектов, происходит рост конкурентных сил и деловой активности 
предпринимательского сектора, повышение социальной ответственности и т. д. [17]. 

По мнению экономистов-исследователей именно в рамках регионального 
туристского кластера складываются оптимальные условия для развития инноваций. Это 
обусловлено способностью кластера к быстрому реагированию на изменение рынка 
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(адаптации), что составляет особенность и ключевое преимущество рыночной формы 
хозяйствования [38]. 

Территория в целом становится более привлекательной в контексте инвестиций и 
инноваций, более активно развивается внешнеэкономическая деятельность территории 
(см. рисунок 1) [17]. 

 

 
Рисунок 1. Пример туристского кластера (цитируется по [17]) 

 
Анализируемые в экономических исследованиях туристские кластеры могут быть 

тематическими [17], разноуровневыми (региональным, республиканским и т.п.) [6], то 
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туристического кластера (организаторы тура, туроператоры; материально-техническая 
составляющая (туристические базы, гостиницы); инфраструктура развлечений; логистика 
региона), а также подвиды туризма (см. рисунок 2). 

Подвиды туризма на рисунке 2 графически изображены в рамках системы 
координат, задаваемый осями «природа – культура» (содержательные характеристики 
туристического продукта) и «слабоструктурированный – событийный 
(структурированный)» (темпоральные характеристики туристического продукта). 

Представленная система координат в дальнейшем будет использована для 
структурирования материала при анализе такого вида туризма в Нижегородской области, 
как самодеятельный. 

Представим коротко те подвиды туризма, которые будут более подробно 
проанализированы в рамках данного исследования. 
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Круизный туризм. В конце XX века круизная индустрия стала наиболее активно 
развивающимся сектором туристской индустрии. Круизный туризм относится к 
специальным видам туризма, так как является трудоемким и капиталоемким и 
предполагает сочетание несколько видов туризма, таких как рекреационный, спортивный, 
лечебно-оздоровительный, познавательный. Под круизом, согласно учебным пособиям, 
направленным на подготовку специалистов в области туризма, следует понимать 
путешествие на водных видах транспорта, включающее береговые экскурсии, осмотр 
достопримечательностей портовых городов, а также разнообразные развлечения на борту 
морских и речных лайнеров [3]. 

Нижний Новгород и Городец – города на Волге, включенные в многие программы 
речных круизов. Один из ключевых факторов, определяющий конкурентоспособность 
Нижегородского региона на российском круизном рынке - уникальность территории с 
точки зрения «экономики переживаний», культурная специализация территории, 
формирование насыщенного и разнообразного событийного ряда, безопасность отдыха и 
комфорт, лояльность к приезжим [11]. Более подробно круизный туризм в Нижегородском 
регионе будет рассмотрен в следующих параграфах отчета. 

Деловой туризм. Выставочно-конгрессный туризм. Инсентив-туры. Деловой 
туризм представляет собой организацию поездок, основной целью которых является 
решение определенных задач корпорации, а именно: участие в переговорах с 
иностранными партнерами, различные стажировки, посещение выставок, семинаров, 
конгрессов и симпозиумов, а также поощрение сотрудников (инсентив-туры) [12]. 

Инсентив-туризм, относительно новое самостоятельное направление делового 
туризма, представляет собой поездки, которыми корпорация награждает своих 
сотрудников за высокие показатели в работе, либо стимулируют их более 
производительный труд в будущем [12]. 

Согласно проводимым исследованиям рынок делового туризма в России только 
начинает формироваться. В структуре российского рынка делового туризма в 2008 году 
80% составляла организация командировок и только 20% - MICE-мероприятия (MICE: 
Meetings – встречи, Incentives – инсентив-мероприятия, Conventions – конференции, 
Exhibitions - выставки) [40]. Так, изучая развитие делового туризма в Санкт-Петербурге, 
А.Н.Яшина отмечала неадекватную маркетинговую поддержку со стороны городской 
власти, недостаточное развитие инфраструктуры города, низкое соответствие цен 
качеству предоставляемых услуг (гостиницы, рестораны, музеи) [40]. Анализируя 
возможности развития делового туризма в крупных городах, исследовательница уделяет 
особое внимание наличию объектов конгрессной недвижимости. 

Нижний Новгород является один из центров делового туризма в Приволжском 
Федеральном округе, поэтому деловой туризм во всех его проявлениях – один из 
важнейших аспектов развития туризма в регионе в целом. 

Образовательный туризм. Образовательный туризм – поездки от 24 часов до 6 
месяцев для получения образования (общего, специального, дополнительного), для 
повышения квалификации – в форме курсов, стажировок, без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране [22]. 

В настоящее время наиболее популярными стали следующие виды образовательного 
туризма: учебные поездки с целью изучения иностранного языка или тех или иных 
общеобразовательных или специальных предметов, ознакомительные поездки в 
учреждения, организации и предприятия, научные и учебные стажировки в учреждениях, 
организациях и на предприятиях, участие в семинарах, конференциях, съездах, 
конгрессах, творческих мастерских и Мастер-классах, цель которых обмен опытом и 
получение новой профессионально важной информации, экскурсионно-ознакомительные 
путешествия по различным городам, природным зонам и странам [32]. 

Для ряда образовательных направлений рассматриваемый вид туризма имеет особое 
значение. Исключительна роль образовательного туризма в контексте реформирования 
высшего профессионального образования в России, включенного в Болонский процесс, 
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где необходимым элементом является участие студентов и преподавателей вузов в 
образовательных обменных программах. Тем не менее в качестве одного из основных 
противоречий в развитии образовательного туризма на современном этапе в России 
В.Л.Погодина считает международную образовательную интеграцию и незначительные 
результаты включения в нее образовательных структур России, а также недооценку роли 
образовательного туризма со стороны администрации вузов (любых образовательных 
учреждений) и непосредственно педагогов, отсутствие должного опыта в организации 
подобного рода поездок [27]. 

В настоящее время образовательный туризм представляет собой одну из наиболее 
быстро развивающихся отраслей сферы туристских услуг, поэтому развитие туризма в 
Нижнем Новгороде - одном из мощных образовательных центров ПФО - следует 
анализировать и в контексте образовательного туризма. 

Культурно-познавательный туризм. В разработку концепции культурного туризма 
значительный вклад внесли исследования М. Драгичевич-Шешич, результатом которых 
явилась классификация культурного туризма. Данная классификация построена на 
характере культурных интересов туристов: исторические путешествия (путешествия в 
историю, путешествия–реконструкции исторических событий, изучение исторического 
периода и т.п.), географические путешествия (комплексные и специализированные), 
художественные путешествия (поездки, предпринимаемые в целях изучения какого-либо 
направления в искусстве и т.д.) [20]. 

Достаточно часто в работах исследователей данный подвид туризма называют 
культурно-познавательным, сосредоточивая внимание на познавательной активности 
туриста, включенного в подобные туристические маршруты [13]. Как правило, акцент на 
познавательном характере данного подвида туризма актуализирует проблемы 
использования технологий воздействия экскурсовода (ведущего, гида) на туриста, 
использование современных интерактивных методик проведения экскурсий, сутью 
которых становятся субъект-субъектные отношения, порождающие диалог туристов и 
экскурсовода в оценке иллюстрируемых историко-культурных ценностей, создающие 
ситуацию включенности в мир истории и культуры и вызывающие чувство 
сопричастности к национально-культурным достижениям человечества. 

Поскольку Нижегородский регион включает в себя множество культурно-
исторических памятников, заслуживающих внимания путешественников, данный подвид 
туризма будет также более подробно проанализирован в следующих параграфах в 
контексте развития нижегородского туризма. 

Религиозный туризм и паломничество. В специализированной литературе 
принципиально разделяют религиозный туризм (с познавательными целями) и 
паломничество - богослужение и религиозное поклонение святыням, обсуждая проблему 
регулирования со стороны государства религиозного туризма и невозможность подобного 
регулирования паломничества. Религиозный и паломнический туризм независимо от того, 
о какой религии идет речь, ведет к формированию духовных пространств, создавая 
определенный конфессиональный ментальный универсум [32]. 

Для Нижегородской области как паломничество, так и религиозный туризм в целом, 
являют уникальность территории и будут проанализированы в следующих параграфах. 

Спортивно-событийный туризм. В системе мирового туристского развития особое 
место на сегодняшний день занимает спортивно-событийный туризм, ежегодно 
увеличивающий свой объем в системе мирового туризма на 1,5%. Доля лиц до 30 лет, 
выбирающих спортивно-событийный туризм в настоящее время, занимает более 40 % 
туристских потоков [19]. Таким образом, спортивно-событийный туризм – организация и 
посещение спортивных зрелищных мероприятий, это уникальные туры, сочетающие в 
себе традиционный отдых и участие в самых зрелищных мероприятиях планеты. 
Примером инфраструктуры развития спортивно-событийного туризма может служить 
«Олимпийская концепция Сочи 2014». 
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Спецификой приверженцев спортивно-событийного туризма является ориентация на 
невысокую стоимость поездки, необходимость наличия в поездке большого числа 
разнообразных спортивно-событийных экскурсий, мобильность и выносливость 
участников тура [19]. 

Спортивно-событийный туризм – относительно новое, но чрезвычайно продуктивное 
направление в развитии туризма в Нижегородской области. 

Экстремальный туризм. Экстремальный туризм - сочетание активного отдыха и 
спорта с опасными ситуациями, который позволяет туристу испытать свои возможности, 
преодолеть страхи и эффективно отдохнуть. Подразделяется на водный туризм (активный 
отдых: сплав по реке, дайвинг, рафтинг и т.п.), наземный туризм (спелеология, конный 
туризм, велоспорт и т.п.), горный туризм (альпинизм, ледолазание и т.п.), воздушный 
туризм (парашютный спорт, прыжки rope-jumping и т.п.), городской туризм (паркур, 
скейтбординг и т.п.), приключенческий туризм (сафари, спуск в жерло вулкана и т.п.), 
военный туризм (стрельба из боевого оружия, полеты на боевых самолетах и т.п.) и 
экзотический туризм (поездки к экзотическим племенам, космический туризм и т.п.). 
Экстремальные туры одни из самых популярных и дорогих туристических туров, 
позволяют испытать максимум ощущений, проявить себя и оторваться от обыденности. 

В Нижегородской области созданы условия для развития различных вариантов 
экстремального туризма. 

Лечебно-оздоровительный туризм. Лечебно-оздоровительный туризм 
предполагает прохождение определенных процедур для отдыха, восстановления, лечения 
или оздоровления. В Нижегородской области работают 62 санатория, в том числе 
учреждения с грязелечебницами и скважинами с минеральной водой. 

Согласно проведенным ранее маркетинговым исследованиям, данный вид отдыха – 
самый востребованный среди нижегородцев. 

Аграрный и экологический и промысловый туризм. Агротуризм (иначе 
«зеленый», сельский или фермерский туризм) - отдых в частном секторе на ферме или 
приусадебном участке [8]. Считается идеальной формой отдыха для горожан, поскольку 
все бытовые проблемы решает принимающая сторона, турист же сосредоточен 
исключительно на отдыхе и восстановлении сил в естественных природных условиях. 

Экологический туризм сфокусирован на посещениях относительно нетронутых 
антропогенным воздействием природных территорий. Цели экотуризма – сохранение 
окружающей среды, улучшение состояния территории, обогащение опыта экотуристов. 
Такой вид туризма не наносит ущерба природной среде или предусматривает 
минимальное воздействие на среду обитания. 

Промысловый туризм - сбор грибов, ягод, охота, рыбалка в естественных или 
специально созданных для промыслового туризма условиях. 

Все перечисленные виды туризма предполагают наличие своеобразных природных 
ресурсов региона, поэтому также более детально будут проанализированы в контексте 
развития туризма в Нижегородской области. 

Пляжный туризм. Пляжный туризм – наиболее распространенный вид отдыха, 
предполагающий наличие пляжа (следовательно, водоема, как правило, моря или океана). 
В Нижегородской области представлен речными пляжами и туристическими базами на 
Горьковском море. 

Детский оздоровительный туризм. Детский оздоровительный туризм 
ориентирован на возрастную группу детей и предполагает оздоровление, а также 
удовлетворение познавательных потребностей ребенка. В Нижегородской области 
представлен детскими летними оздоровительными лагерями. 

Туры выходного дня. Тур выходного дня – краткосрочный отдых любого 
содержания, проводимый туристом индивидуально или с группой (достаточно часто с 
семьей). Один из наиболее востребованных вариантов туристического выбора. 

В Нижегородской области имеются значительные ресурсы по организации туров 
выходного дня. 
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В общероссийском туристическом пространстве Нижний Новгород, как правило, 
рассматривают в контексте культурно-познавательного туризма, называя однако веские 
причины для сдерживания развития туризма в России, а именно [5]. 

1) низкая платежеспособность массового отдыхающего и соответственно 
доступность отдыха и лечения на курортах; 

2) сезонность загрузки санаторно-курортных учреждений; 
3) несоответствие цены и качества предоставляемых услуг; 
4) высокая стоимость путешествий как авиа-, так и железнодорожным транспортом. 
Так, в телевизионной программе ННТВ «Город N» от 12.11.2011 года, при анализе 

причин выбора зарубежных новогодний туров нижегородцами, в качестве одной из 
главных причин предпочтения зарубежных курортов и мест отдыха была названа высокая 
стоимость нижегородских туристических продуктов при их не высоком или умеренном 
качестве. 

С точки зрения минимизации затрат, наиболее приемлемые виды туризма – 
социальный (с полной или частичной внешней финансовой поддержкой со стороны 
государства или другого спонсора) и самодеятельный, ориентированный на отказ от 
излишних услуг, например, со стороны туроператоров) и выбор более «бюджетных» 
вариантов передвижения (например, общественным транспортом) и проживания (у 
родственников, знакомых, в недорогих гостиницах и т.п.). 

В исследованиях также в качестве факторов, сдерживающих туризм, называют 
недостаточное развитие туристской инфраструктуры; дефицит квалифицированных кадров и 
нехватку опыта работы в условиях рыночной экономики; недостаточность и несовершенство 
механизмов создания благоприятных условий для инвестиций в туристскую инфраструктуру; 
обилие негативной информации о России, как о стране, неблагоприятной для туризма [5]. 
Действительно, SWOT–анализ состояния туристской индустрии даже в более развитой - 
Московской области позволил выявить целый спектр препятствий, а именно:  

− недостаточная развитость инфраструктуры туризма вследствие нехватки 
внутренних оборотных средств и отсутствия государственных гарантий частных 
инвестиций и федерального финансирования; 

− недооценка значения туризма в экономике региона и недостаточной 
государственной поддержки отрасли; 

− низкая степень правотворческой инициативы государственных органов области 
в сфере туризма; 

− низкий уровень безопасности туристов [7]. 
Выводы относительно состояния туризма в Московской области с большой мерой 

вероятности возможно транслировать и на проблемы нижегородского турима. Хотя, 
согласно официальной точке зрения, по ряду показателей развития туристской отрасли 
Нижегородская область занимает ведущие позиции среди регионов Российской 
Федерации (по количеству размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе, 
уступая лишь Республике Татарстан, и на девятом месте в целом по Российской 
Федерации) [1]. 

К сожалению, самая благоприятная официальная статистика не отменяет проблемы, 
с которыми сталкиваются акторы туристического кластера в любом российском регионе, к 
трудностям и проблемам которого А.В.Шкилев, относит: 

• наличие отсталой маркетинговой стратегии продвижения национального 
туристского продукта как на внешние, так и на внутренние туристские рынки, 

• скудный ассортименте туристского продукта, 
• неконтролируемую государством ситуацию в политике цен и тарифов, 
• ослабление государственного регулирования приоритетных направлений 

туристской деятельности (детский, студенческий, молодежный, внутренний и 
въездной туризм), 
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• отсутствие льготных кредитов и налоговых льгот (каникул) для турфирм, 
занимающихся развитием внутреннего и социального туризма, 

• отсутствие стимулирующих механизмов привлечения средств работодателей для 
развития отдыха работников не способствуют развитию внутреннего туризма, 

• отсутствие новых туристских продуктов, не привлекательность для реальных 
инвестиций, 

• низкий уровень гостиничного сервиса, неразвитость инфраструктуры, дефицит 
квалифицированных кадров; 

• неопределенность в распределении прав и полномочий между частными, 
муниципальными, региональными и федеральными пользователями; 

• отсутствие четкого кадастра туристско-рекреационных ресурсов и недостаточная 
разработанность принципов и методов оценки ресурсов, в том числе экологической 
и экономической оценки; 

• слабость информационного обеспечения туристско-рекреационной деятельности; 
• слабые гарантии социальной защищенности туристов от различного рода коллизий 

и случайностей и др. [39]. 
Перечисленные выше проблемы идентифицированы при изучении развития 

преимущественно внутреннего туризма, однако ситуация с въездным туризмом еще более 
тревожная: исследователи подчеркивают неравенство в секторе туризма [16 и др.]. 

Как показывает анализ рынка туризма в России, взаимодействие российского 
туризма с мировой индустрией туризма и внедрение международных стандартов выявляет 
слабую развитость инфраструктуры российского национального туризма [1]. 

Проанализируем далее, как проблемы, выделенные в качестве наиболее значимых и 
острых в современных социально-экономических исследованиях, посвященных туризму, 
вписаны в контекст развития самодеятельного туризма в Нижегородской области. 
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2. Контент-анализ отзывов участников самодеятельных туров в Нижнем Новгород и 
Нижегородскую область 

 
Самодеятельный туризм один из любимых и устоявшихся видов туризма, знакомый 

россиянам еще с эпохи СССР. В настоящее время, когда туриндустрия все более опекает 
потребителя «массового туризма», предлагая подготовленные «упакованные» 
туристические продукты, значительное число россиян продолжает организовывать 
туристические поездки самостоятельно, реализуя основные цели путешествия – познание 
мира и себя в этом мире [49]. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
трактует самодеятельный туризм как путешествия с использованием активных способов 
передвижения, организованные туристами самостоятельно, и провозглашают 
приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 
деятельности наряду с внутренним и выездным туризмом поддержку и развитие 
социального и самодеятельного туризма [2]. 

Популярность самостоятельного туризма начала возрастать в конце XX — начале 
XXI вв. Росту популярности самостоятельных путешествий способствует развитие 
интернет-технологий (on-line – бронирование, помощь и консультации на веб-форумах со 
стороны других самостоятельных туристов и т.п.), которые позволяют быстро находить 
необходимую информацию и покупать составляющие путешествия. 

Подобных туристов трудно учитывать и формировать по ним статистику, поэтому в 
данном исследовании для анализа проблем и особенностей самодеятельного туризма были 
использованы туристские отзывы, размещенные на различных сайтах (всего 47 отзывов). 

Все использованные отзывы описывали самостоятельное путешествие в Нижний 
Новгород, включали разные аспекты туристского опыта, были разными по объему. Тексты 
отзывов были проанализированы при помощи качественного контент-анализа но 
основании категорий, выделенных нами ранее и представляющих собой подвиды туризма 
и компоненты туристского кластера. Дополнительно вычленялись причины организации 
самодеятельного тура и ключевые впечатления (итоги тура). 

В качестве причин выбора самодеятельного тура были названы следующие.  
1) Истоки семейной истории. 
• Я давно хотела съездить в Нижний Новгород. Там живут мои родственники со 

стороны отца, там родился Горький, там есть кремль и широкая Волга и туда уехал 
Шанцев, чтобы занять должность губернатора области - это все, что я знала о 
Нижнем (ж., 2006). 

• В 2011 ездили с сыном на два дня. В Нижний Новгород просто влюбились! Сын 
полюбовался домом своего пра-пра-прадеда, немаленький такой домик, рядом с Кремлем 
(ж, 2011). 

2) Близость к столицам; увлекательный отдых за выходные (для столичных жителей) 
• На выходные совершили вылазку в Нижний Новгород. Чудесный город! Я 

была там в глубоком детстве, и город за это время конечно же изменился. Правда, очень 
многое еще требует изменений... Улицы и дома очень нуждаются в ремонте... Но при 
всем при этом у города все равно есть душа и своя атмосфера. И она очень хорошая (ж., 
2009). 

• В эти майские мы с детьми не нашли консенсуса куда ехать и решили 
вдвоем с супругой "удариться во все тяжкие". Пока шли бурные семейные споры, шло и 
время. Вменяемых по цене билетов на самолет никуда уже не осталось. Итак, наши 
поезда, как известно, самые поездатые на свете. Маршрут «Санкт-Петербург - Москва 
- Нижний Новгород - Казань - Санкт-Петербург» ждет нас (м., 2011). 

3) Экзистенциальные поиски, культурные интересы (+ близость к Москве) 
• Бывают моменты, когда все надоедает и любимый город вызывает душное 

раздражение и тяжелую тоску. Лучшим лекарством от этого, как известно, является 
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смена обстановки. Путешествие же совмещает в себе как перемену деятельности так 
отдых от привычных мест обитания. Поэтому оставаться в Москве на протяжении 
всех «длинных» майских выходных было бы ошибкой. В этот раз наш взор пал на Нижний 
Новгород (ж., 2005) 

• Нижний Новгород манил своей транспортной доступностью (438км), 
великой речной энергетикой и какой-то общей непопсовостью. Всё это было подкреплено 
и возведено в степень историческими летописями и данными метеопрогноза. Ближайший 
к Москве миллионник, родина всероссийских маршруток, точка сборки антисмутного 
ополчения, широкий купеческий карман России - Нижний Новгород, НиНо, просто 
Нижний, или как его ещё называют - Нежный, слегка лихорадил моё воображение (м., 
2011). 

Впечатления от поездок – ключевые аспекты отзывов. Они касаются прежде всего 
изысканной провинциальности, культурных достопримечательностей города, а также 
психологических особенностей провинциальных жителей, «теплоты» нижегородцев. 

• Подводя итоги поездки в целом - город мне очень понравился. Очень по-русски 
красивый, приятный, чувствуется какое-то спокойствие и душевность, красивые улицы, 
особняки, доброжелательные местные жители. Каких-то отрицательных моментов в 
поездке вообще не могу вспомнить. По возможности обязательно вернусь еще (ж., 
август 2011). 

• После такой насыщенной программы, возвращаясь обратно в Москву, самое время 
задаться вопросом известного поэта, романтика и путешественника Теофиля Готье: «А 
можно ли жить, не повидав Нижнего Новгорода?» (м., март 2011). 

Что касается анализа различных подвидов туризма, в отзывах по итогам 
самодеятельного туризма определенно выпадает целый перечень «туризмов». Так, 
круизный туризм вполне возможно организовать самостоятельно (возможно 
путешествовать обычным пассажирским транспортом, конструируя «круизные 
маршруты» самостоятельно), но на форумах не удалось найти ни одного отзыва по 
данному подвиду туризма. 

Возможно представить и самостоятельную организацию образовательного тура 
(например, для недельного обучения народным промыслам), однако подобных отзывов 
также найти не удалось. Прибывают в Нижний и самодеятельные турист, выбирающие 
спортивно-событийное направление, однако их впечатления от поездок в Нижний 
Новгород также на стандартных туристических форумах не встречаются. Детский 
оздоровительный туризм и лучебно-оздоровительный туризм, как правило, 
«организованный», поэтому в разделе о самодеятельном туризме данных подвидов 
туристической активности также не было найдено. 

Наиболее выбираемым подвидом самодеятельного туризма для нижегородских 
гостей является культурно-познавательный. Гости Нижнего Новгорода в своих отзывах 
щедро и ярко описывают свои впечатления, связанные с встречей с культурными 
памятниками Нижнего. 

• Первой и самой любимой достопримечательностью города становится 
смотровая площадка у памятника Валерию Чкалову, родившемуся в Н.Новгороде. Вид, 
открывающийся, с высоты девятиэтажного дома, на место слияния Оки и Волги, т.н. 
Стрелку, кремль и заволжский берег, захватывает дух (ж., 2006). 

• Вниз спускается другая «визитная карточка» НиНо - Чкаловская лестница. 
Может, конечно, не такая известная, как потёмкинская в Одессе, и не такая 
гармонично-благолепная, как бахайская садовая дорожка с горы Кармель в Хайфе (м., 
2010). 

• Неторопливым шагом прошёл сквозь Б. Покровскую улицу, известную как 
«нижегородский Арбат», Покра, Покровка или Свердловка. Местный подиум, 
вымощенный брусчаткой. Это самое бездельное место в Нижнем - когда нечего делать, 
нижегородцы идут гулять сюда (м., 2011). 
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Наиболее яркой достопримечательностью, согласно описаниям туристами своих 
впечатлений, является нижегородский кремль. 

• По приезду на вокзал первым делом отправились в Кремль. (…) От вокзала на 
маршрутке доехали до площади Минина и Пожарского, очень порадовали билетики, на 
которых при стирании защитной полосы можно было прочитать какое-нибудь 
пожелание, например, "удачи" или "благополучия", идея, вроде бы, простая, но 
необычайно приятная). В Кремле первым делом воспользовались возможностью 
прогуляться по его стенам. Вход со стороны Дмитриевской башни, можно прогуляться 
до Часовой, протяженность маршрута туда-обратно 1,5 километра, стоимость 70 
рублей, также включает в себя посещение исторической экспозиции. Прогулка по 
кремлевским стенам довольно интересна, однако, к сожалению по ходу следования, 
территория внутри кремля не очень ухожена (м., 2011). 

• Но самый большой интерес представляют все-таки стены и башни кремля. Самая 
древняя, и самая красивая - Дмитриевская башня (ж., 2005). 

Как правило, самодеятельные туристы кроме впечатлений выкладывают еще и 
фотографии, среди которых есть особенно удачные виды Нижнего Новгорода. 
Фотографии позволяет увидеть Нижний Новгород глазами гостей города, отметить то, что 
кажется значимым «свежему взгляду» приезжего, туриста. 

Внимательное чтение отзывов самодеятельных туристов помогает реконструировать 
ошибки и промахи в организации туристического пространства. Из наиболее очевидных – 
прямые указания на плохое состояние культурных (или природных) памятников (или 
объектов), ради которых самодеятельные туристы и совершали свое путешествие. 

• Если вы бывали в музее деревянного зодчества в Суздале (а тем более в 
Шушенском), то в этом музее вам делать нечего. (…) Оставить машину там негде, 
стоянки даже самой махонькой нет, пришлось бросить машину на дороге. Входим, в 
деревянном сарайчике сидит замерзающая тетенька бальзаковского возраста и продает 
билеты-простынки (все по гос. стандартам). За фото съемку в помещениях мы 
заплатили 50 р., билет на человека стоил 15 р. Музей под открытым небом за этот год 
горел несколько раз и что обидно частично сгорела уникальная и очень красивая огромная 
деревянная церковь. Говорят, что зимой господа бездомные не чураются пожить в 
старых домиках. Крестьянские дома красивые и очень старые, но почти все закрыты 
или в них скудная экспозиция, а вернее открыты всего 2 дома. Один это большой 
крестьянский дом и амбар в два этажа. Территория не убрана, забор вокруг музея совсем 
обвалился. Запруда грязная, над ней стремный покосившийся мостик. Мельница почему-
то стоит на куриных ножках, а грозная надпись на ней гласит, что дышать рядом не 
рекомендуется, все может рухнуть. Становится за державу обидно, чувствуется 
отсутствие заинтересованного хозяина (ж., 2005). 

Кроме культурно-познавательного туризма самодеятельных туристов в Нижнем 
Новгороде и области привлекает религиозный туризм и паломничество. Однако по 
паломничеству на обычных туристских форумах информации не обнаружилось, а вот 
интерес к религиозному туризму обозначился определенно. 

• (…) Церковь построена в 1696 — 1719 годах на средства купца Григория 
Дмитриевича Строганова и является одним из лучших образцов «строгановского 
барокко». В том же стиле построены Введенский собор в Сольвычегодске, Казанская 
церковь в Устюжне и Смоленская церковь в селе Гордеевке. Церковь очень впечатляет 
как снаружи, так и внутренним убранством (…) Еще немного заблудились со спуском к 
монастырю, я не сразу сообразила, что узенькая боковая улочка, идущая вниз от 
автостанции, именно та, которая нам и нужна. Вид на монастырь сверху впечатляет. К 
сожалению, пришлось ограничиться только внешним осмотром, поскольку это было 
единственное место, где не давали в прокат юбок, а вход в брюках женщинам был 
запрещен (ж., 2011). 
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• Печорский Вознесенский монастырь оказался совсем небольшим, но со свежим 
ремонтом, весьма приятное место, расположенное почему-то в низине у Волги. Я 
почему-то всегда думал, что монастыри и церкви строят на возвышенности (м., 2011). 

• Благовещенский монастырь (XIII в.) расположен на въезде в верхнюю (и 
центральную) часть города, сразу за Канавинским мостом через Оку. (…)  На входе на 
территорию монастыря фейс-контроль: охранник выдает женщинам платок, а также 
юбку – без них на территорию не войти, распоряжение игумена. В результате жена 
выглядела очень оригинально…Игумен также запретил фото- и видео-съемку на всей 
территории, даже за деньги (м., 2011). 

Кроме культурного и религиозного туризма на туристских форумах присутствуют 
отзывы самодеятельных туристов, которые отправились в Нижний в командировку 
(деловой туризм). Культурый контекст деловой поездки обозначается позднее и вновь 
зависит от инициативы командировочного, однако сам факт появления в сети отзывов о 
Нижнем Новгороде от лица отправленных в командировку заслуживает внимания. 

• На улице стемнело. Машина брошена на стоянке у офиса, а я сижу в купе поезда – 
жду отправления в Нижний Новгород. Командировка. Совершенно непонятно для чего я 
туда еду. Человек, который обещал продвигать наше оборудование, уже должен был обо 
всем договориться. Тогда зачем нужен я? А если не сумел, то мое присутствие тем более 
не желательно – поставлять будут другие. Вот с такими мыслями я и тронулся в эту 
поездку (м., 2010). 

Необходимо отметить, что деловой туризм на туристских форумах в отзывах 
отражен незначительно, а инсентив-туры, как правило, изначально ориентированы на 
обращение к туроператорам, поэтому можно считать деловой туризм одним из 
недостаточно разработанных пространств в контексте развития самодеятельного туризма 
в Нижегородском регионе. 

Еще один подвид туризма, который характерен для самодеятельных туристов – 
экстремальный туризм. На сайтах туристических форумов были обнаружены несколько 
отзывов о конноспортивном клубе «Серая лошадь». 

• В конце мая 2008 года я уже второй раз отдыхал в конном клубе «Серая лошадь», 
что в Нижегородской области. Почему я выбрал этот клуб? Для меня самое важное в 
отдыхе – это ежедневные прогулки верхом на лошади по красивым природным объектам. 
В клуб приезжают и те, кто владеет навыками верховой езды, и те, кот хотел бы 
научиться. Поэтому всегда формируются 2 группы – «шаговая смена» и «смена галопа» 
(м, 2008). 

• Хочу рассказать об удивительном месте, которое я открыла для себя почти 
случайно. Это конный клуб «Серая лошадь». Расположен он в 600 км от Москвы, и 
последние 50 км. дороги – ужасны. Но это основной минус – далеко и долго ехать. 
Второй минус – чудовищно прожорливые июньские комары. Все остальное – сплошной 
восторг (лично для меня) (ж., 2011). 

Важно отметить, что отзывы о развитии конноспортивного спорта в Нижнем – от 
москвичей. Действительно, если учитывать , что Нижний Новгород достаточно близко к 
Москве, а цены на услуги в области конноспортивного спорта в Нижнем существенно 
ниже, очевидны преимущественного нижегородского экстремального туризма. 

К сожалению, ни экологический, ни аграрный, ни промысловый туризм не 
представлены в отзывах непосредственно, хотя, читая туристские заметки очевидно, что 
самодеятельные туристы в данной сфере – не редкость. 

• Через полтора часа были в Навашино... с указателями сложно... поехали по 
главной... заехали к Оке... встали, уже темно было - около 18 часов.. вокруг стоял 
легковушки... встал... жду.. что-то странно - машины стоят, в них- никого, полыньи - 
нет... пошел спрашивать.. оказались рыбаки приехали рыбачить... а к парому нужно было 
свернуть чуть раньше (м., 2009). 
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Еще более удивительно встретить на туристских форумах признание пляжного 
туризма в Нижнем. 

• Ну и конечно же, стоит приехать сюда летом, потому что в городе целых две 
реки, в которых можно купаться! Вокруг города много прекрасно оборудованных 
песчаных пляжей, а если хотите настоящего отдыха на природе, можно поехать на 
Горьковское море - огромное водохранилище, которое находится в 60 км от города. Мы 
купались в Волге. Пока вода прохладная, потому что было мало теплых дней, но совсем 
скоро, я уверена, она хорошо прогреется. В общем, Нижний Новгород мне понравился 
(ж., 2009). 

Можно также сказать, что для самодеятельных туристов (особенно для туристов из 
столиц) наиболее популярными оказались Туры выходного дня, проведенные в Нижнем 
Новгороде. 

• .На выходные совершили вылазку в Нижний Новгород. Чудесный город! (ж., 2009). 
• В эти майские мы с детьми не нашли консенсуса куда ехать и решили вдвоем с 

супругой «удариться во все тяжкие» (поехали в НН. – прим. автора) (м. 2011). 
• Доехать до Нижнего Новгорода – проще некуда. (…) Хотя Нижний в свое время 

мы немало исходили вдоль и поперек, эта майская вылазка приятно нас удивила – город 
облагораживают, строят, приводят в надлежащий вид. Вот где мы были и где стоит 
побывать всем вам! (м., 2011). 

Самодеятельные туристы сами себе туроператоры. Поэтому данная важнейшая часть 
туристского кластера в отношении самодеятельного туризма не актуальна. Однако 
следующей составляющей – материально-техническая – актуальная для тех туристов, 
кто решил останавливаться не у родственников, а найти гостиницу. 

Отзывы о нижегородских гостиницах – одна из наиболее насыщенных страниц 
«туристских» интернет-сообщений. Поскольку анализ отзывов о состоянии 
нижегородских гостиниц не было специальной целью данного исследования, ограничимся 
конструированием общего образа «нижегородской гостиницы». 

Итак, для гостиницы важно ее месторасположение: «забронирован номер в 
гостинице "Волжский откос", выбранной из-за своего местоположения у кремля и на 
высоком волжском берегу» (ж., 2006). 

Для современных туристов кроме месторасположения важно еще наличие удобного 
подъезда и парковки: «автостоянки нет, хотя предварительно по телефону обещали, 
дизайн номера аля-90-е с офисными потолками лестница гостиницы мрачная с черными 
стенами и плохо освещена, чуть ноги не сломал» (м., 2010). 

Значительную часть объема отзыва туриста о гостинице составляют упоминания о 
еде: «Питание - готовят неплохо, но только завтраки, и заказывать нужно с вечера. 
Это неудобно, откуда я знаю с каким настроением я встану и что мне захочется 
покушать с утра» (м., 2011); «В качестве сопутствующих услуг - бесплатный чай/кофе в 
течение всего времени проживания, (…) на ночь в 9 вечера предлагается молоко с медом 
и выпечкой. Завтрак достаточно разнообразный: нарезка сыра/колбасы, несколько 
салатов, омлет, сосиски, курица, рис, творог, йогурт, хлопья, мюсли, джем, выпечка, 
соки и игристое вино. Вместе с тем завтрак достаточно поздний - с 10 до 12 утра» (ж., 
2011). 

Также самодеятельные туристы часто предпочитают «разумные цены» при выборе 
гостиницы: «Цены на гостиницы НН неприятно поразили – не попадалось ничего дешевле 
3000 в сутки, (…) Но я была бы не я, если бы не нашла выход: шерстила и шерстила Гугл 
и в итоге (…) и осталась невероятно довольна соотношением цена-качество!» (ж., 
2011). 

Инфраструктура развлечений в самодеятельном туризме представлена предельно 
скудно и выглядит обслуживающим фоном для реализации основной туристической цели 
- путешествия. Самодеятельные туристы развлекаются, как правило, посещая 
нижегородские рестораны (выбирают «бюджетные») и магазины (иногда пишут о 
Нижегородской Ярмарке), реже бывают в театрах. 
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• Гуляю по Покровке, обедаю в пиццерии, захожу в магазины - книжный 
«Дирижабль», сувенирный - за хохломой. Оказывается, хохлома - промысел села 
Семеновское Нижегородской области (ж., 2006). 

• Сегодня ярмарка представляет скорее собой скорее красивый художественный 
образ - этакое нижегородское Царицыно, нежели динамичный центр всероссийского 
предпринимательства. На месте лихого дореволюционного черкизона - скопления 
балаганов, бань, трактиров, постоялых дворов, меняльных столиков, шумных торговых 
рядов, купеческих лавок и биржи чернорабочих - обыкновенный торгово-выставочный 
комплекс класса «А» с магазинами, банкетными залами, выставочными павильонами и 
фонтаном. Прямо ВДНХ какой-то! (м.,2011). 

В нескольких отзывах в качестве увлекательного развлечения описывались поездки 
на трамваях по склонам Дятловых гор: 

• На первый день у нас на 12 часов была забронирована экскурсия на трамвае. От 
экскурсии все были в восторге. Рекомендую (ж., 2010); 

• Вообще, путеводитель предлагает еще прогулку по так называемой Ильинке – 
старому району между Кремлем и Рождественской улицей, но мы там гулять уже не 
стали, ограничились тем, что прокатились по нему на трамвае, по дороге из спальных 
трущоб в центр (ж., 2011). 

Очевидно, что при выборе развлечений кроме ключевой характеристики – свободы 
выбора – учитывается также стоимость услуги: самодеятельные туристы предпочитают 
недорогие или бесплатные развлечения: «Общий уровень цен в Нижнем нам показался 
таким же, как и в Москве, но конечно, как и везде, нужно знать места (ресторанчики, 
магазины, продуктовые лавки) и все будет дешевле» (ж., 2005). 

Традиционно считается, что Нижний особенно привлекателен для туристов из-за 
своей логистики. Это особенно значимо для самодеятельных туристов, которым 
приходится активно ориентироваться в транспортной карте. Действительно, на форумах 
практически любой отзыв о поездке начинается с позитивных слов о прибытии в Нижний. 

• До Нижнего Новгорода добирались на Сапсане, последнее время мне все больше 
нравится этот поезд (..), хотя питание так себе (…). Ну и цена билета, конечно, не очень 
радует, хотя на направлении Москва-Нижний Новгород она существенно ниже, чем в 
Санкт-Петербург при сопоставимом времени поездки (м., 2011). 

• В Нижний прибыли «Сапсаном» из Москвы в 10:40, оставили сумку в камере 
хранения (здание направо от вокзала). По пути спросили у местного таксиста сколько 
будет доехать до Печорского Вознесенского монастыря, получив ответ – 500 рублей (м., 
2011). 

Кроме железнодорожного транспорта самодеятельные туристы активно используют 
автомобильный транспорт. 

• В Нижний мы добрались без незапланированных остановок у постов ДПС, хотя в 
праздничный день (2 мая) личный состав по всей трассе решил подзаработать. (…) А вот 
на обратном пути нас затормозили на ДПС при повороте на Дзержинск. Смешно, но 
денег они, похоже, не хотели. Выписали предупреждение (!) и отпустили (м., 2005). 

• Доехать до Нижнего Новгорода – проще некуда. Нужно лишь выехать на ш. 
Энтузиастов и далее всё время прямо по автомагистрали М7 «Волга» (…) Дорожное 
покрытие вполне сносное почти на всем протяжении, дорогу регулярно латают (м., 
2011). 

Также в туристских отзывах можно встретить описания движения самодеятельных 
туристов по городу, положительные отклики об общественном транспорте (удивления 
маршрутными «пазиками»), а также комментарии относительно нижегородских 
таксистов: 

• Таксист долго соображал, сколько же затребовать за перевозку меня любимого 
до Чкаловской лестницы, уточнял, точно ли мне надо к нижнему ее концу, недоверчиво 
смотрел на меня. Наконец, набрав побольше воздуха, выдал: двести пятьдесят. «Да 
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поехали уже что-ли!» – брякнул я, не торгуясь. Судя по тому, как он бросился открывать 
двери, названная сумма явно превышала требуемую. Да бог с ним, уже хочется на 
набережную Волги (м., 2010). 

Перенесем собранную на туристских форумах информацию на модель 
туристического кластера нижегородского самодеятельного туризма (см. рисунок 3). 
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самодеятельный туризм не менее активен, однако менее идентифицируется на основе 
современных информационных технологий (данная группа туристов менее активна в сети 
Интернет). 

Определенно, часть нижегородских самодеятельных туристов прибывает в Нижний 
Новгород, вспоминая родственников и «сети предков». Однако более значительная часть 
прибывает, поскольку хочет лично увидеть то, о чем слышала, о чем рассказали, что 
видели другие. 

Самодеятельный туризм преимущественно структурированный по времени: туристы, 
сами планирующие свою поездку, как правило, имеют определенные планы на то, что 
хотят увидеть или испытать, и весьма ограниченное время. 

В Нижегородском регионе доминирует культурно-ориентированный самодеятельный 
туризм (также значим религиозный), однако, вероятно, природно-ориентированный 
самодеятельный туризм не менее активен, но менее идентифицируется на основе 
современных информационных технологий (данная группа туристов менее активна в сети 
Интернет). 

Вероятно, короткие туры (типа туров выходного дня), представленные и описанные 
как некие модели в сети интернет могут вызвать интерес, например, столичных туристов, 
которые решат без вмешательства туроператоров реализовать увиденный на 
специализированном сайте города или области возможный «модельный тур». 

Как правило, самодеятельные туристы не жалуются на инфраструктурные проблемы, 
хотя отзывы, например, о гостиницах оставляют с удовольствием. Свободное 
планирование времени своего путешествия позволяет им выбирать и быть довольными 
своим выбором. 

Необходимо отметить, что некоторые рассказы о путешествиях самодеятельных 
туристов содержат в себе скрипты, присущие современным интерактивным турам: так, в 
некоторых отзывах описывается перечень обязательных действий на исследуемой 
туристической территории (например, считается необходимым для познания 
туристической территории «съесть на набережной нижегородское мороженое – говорят, 
самое лучшее мороженое в России»; «сплавать на омике на Бор», «сфотографировать для 
внуков деревянные дома-смертники с резьбой и знаменитую Шуховскую ЛЭП под 
Дзержинском» и т.п.). 

Описания подобных туров, - наполненных действиями (особыми действиями, с 
туристическим значением), сопровождаемых удачными фотографиями, позволяют 
путешествие превратить в приключение и в сети Интернет стать туристом-героем. 

В целом хотелось бы подчеркнуть роль виртуального пространства для 
самодеятельного туризма. 

Точно также, как туристы выкладывают свои впечатления, советы, отзывы и 
фотографии на сайты, на туристских сайтах может быть размещена информация о 
туристических пространствах. Однако данная информация будет не работающей, если она 
предлагается статично, в виде картинок из учебника по истории или географии. 
Тематические, интерактивные модели туров – приключений – информационно-рекламные 
матрицы туристического будущего. 

Поскольку в последние годы в рамках программы «Развитие въездного и 
внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 – 2011 годах» вышла из 
типографии рекламная продукция, представляющая «региональные туристские кластеры» 
в контексте развития наиболее известных районов Нижегородской области, 
проанализируем более подробно на основе используемой модели, рекламные 
предложения для самодеятельных туристов. 

 
 

3. Нижегородский региональный туристский кластер для самодеятельного 
туризма: возможности и ограничения 

(по материалам официальных путеводителей по регионам Нижегородской области) 
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Информационно-рекламная печатная продукция, как и хорошо структурированные 

сайты путешественников, оказывают существенное позитивное воздействие на 
оптимизацию усилий самодеятельных туристов. 

Как правило, самодеятельные туристы, планируя свои путешествия, ориентируются 
или на чужой опыт (родственников, знакомых), или планируют путешествие 
самостоятельно на основе рекламных продуктов: «Я нашла и купила чудесный 
путеводитель нижегородского издательства Деком, который крайне рекомендую 
гостям города: очень подробно и наглядно описан весь центр, все самые красивые улочки 
и маршруты! Найти его можно в инет-магазинах типа Озона и, наверное, в крупных 
книжных» (ж., 2011). 

Подобными указаниями сами туристы «подсказывают», в чем они нуждаются при 
планировании тура (самостоятельно или с опорой на помощь туроператоров). Фактически, 
туристы зависимы от знания о регионе (независимо от канала получения данного знания), 
что определенно усиливает значимость рекламного – более или менее навязчивого – 
сопровождения туристической активности. 

Проанализируем в этом контексте информационно-рекламную продукцию отдела 
развития туризма и народных промыслов Министерства поддержки и развития малого 
предпринимательства и потребительского рынка и услуг Нижегородской области, 
изданную в рамках программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области в 2007 – 2011 годах». В качестве «территорий туризма» в данной 
рекламной серии представлены такие районы Нижегородской области как Балахнинский, 
Богородский, Городецкий, Лысковский и Чкаловский. Рекламный проспект по круизному 
туризму представляет Нижний Новгород в сравнении с близлежащими городами 
Поволжья – Самарой, Чебоксарами, Ульяновском, Казанью. 

Рассмотрим на основе путеводителей по Нижегородской области [41, 44, 45, 46, 47] 
представленность основных подвидов туризма в линейке предложений туристических 
продуктов, а также оценим предложения по особенностям активности туристского 
кластера. 

Круизный туризм не нашел достойного места в описании Нижегородских земель ни 
в одном путеводителе, кроме непосредственно «круизного сборника» [42], несмотря на то, 
то ряд Нижегородских территорий очевидно ориентированы на круизный туризм. Так, в 
Лысковском районе Макарьевский Свято-Троицкий Желотоводский монастырь как центр 
религиозного туризма является сердцевиной ряда круизных туров, в том числе круизных 
туров выходного дня (а также в ряде случаев инсентив-туров) для нижегородцев. 
Культурно-познавательный туризм Городецкого района в значительной мере 
ориентирован на круизный туризм: не случайно Музейно-туристский комплекс «Город 
мастеров», построенный в 2009 году, размещен непосредственно на набережной. 

На страницах же «круизного сборника» (в сравнении с другими поволжскими 
территориями) Нижегородский регион представлен самим Нижним Новгородом, 
Городцом, Балахной, Чкаловском и Лысково. 

По объему информации рекламное пространство Нижегородского региона на 
страницах данной брошюры сопоставимо с информационным пространством Самары. По 
содержанию является значительно более скудным и однообразным. Очевидно, что 
аспекты презентации территории в информационно-рекламных материалах нуждаются в 
дополнительном изучении, однако в данном исследовании экспресс - контент-анализ 
тематического содержания и видеоряда рекламного пространства подтверждает 
схематизированность и стереотипность конструируемого образа региона. 

Образ Нижнего Новгорода конструируется посредством обращения к истории и 
архитектурному значению Нижегородского кремля и близлежащих храмов, бегло 
описываются музеи, выставочные залы, упоминается Нижегородская ярмарка. Более 
подробно описывается деятельность Нижегородского музея Добролюбова (без указания 
причин подобного внимания). Доминирующий видеоряд исключительно патриархальный: 
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храмы или кремль на фоне Волги или «стрелки». По презентации складывается 
впечатление, что Нижний Новгород – древний город монастырей и храмов. 

Необходимо отметить, что другие территории используют множество конструктов 
для создания образа своей территории. Промышленные города представляют как 
достопримечательности в том числе и промышленные объекты, а видеоряд включает 
памятники советского периода. Территории позиционируются не только в контексте 
истории, но и в контексте природных объектов, в том числе и как межкультурное 
пространство, то есть в ярком этническом контексте. 

Нижегородские же страницы в целом достаточно однообразные. Городец на 
страницах данного сборника описывается как город-музей, примечательный монастырями 
и промыслами (с соответствующим видеорядом). Балахна и Лысково – в контексте 
истории. 

В брошюре упоминается судостроение Балахны, ремесла Лысково. В центре 
внимания - монастыри, а видеоряд возвращает к традиционным уже религиозным 
образам. Образ Чкаловска несколько динамичнее, данный малый город позиционируется 
посредством географии, истории и развития не только ремесел, но и промышленности. 
Видеоряд Чкаловска – фотография исторического самолета - непосредственно связана с 
известным летчиком-испытателем В.П.Чкаловым. 

Важно отметить, что именно в брошюре по круизному туризму Нижегородский 
регион представлен в контексте пляжного туризма (описание зеленой стоянки судов 
«Лукоморье» в Балахнинском районе). Далее - ни в одной рекламном материале, ни в 
одном путеводителе более не встретится даже упоминания возможного пляжного отдыха 
в Нижегородской области. 

Культурно-познавательный туризм наиболее разнообразно и вариативно описан в 
данных путеводителях. Так, в Чкаловском районе предлагается посетить музейный 
квартал «Русские крылья» - главную притягательную силу для туристов в Чкаловске с 
точки зрения путеводителя [47, С. 3]. 

Культурно-исторические достопримечательности Богородска описываются в 
контексте богатого промышленно-торгового села XIX века, дворянских усадебных 
комплексов и парков в деревне Кудрешки, «Подвязье» и т.д. 

Согласно путеводителю по Городецкому району, музейно-туристский комплекс 
«Город мастеров», построенный в 2009 году, кардинально преобразил набережную. 
Туристам предлагают стать участниками церемонии чаепития «Иван-чай» с городецкими 
пряниками и сладостями, посетить мастерские городецкой росписи, древнерусской 
живописи, гончарного дела. 

Культурные ресурсы Балахны также реконструируются посредством истории: 
предлагается посетить особняк купца-промышленника Латухина, особняк купца-
судостроителя Плотникова, Балахнинский музейный историко-художественный комплекс 
– один из старейших музеев Нижегородской области, основанный в 1927 году. На 
передовую культурно-познавательного туризма, таким образом, выдвигаются 
сохранившиеся исторические архитектурные памятники и ремесла. 

Религиозный туризм и паломничество – единственный реальный конкурент 
культурно-познавательного туризма с точки зрения официальных рекламных 
путеводителей по Нижегородскому региону. Так, в Чкаловске в старинном селе Пурех 
возможно «познакомиться с истоками русской духовности» [47, с. 15]. В Богородском 
районе представлен щедрый перечень монастырей и храмов: Оранский Богородицкий 
монастырь, Дудин Николо-Амбросиев монастырь, Покровский монастырь и т.д. Сходная 
ситуация в описании Лысковского района (Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский 
монастырь, Вознесенский собор и т.д) [46, С. 7 – 8], а также Балахнинского района 
(Феодоровский монастырь – самый древний в нижегородской епархии - и т.д.). 

В описании Балахнинского района церкви и соборы представлены в контексте 
памятников архитектуры (Архитектурные памятники Балахны: Покровская церковь, 
Спасская церковь ит.д.). Необходимо отметить, что «архитектурные памятники» в 
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контексте религиозного туризма описаны весьма статично. В наиболее подробных 
описаниях присутствуют историческая справка, фотографии и указание на 
месторасположение.  

Отсылки к спортивно-событийному туризму были обнаружены в путеводителе по 
Чкаловскому району. Среди ежегодных знаменательных событий города упоминается 
мотокросс на призы героя СССР В.П.Чкалова, а также ежегодная парусная регата, кубок 
России крейсерских яхт на приз Р.Е.Алексеева в июле. Однако никакой информации по 
посещениям данных мероприятий в путеводителе не представлено. 

В путеводителе по Лысковскому району предлагается принять участие в чемпионате 
по зимней и летней рыбной ловле, в котором принимают участие не только нижегородцы, 
но и жители соседних областей, в том числе москвичи (указаны контактные данные 
организаторов) – один из редких примеров конкретного и привлекательного предложения 
туристам, читающим путеводитель. 

Следы экстремального туризма наиболее отчетливо прослеживаются в 
путеводителе по Богородскому району. Упоминается горнолыжный спорт (в живописном 
месте на высоком берегу Оки любителей зимних видов спорта ждет более 20 
горнолыжных трасс различного уровня сложностей), мотоспорт (стационарная кольцевая 
гоночная трасса для проведения соревнований по автомобильным кольцевым гонкам и 
шоссейно-кольцевым мотогонкам), парашютный спорт (включая программы обучения). 

Любопытно, что серьезные спортивные программы, укладывающиеся в понятие 
экстремального туризма, на страницах Богородского путеводителя соседствуют с другими 
предложениями, а именно со «спортивными клубами» (в действительности 
ориентированными на корпоративный отдых), где отдыхающим предлагается сауна, баня, 
гонки на уазиках, стрельба, гонки на собачьих упряжках. Подобная НЕ-дифференциация 
предложений в рекламном пространстве убеждает в концептуальной не дифференциации 
данных туристических продуктов. 

Лечебно-оздоровительный туризм также весьма скуден на страницах путеводителей 
и угадывается в скупых описаниях санаториев и домов отдыха, наиболее подробно - в 
Городецком районе (Пансионат Буревестник, ГУ оздоровительный комплекс «Взморье» и 
др.) и в Балахнинском районе (Санаторий-профилакторий «Дубки» и др.). 

Скромные описания фактически свидетельствуют о не приоритетном характере 
лечебно-оздоровительного туризма в Нижегородской области. 

Аграрный, экологический и промысловый туризм пунктиром намечены в 
представленных путеводителях. 

Экологический туризм определенно не описывается, есть лишь упоминания об 
экоцентрах. 

В Чкаловском районе в первую субботу марта проводится праздник, на который 
приглашают гостей - «Чкаловская рыбалка». В других района области предлагают 
«рыболовные базы отдыха (например, рыболовная база отдыха «Бармсити» в Лысковском 
районе). 

Есть и эксперименты в области аграрного (сельского) туризма. Так, в Балахнинском 
районе в экологически чистом месте живописного лесного массива поселка Конево, 
расположенном в сосновом бору, с натуральным питанием, русской баней, рыбалкой, 
охотой туристов готова принять семья Дерюгиных и семья Богдановых, создавая все 
условия для полноценного и здорового отдыха [44, С. 22]. 

Туры выходного дня не очевидно просматриваются в предложениях рекламных 
брошюр данных территорий. Так, предложения баз отдыха или описания городских 
праздников, которые проводятся в выходные, определенно ориентируют читателя на 
данную категорию туризма (см., например, описание праздника города – день земли 
Балахнинской). 

Детский оздоровительный туризм не нашел отражения в изучаемых материалах, 
вероятно, потому, что дети не рассматриваются в данных путеводителях как целевая 
аудитория. 
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Также в зоне невнимания - пляжный туризм, деловой туризм и образовательный 
туризм. Тем не менее некоторые пансионаты и базы отдыха исследуемых районов 
используются для инсентив-туризма, а также для образовательных выездных семинаров 
(например, загородный бизнес-центр «Волга» в Балахнинском районе). 

В описаниях промыслов и ремесел практически во всех путеводителях присутствуют 
элементы презентации образовательных программ обучения ремеслам (или тренировка 
простейших ремесленнических навыков). Однако как образовательные проекты 
(краткосрочные образовательные программы обучения ремеслам) ни в одном 
путеводителе обучение ремеслам не представлено. 

Перенесем данные описания на модель, используемую в исследовании, для анализа 
развития туризма в Нижегородском районе (см. рисунок 4). 

Очевидно, что в подвидах туризма, представленных в путеводителях, определенно 
выпадают области, во-1, структурированные и культурно-ориентированные, во-2, 
слабоструктурированные и природо-ориентированные. Для того, чтобы определить 
возможные причины пробелов в развитии данных подвидов туризма, проанализируем 
региональный туристский кластер, в контексте изучаемых информационно-рекламных 
материалов. 

Важно подчеркнуть, что в путеводителях в качестве возможных организаторов 
туров, в качестве туроператоров, предлагаются МУКи соответствующих районов области 
(например, указывается, что Лысковский МУК Центр народных промыслов, ремесел и 
туризма «Рассвет» проводит фольклорные обряды и современные праздники, организует: 
рыбалку и охоту; Городецкий МУК Центр народных промыслов, ремесел и туризма 
предлагает ряд экскурсий по заранее оговоренным темам). 

Другие туроператоры в рекламных материалах не упоминаются (пожалуй, за 
единичным фактом представления семей балахнинских предпринимателей, которые 
выступают организаторами туров в направлении агротуризма). 

Материально-техническая составляющая регионального туристического кластера в 
разной степени подробности описывается в изучаемых рекламных брошюрах (например, 
более подробно в рекламных материалах Городецкого района и практически отсутствует в 
Чкаловском).  
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СОБЫТИЙНЫЙ 
(СТРУКТУРИРОВАННЫЙ) 

ТУРИЗМ 
СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ 

 
   КУЛЬТУРА 

 
1 – организаторы тура, туроператоры; 2 – материально-техническая составляющая 
(туристические базы, гостиницы); 3 – инфраструктура развлечений; 4 – логистика 
(транспорт). 
 

Рис. 4. Туризм в Нижегородской области в путеводителях Министерства 
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и 

услуг Нижегородской области1 
 
Экспресс-анализ описания баз отдыха, гостиничных домов, туристических баз 

позволяет предположить, что с одной стороны, предложения ориентированы на 
корпоративных клиентов как целевую группу, с другой стороны, качество предлагаемых 
гостиниц и баз отдыха требует волнительной проверки. Не случайно, туристы, 
самостоятельно организующие туры выходного дня, используя информацию о базах 
отдыха не только от знакомых, но и из подобных информационно-рекламных материалов, 
искренне сообщают на туристических форумах: «Вот мой самый правдивый отзыв. (…)  
Впечатления в целом неплохие. Территория, постройки оформлены в духе баварской 
деревни, что впечатляет. Ресторан уютный, кухня разнообразная и вкусная, детская 
анимация, развлечения, сервис - все достойно. Но несколько моментов несколько 
испортили наш отдых. Во-первых, стойкий запах канализации в районе корпуса "В". 
Персонал утверждал, что этот запах идет с ильиногорской фермы, но прямо за нашим 
корпусом находится овраг, куда спускается канализационный рукав. (…) Резюме: в общем 
и целом молодцы, но жить в корпусе "В" мы больше не будем» (ж., 2011). 

Складывается впечатление, что туристические маршруты изучаемых районов 
достаточно редко бывают полностью сформированы, описаны и предложены туристам. 
Просто перечень культурных или природных объектов и достопримечательностей не 
может претендовать, например, на туристический маршрут. В то же время именно 
сформированный туристический маршрут задает содержательную канву и одновременно 
оживляет туристский кластер, вписывая в маршрут гостиницы или базы отдыха того или 
иного уровня обслуживания, а также определенный набор развлечений для туристов и т.п. 
Если нет проектной линии движения туристов по региональному пространству, очевидно, 
будут пустоты как в описании, например баз отдыха или гостиниц, так и реальные 
пустоты (отсутствие необходимых объектов, например, съемного жилья определенного 
ценового уровня, или ожидаемого уровня обслуживания). 

Инфраструктура развлечений в информационно-рекламных материалах описывается, 
однако в данных описаниях также присутствует специфика. 

Во-1, в большинстве изученных путеводителей указание на понимание роли 
регионального туристского кластера для благополучия туриста дается «в лоб», то есть 
буквально указывается: «Как доехать, что посмотреть, где разместиться? Где поесть и 
развлечься? Где обменять валюту». В данной формулировке, в подаче составляющих 
туристского кластера, нарочитая простота граничит с грубостью, а указания на обмен 

                                                
1 Штриховкой отмечены подвиды туризма, отраженные в путеводителях 

Образовательный 

Выставочно-
конгрессный 
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валюты открывает мечты создателей путеводителей о въездном туризме. Оба данных 
факта наиболее вероятно отталкивают потенциального самодеятельного туриста, 
поскольку нарочито-рекламны и внушают недоверие к представленной информации. 

Во-2, значение развлечений в туристском кластере и соответственно содержательное 
наполнение развлечений недооценивается. В одних материалах развлечения представлены 
предельно скудно, в других – закамуфлировано, в третьих – весьма традиционно. 
Например, в путеводителе по Чкаловскому району туристам предлагается развлечься в 
сувенирной лавке. С другой стороны, возможность в течение 30 минут ознакомиться с 
техникой бондарного дела и приобрести начальные практические навыки в этом промысле 
– самое что ни на есть увлекательное развлечение для целого ряда категорий туристов, 
однако как развлечение данное предложение не подается [47, С. 13]. 

В большинстве путеводителей в качестве развлечений предлагают специально 
организованные экскурсии, театрализованные представления и интерактивные экскурсии 
– это наиболее очевидная форма предложения развлечений. Разумеется, туристы могут 
догадаться, читая информационно-рекламные материалы, о своих возможностях, получая 
информацию, например, о наличии в Балахнинском районе Зоопарка «Маленькая страна 
Лимпопо» или Культурно-досугового центра «Дом Москвы», поскольку указывается, что 
основная задача центра – развитие культурной и спортивной деятельности, проведение 
фестивалей, форумов, научных конференций областного, межрегионального и 
всероссийского уровней. Тем не менее подобное представление развлечений, на наш 
взгляд, предельно стереотипно. 

Логистика в путеводителях ориентирована именно на самодеятельного туриста: в 
описаниях туристических объектов указывается, каким общественным транспортом 
можно добраться до цели путешествия. Однако не учтенными остаются туристы, 
представляющие самодеятельный автомобильный туризм, которым требуются иные карты 
и иная информация. 

В целом впечатление от информационно-рекламных материалов по региональному 
туризму, созданных в рамках программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области в 2007 – 2011 годах» отдела развития туризма и народных 
промыслов Министерства поддержки и развития малого предпринимательства и 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области, складывается весьма 
противоречивое. 

1. Полиграфия материалов указывает на значительные вложения в создание данной 
продукции, содержание же материалов представляется устаревшим. 

2. Предлагаемые путеводители отсылают читателей к урокам истории и краеведения, 
по своей структуре и содержанию близки советским путеводителям, не 
ориентированным на развитие туризма в рыночной экономике. При создании 
подобных материалов необходимо учитывать, что сами по себе знания не являются 
толчком к путешествию, поэтому щедрая краеведческая информация будет 
безразлична туристу, если она не окажет мотивационного воздействия. 

3. Не понятно, на кого ориентированы путеводители. Их «рыночность» заключается, 
на наш взгляд в том, что, описывая развлечения или материально-техническую 
сторону туристского кластера, создатели материалов как бы представляют 
корпоративного клиента и формулируют предложения для данной категории. Но, 
если клиент - корпоративный, не понятно, для кого указаны автобусные маршруты 
при посещении музеев и монастырей. Очевидно, что корпоративные клиенты не 
используют рейсовые городские автобусы при путешествии. Складывается 
впечатление, что целевой группы у путеводилей нет, они создавались по принципу: 
все в одну копилку. 

4. В целом собрание путеводителей восхищает богатством Нижегородского края, 
однако все потенциальное туристическое многообразие и богатство нуждается в 
принципиально иной – более современной подаче, адекватной логике туризма и 
путешествия постиндустриального общества. 
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Таким образом, проблемы туризма в Нижегородской крае в достаточно полной мере 
нашли свое отражение в официальной информационно-рекламной продукции 
правительства Нижегородской области. 

Оценивая нижегородский региональный туристский кластер в контексте 
самодеятельного туризма, следует подчеркнуть, что как и в туристических столицах 
(Москва и Санкт-Петербург), в Нижнем Новгороде наличествует отсталая маркетинговая 
стратегия продвижения регионального туристского продукта как на внешние, так и на 
внутренние туристские рынки, отсутствуют новые туристские продукты, привлекательные 
как для инвестиций, так и для самих туристов, в целом ассортимент туристского продукта 
скуден, а точнее неправильно «упакован», недостаточно развита инфраструктурный 
компонент регионального кластера туризма и т.д. [1]. 

Косвенная информация, полученная в исследовании также свидетельствует в пользу 
слабости информационного обеспечения туристско-рекреационной деятельности, а также 
о кадровом дефиците. 

Главное, что объединяет эти проблемы, можно охарактеризовать общим понятием: 
отсталость. Эта «отсталость» касается и материально-технического оснащения 
туристского кластера, и инфраструктурных проблем, но главное – отсталость 
характеризует концептуальные составляющие регионального туризма, статичный образ 
туристского пространства, закладывающий неконструктивную стратегию управления 
туризмом. 

Следовательно, политическое (управление), непосредственно обусловленное 
социальным (например, недостаточным уровнем образования в данной сфере), может 
влиять и тормозить экономическое, что многократно подчеркивает роль просвещения и 
образования в области туризма для чиновников, экспертов, менеджеров – всех тех, чье 
мышление определяет развитие туризма в Нижегородском регионе. 

 
 

Заключение 
 
В качестве основных выводов исследования, посвященного анализу некоторых 

аспектов самодеятельного туризма в Нижегородском регионе, представим следующие 
положения. 

• Самодеятельный туризм в России обладает значительной историей и по-прежнему 
актуален. Статистика развития самодеятельного туризма практически отсутствует, однако 
подготовка туристских информационно-рекламных материалов, ориентированных на 
самодеятельных туристов (путеводителей, специализированных карт и т.п.) служит 
косвенным подтверждением признания значимости данного вида туризма для экономики 
региона. Самодеятельные туристы, планируя путешествия, ориентируются на туристские 
путеводители, а также на рассказы знакомых и отзывы на туристических сайтах о 
привлекательных территориях для путешествий. В организации путешествий 
самодеятельные туристы предпочитают свободный выбор на всех этапах организации 
путешествия (набор туристических объектов, выбор гостиницы, способов передвижения и 
т.п.), однако они также ограничены своей фантазией, имеющимися информационно-
рекламными материалами, опытом других туристов. 

• В качестве центральных тем при представлении Нижегородского региона для 
самодеятельных туристов выступают культурно-исторические и религиозные памятники, 
что стереотипно и однообразно представляет регион, акцентируя внимание на прошлом, 
вне настоящего и будущего. При этом ограничивающие стереотипы, к сожалению, 
транслируют в туристических путеводителях региональные специалисты по туризму, 
снижая тем самым конкурентный туристский потенциал Нижегородского региона. 

• В чреде незаслуженно обойденных вниманием подвидов туризма в Нижегородской 
области особое место, на наш взгляд, занимает образовательный туризм – одно из 
наиболее перспективных направлений в развитии регионального туризма. Обучение 
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различным ремеслам в разных районах области с разной глубиной формирования навыков 
может стать лейтмотивом и внутреннего, и социального, и самодеятельного, а также 
въездного туризма. Обучение традиционным ремеслам – это и приключение, и поиск себя, 
и прикосновение к традициям, то есть деятельность, в которую захотели бы погрузиться 
многие. Особенно, если бы данная деятельность была грамотно организована и 
сопровождена всеми необходимыми элементами регионального туристского кластера. 

• Моделирование путешествия – культурно-познавательного, делового, 
образовательного и т.п., независимо от того, самодеятельное это путешествие или 
организованное туроператором – ответственное и продуктивное занятие для рекламы и 
маркетинга туристической территории. Постмодернистские тенденции в осмыслении 
реальности, в конструировании социокультурного пространства, заставляют отказываться 
от прежних статичных форм «краеведческого школьного путешествия». Моделирование 
путешествия как испытания и познания себя и мира требует иных акцентов, в фокусе 
внимания оказываются не знания, а практики – эстетические, социальные, 
эмоциональные, практики ощущений. Спонтанные попытки самодеятельных туристов по 
практико-ориентированному представлению туристской территории должны дополняться 
более искушенными и детально выстроенными моделями путешествий, предлагаемых на 
официальных туристических сайтах и в официальных путеводителях туристской 
территории. Кроме того, эти модели должны давать достаточно свободы для ценового 
маневрирования в процессе путешествия, чтобы турист одно и то же увлекательное 
путешествие мог совершить и фактически бесплатно, и с максимальным комфортом (с 
более существенными финансовыми затратами). 

• Управление туризмом, региональное управление самодеятельным туризмом, 
невозможно без современного информационно-рекламного сопровождения как на 
бумажных носителях, так и в сети интернет, что выдвигает особые требования к 
информационно-рекламной продукции, в том числе особые требования к структуре и 
особенностям функционирования официального регионального туристского сайта. 

 
Список использованной литературы 

 
Нормативно-правовые акты 

1. Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Нижегородской области в 2009 – 2011 годах». 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ. 

3. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». 
 

Авторефераты, статьи, монографии 
4. Александрова А.Ю. Международный туризм. М.: Аспект Пресс, 2002. 
5. Барзыкин Ю.А. Туризм в системе социально-экономических отношений: основы, 

функции, пути развития. Автореф….канд. экон. наук. М., 2007. 
6. Бунаков О.А. Управление позиционированием и устойчивым развитием туризма в 

регионе (на примере республики Татарстан). Автореф….канд. экон. наук. М., 2011. 
7. Быкасов Д.С. Организационно-экономические основы развития рекреационного 

туризма в регионе. Автореф….канд. экон. наук. М., 2008. 
8. Воробчуков С.А. Повышение конкурентоспособности аграрного туризма в России. 

Автореф….канд. экон. наук. М., 2007. 
9. Гализдра А.С. Феномен туризма: социально-философский анализ. Автореф….канд. 

филос. наук. Саратов, 2006. 
10. Данилкин В.В. Формирование системы маркетинговой оценки имиджа туристских 

центров на международном рынке молодежного туризма (на примере рынков России и 
Германии). Автореф….канд. экон. наук. Орел, 2010. 



 74 

11. Дмитриева Т.Е., Щенявский В.А. Сектор туризма: уровни и подходы к 
формированию // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
2009. №5. С. 52 – 65. 

12. Добровская М.Б. Организация маркетинга корпоративного туризма в России. 
Автореф….канд. экон. наук. М., 2006. 

13. Измайлова Д.А. Реализация развивающего потенциала досуга средствами 
познавательного туризма. Автореф….канд. пед. наук. СПб., 2008. 

14. Иванова Т.П. Трансформация социального института туризма в России. 
Автореф….канд. социол. наук. Саратов, 2011. 

15. Кабиров И. С. Механизм формирования потенциала въездного туризма (на примере 
республики Татарстан). Автореф….канд. экон. наук. Уфа, 2009. 

16. Карташова А.Ю. Консалтинговые услуги в системе управления туристическим 
потенциалом дестинации. Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2010. 

17. Катанский А.А. Управление развитием туристско-рекреационного комплекса 
региона (на примере Ростовской области). Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2010. 

18. Коковский Г.И. Обеспечение конкурентоспособности туриндустрии России на 
международном рынке туристических услуг. Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2010. 

19. Коновалов А.В. Формирование условий развития спортивно-событийного туризма 
в регионе. Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2007. 

20. Красная С.А. Культурный туризм: просветительская сущность и факторы развития. 
Автореф….канд. культурологи. М., 2006. 

21. Латорцев А.А. Повышение конкурентоспособности национальной туристской 
индустрии в условиях глобальной конкуренции. Автореф….канд. экон. наук. М., 2011. 

22. Лунин Э.А. Совершенствование управления образовательным туризмом в РФ. 
Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2009. 

23. Максарова Е.М. Формирование концепции устойчивого развития туризма для 
дестинации (на примере Республики Бурятия). Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2009. 

24. Малюк Т.А. Организационно-экономические основы профессионального туризма в 
России. Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2011. 

25. Овчаров А.О.Туристический комплекс России: тенденции, риски, перспективы. М.: 
ИНФРА-М, 2009. 

26. Пехтерев А.Г. Развитие рынка информационных услуг в сфере туризма. 
Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2010. 

27. Погодина В.Л. Образовательный туризм и его роль в формировании 
профессиональной компетентности учителей географии. Автореф….доктора пед. наук. 
СПб., 2009. 

28. Поздеева Д.Н. Совершенствование стратегического управления выходом и 
продвижением туристской отрасли крупного мегаполиса на международном рынке (на 
пример Санкт-Петербурга). Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2011. 

29. Пробченкова Е.М. Механизмы повышения конкурентоспособности российских 
компаний в сфере туристских услуг. Автореф….канд. экон. наук. М., 2010. 

30. Самодеятельный туризм. Рекомендательный указатель литературы за 1965 - 1976 
годы. М.: Центральный совет по туризму и экскурсиям Центральное рекламно-
информационное бюро «Турист», 1977 - http://www.skitalets.ru/books/metod/tur_literat/  

31. Симонян Г.А. Формирования механизма регулирования российского рынка 
туристско-рекреационных услуг. Автореф….докт. экономики. СПб., 2009. 

32. Соколова М.В. Туризм как культурно-исторический феномен. Автореф….докт. 
культурологии. М., 2007. 

33. Тарасова И.Ю. Всемирная туристская организация (ЮНВТО) и Россия: 
политические аспекты взаимодействия. Автореф….канд. полит. наук. М., 2011. 

34. Филюшкина Д.В. Социоструктурные характеристики рекреативности в 
современной России. Автореф….канд. социол. наук. Краснодар, 2006. 

http://www.skitalets.ru/books/metod/tur_literat/


 75 

35. Хачетлева Ф.А. Активизация развития сферы туризма на основе 
совершенствования ее коммуникативной подсистемы. Автореф….канд. экон. наук. 
Майкоп, 2010. 

36. Чабан В.С. Социокультурная дифференциация россиян в досуговой сфере: 
путешествия и туризма в модернизирующееся обществе. Автореф….канд. социол. наук. 
Ростов-на-Дону, 2006. 

37. Черепанова Н.В. Путешествие как феномен культуры. Автореф….канд. 
философских наук. Томск, 2006. 

38. Шамликашвили В.А. Управление производством и потреблением туристских услуг. 
Автореф….доктора экон. наук. СПб., 2010. 

39. Шкилев А.В. Регулирование рынка туристских услуг в условиях кризиса. 
Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2009. 

40. Яшина А.Н. Деловой туризм как перспективное направление развития туризма 
региона. Автореф….канд. экон. наук. СПб., 2009. 
 

Информационно-рекламные материалы 
 

41. Городецкий район. Туристическая карта – путеводитель. Нижегородская область. 
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства и потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области. Отдел развития туризма и народных промыслов 
(издано в рамках программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области в 2007 – 2011 годах»). 

42. Круизы по Волге: Самара, Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск. 
43. Отдых в России. Профессиональный тур-каталог, 2011. 
44. Путеводитель по Балахнинскому району. Туризм в Нижегородской области. 

Туристическая карта – схема. Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства и потребительского рынка и услуг Нижегородской области. Отдел 
развития туризма и народных промыслов (издано в рамках программы «Развитие 
въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 – 2011 годах»). 

45. Путеводитель по Богородскому району. Нижегородская область. Министерство 
поддержки и развития малого предпринимательства и потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области. Отдел развития туризма и народных промыслов. 

46. Путеводитель по Лысковскому району. Туризм в Нижегородской области. 
Туристическая карта – схема. Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства и потребительского рынка и услуг Нижегородской области. Отдел 
развития туризма и народных промыслов (издано в рамках программы «Развитие 
въездного и внутреннего туризма в Нижегородской области в 2007 – 2011 годах»). 

47. Туризм в Нижегородской области. Путеводитель по Чкаловскому району. 
Министерство поддержки и развития малого предпринимательства и потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области. Отдел развития туризма и народных промыслов 
(издано в рамках программы «Развитие въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области в 2007 – 2011 годах»). 

Интернет-ресурсы 
48. Основные виды туризма. Министерство поддержки и развития малого 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области. 
http://www.tourismnn.ru/maintour  

49. Туризм в России // Турбизнес, №13, Октябрь 2011. Режим доступа: 
http://www.tourbus.ru/article/2188.html 
 
 

 

 

http://www.tourismnn.ru/maintour
http://www.tourbus.ru/article/2188.html


 76 

Раздел 2. Учебное пособие 

2.1. SWOT- анализ в исследованиях в области  

туризма (case-studies). 

(Кривов С.В.) 
Проблема оценки туристической привлекательности и определения туристического 

потенциала той или иной территории всегда является очень сложной исследовательской 
задачей. В данном разделе работы мы уделяем внимание обоим показателям, 
находящимся в тесной взаимосвязи друг с другом. Многие исследователи даже находят ее 
довольно спонтанной, а иногда и непредсказуемой. Ее изучение началось еще в середине 
XX века. Естественно, что в этой связи возникает вопрос о том, что же такое 
туристический потенциал региона. Стоит отметить, что предшествующие научные 
исследования существенно расширили предметную сторону данной научной области. В 
частности существенно расширилось само понятие туристического потенциала 
территории. Речь идет о переходе от ставшего традиционным выявления чего-то 
“существующего”, например, с точки зрения спроса и предложения, к чему-то 
“возможному”, прежде всего с точки зрения наличия на данной территории туристических 
ресурсов или привлекательных туристических объектов [1]. Изменение данной парадигмы 
было необходимо, прежде всего, для получения возможности спрогнозировать развитие 
сферы туризма или предусмотреть его будущую эволюцию.  

До начала 1990-х гг. изучение рассматриваемой проблематики развивалось в рамках 
экономической географии. Так, И. Сандру [2], размышляя над проблемой развития 
туристической инфраструктуры, обращал внимание только на развитие материальных 
условий для туризма: жилья, ресторанного обслуживания, средств обслуживания 
клиентов, а также средств организации свободного досуга. Позднее К. Свизевски и ряд 
других исследователей [3] предложили в качестве базового понятия так называемую базу 
туризма (tourism base), которая правда на сегодняшний день уже стала устаревшей 
концепцией. Сюда же можно отнести и концепции И. Мунтеле и К. Яту [4], которые 
рассматривают туристический потенциал как сумму природных, социальных, культурных 
и исторических ресурсов, поддерживающих потенциальное туристическое предложение 
территории. Напротив, О. Снэйк [5] взамен этого, делает упор на основное туристическое 
предложение, как главное условие в планировании и функционировании некоторых форм 
туризма. Например, если речь идет о ставшем особенно популярным сегодня бизнес-
туризме.  

Впоследствии начиная с 1990 года, проблема определения и расчета туристического 
потенциала буквально наводнила географическую и экономическую литературу без 
всякой  констектуализации ее значения и целей. Хорошо известное выражение - “регион 
имеет значительный туристический потенциал, но он не используется” – стало почти 
бессмысленным, представляя собой некий безвкусный самовосхваляющий подход.  

На сегодняшний момент существуют две основные тенденции в определении 
понятия туристического потенциала. Первая из них связана с включением в данное 
понятие нематериальных факторов. Так, Глэван В. [1] определяет его как «сумму 
возможностей, которые природная и социальная среда предоставляют в распоряжение 
туристической деятельности”. В соответствии с К.М. Халлом [6], под туристическим 
потенциалом понимаются “базовые условия развития”, а И. Мунтеле и К. Яцу [4] 
определяют его как “сумму объективных или субъективных условий”. Тем самым данный 
подход акцентирует внимание на нематериальной природе самого понятия туристический 
потенциал, а также на обусловленности и необходимости активизации его роли. Этот 
условно «нематериалистический подход» делает акцент на том факте, что туристический 
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потенциал носит некий предварительный характер и предшествует определенности, как 
“потенциальный” или “возможный” и выражает только способность или возможность 
происходящего.  

Существует также и материалистический подход, который рассматривает 
туристический потенциал как «сумму природных и человеческих ресурсов”. Такую 
трактовку можно встретить у М. Еленица [7]. Этот автор также предложил 
математическое выражение туристического потенциала: TP = Ta + Ai + Ni + Di + Si, где 
Ta является суммой привлекательных туристических объектов (достопримечательностей), 
Ai - индексом туристической привлекательности, Ni - индексом качества сети, Di - 
индексом дистанции до больших агломерационных центров и Si - индексом качества 
сервиса. Эта формула является внутренне противоречивой, так как рассматривает 
туристический потенциал преимущественно, как природные или культурные ресурсы, 
противопоставляя их материальным структурам, то есть инфраструктуре.  

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

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

Данный методологический подход вызывает несколько вопросов: Что есть в 
точности туристический потенциал и в чем необходимость этого ответа? Как 
взаимодействует «существующее» и «возможное» и где проходит эта разграничительная 
линия? Что есть наиболее верный путь к оценке ресурсов и инфраструктуры территории? 
Европейская наблюдательная программа LEADER [10], при проведении своей Оценки 
туристического потенциала, будучи адресованной к европейским мелким локальным 
предпринимателям, определяет потенциал в терминах означающих соотношение между 
туристическим предложением, туристическим спросом, рыночными тенденциями и 
конкуренцией. Существует более расширенное определение туристического 
предложения, которое может включать природные, культурные или социо-экономические 
факторы и затем инфраструктуру и сервис. Так К.Гулднера, Д.Р.Б Ритчи. [11] разделяют 
туристическое предложение на четыре главных компонента: природные ресурсы, 
антропогенная среда, деятельность сектора туриндустрии, а также культурные ресурсы.  

Изображая отношения внутри устойчивой туристической системы Б. Бурс и С. 
Коттрелл [12] отделяют, правда, природные и культурные ресурсы от 
достопримечательностей, транспортного и сервисного предложения. Поэтому на повестку 
дня следует поставить вопрос, является ли туристическая ресурсная база некой  
совокупностью возможностей в большей степени, чем предложением в экономическом 
смысле этого понятия. Ответ находится у К.М. Хала и С.Д. Пэйджа [6], которые замечают 
факт, что традиционно существует “тенденция применения концепций и моделей из 
экономической географии” к изучению туристического предложения и “менее 
обеспокоенность распределением рекреационных и туристических ресурсов, которые 
формируют сущность действий и спектр возможностей для свободного 
времяпрепровождения”. В прочем с середины 1990-х гг., отмечают авторы, наблюдается 
появление “более сложной культурной географии досуга” более интересного в плане 
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включения ресурсов в число объяснительных элементов туристического предложения и 
спроса. С этой точки зрения туристический потенциал предполагает с большей 
вероятностью, что природный или человеческий фактор признается субъективной 
оценкой общества», как ресурс для удовлетворения человеческих желаний и 
потребностей" [13].  

Таким образом, туристический потенциал является качественной, нематериальной 
мерой определенных субъективных возможностей и условий,  в то время как 
туристическое предложение может включать в равной степени и существующие и 
возможные компоненты, зависящие от исследовательского подхода или территориального 
оценочного проекта. Туристическое предложение единственно, не объясняет развитие 
туризма амплитудой спроса. Поэтому С. Формика [14] определяет взаимодействие между 
спросом и предложением как туристическую привлекательность, которая “зависит от 
отношений между доступностью существующих привлекательных объектов и 
воспринятой важностью таких объектов”. В отличие от потенциала, являющегося частью 
предложения, туристическая привлекательность подразумевает подход, основанный на 
зависимости между возможными и существующими элементами  и туристическим 
спросом [15]. Другими словами, туристическая привлекательность в отличие от 
потенциала это функция взаимодействия предложения и спроса. Привлекательность на 
самом деле позволяет оценить влияние территориальных внутренних сил (поставки 
предложения) на внешние силы (спрос), и наоборот, поскольку есть последовательная 
обратная связь. Представляется, что  туристической  привлекательностью в качестве 
измерительного прибора системы туризма [14], возможно лучше выразить отношения 
между «возможным» и «существующим», так же как и между «существующим» и 
«потребляемым».  

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

Современные исследования, посвященные туристическому потенциалу отдельных 
территорий, осуществляются в рамках географической проблематики и в большей степени 
содержат рассмотрение данных по наличию ресурсов, инфраструктуры, а также услуг, 
нежели анализируют степень их корреляции или значимости. Это злоупотребление и 
невнимание к туристическому потенциалу как к инструменту анализа ограничивает 
знание об истинном воздействии всех этих статических показателей и территориальных 
элементов туристической сферы на региональную экономику. При этом наблюдается 
недостаток в использовании таких показателей туристического спроса, которые 
выражаются посредством определения количества прибывающих туристов, количества 
ночевок, средней продолжительности пребывания, налоговых и бюджетных поступлений, 
мотивации туристических поездок и т.д. Поэтому есть потребность в новых 
исследованиях, которые дадут новый подход в отношении между существующими и 
возможными элементами предложения, с одной стороны и туристическим спросом, с 
другой стороны.  

Данное исследование исходит из того, что российская региональная политика в 
области стратегии и развития туризма пока не принимает во внимание важность 
различных, возможных или существующих, элементов, связанных с туризмом. Так в ряде 
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стран, где осуществляется пространственное планирование (spatial planning) 
национальной территории [8], есть официальные определения туристических районов. К 
слову сказать, система пространственного планирования, существующая в России не 
оперирует самим таким понятием как туристическая зона, заменяя его более ёмким, но в 
то же время отличным понятием рекреационной зоны. Так в большинстве 
западноевропейских стран туристические ареалы представляют собой те территориальные 
единицы, например, коммуны или муниципалитеты имеющие "высокую концентрацию 
природных и культурных ресурсов, которые могли бы генерировать туристическую 
деятельность". В тех районах, которые с “высокой“ или “очень высокой” степенью 
идентифицируются как потенциальные туристические ареалы, “туристическая 
деятельность должна иметь приоритет среди другой экономической деятельности и 
будущее инвестирование в туризм будет здесь приоритетным”. Мы делаем 
предположение, что способ идентификации туристических ареалов и их величина 
обуславливает будущее развитие туризма. Как правило, при определении характеристик 
туристических ареалов обращается внимание на четыре базовых элемента: природные 
ресурсы, культурные ресурсы, туристическая инфраструктура и общая инфраструктура 
региона, имеющие некоторую балловую систему оценки. Следует также упростить базу 
индикаторов для более легкого анализа. Эта методология оценки туристического 
потенциала имеет много плюсов. Среди них можно назвать возможность использования 
единой оценочной системы для всей территории страны или региона, а также высокий 
уровень их детализации и в том числе большое количество привлекаемых показателей, в 
соответствии с предложением М. Мазилу [16]. Тем не менее существуют и критические 
возражения, особенно с учетом определенных показателей новых туристических 
достопримечательностей и объектов. Злоупотребление определенными условиями, как, 
например доступность, потенциал и т.д. тоже является большим минусом. Хотя, так или 
иначе, критика может иметь место, но каждая система или метод в целом поднимает 
дискуссию. Второе направление анализа направлено на выявление территориальной 
"проблемы" в этих областях туризма, понимаемые как отсутствие корреляции между 
ресурсами и туристической инфраструктурой, а также между ресурсами и общей 
инфраструктурой. Тем не менее и здесь есть возражения. Например такие туристические 
объекты  как, например, горные ущелья или охраняемые природные территории не всегда 
нуждаются в туристической инфраструктуре. Речь идет, например, о жилых помещениях 
на той же территориальной единицы, так как огромное значение для туризма зачастую 
определяется относительной изоляцией или даже дикостью территории. Поэтому целью 
использования таких показателей являются не только агрегированные показатели для 
каждой территориальной единицы, но сравнение территориальных значений каждого 
индекса.  

В самое последнее время обозначились новые подходы в изучении туристического 
потенциала через призму туристической привлекательности. Методы, разработанные 
Смитом С. [19] и переработанные П.Е. Ловингвудом и Л.Е. Митчеллом [15] используют 
широкий ряд данных по туризму, таких как комнаты в отелях, рестораны, кемпинги, 
количество природных объектов и т.д. Данный эмпирический материал был введен в 
оборот при анализе туристического потенциала канадской провинции Онтарио и штата 
Южная Каролина в США. Их метод изучения основан на рассмотрении серии индексов 
описывающих базовую структуру туристических ресурсов посредством анализа ее 
принципиальных компонентов. Затем производится подсчет для каждого 
территориального образования, идентификация региональной сущности, после чего 
осуществляется группирование территориальных образований со сходными ресурсными 
характеристиками в определенные кластеры. Наконец, региональные особенности 
территориальных кластеров сравниваются с данными по туристическому спросу, в 
порядке иллюстрации экономической важности туризма в каждом регионе (стране). Наше 
исследование предлагает новую перспективу в интерпретации данных по так называемому 
туристическому потенциалу. Основное внимание в Нижегородской области, как части 
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нашего предмета исследования заключается в попытке идентифицировать 
пространственные структуры туризма, а также определить роль каждой ресурсной 
категории в формировании туристического спроса и неявно туристического потребления 
(как общего подхода к туристической привлекательности). Предлагаемый подход может 
выглядеть в самом общем виде следующим образом. 

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

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

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

К сожалению, региональная и национальная статистика не дает многих показателей 
кроме прибытий туристов и ночевок.  Такие же показатели как социальные 
характеристики, расходы, основные мотивы приезда и т.д., которые могли бы принести 
большую пользу, практически отсутствуют. Здесь применяется простая регрессия, как 
процедура выявляющая связь и определяющая количественную зависимость между 
зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными. Так, 
зависимая переменная ("количество прибытий") на примере Нижегородской области 
показывать отсутствие корреляции с природными ресурсами, подтверждая, что 
природные ресурсы хоть и имеют большую роль в туристическом потенциале, не 
увеличивают туристического потребления в непосредственной близости от них из-за 
дефицита туристической инфраструктуры и доступности. Хорошая общая инфраструктура 
и наличие культурных ресурсов показывают примерно то же самое подтверждая, что 
туризм в российских регионах все еще зависит от центральности положения 
туристического ареала (Москва, Санкт-Петербург, южные курорты), доступа (транспорт) 
и оборудования (столичная инфраструктура).  

На втором этапе анализируется востребованность туристического объекта как 
общая функция предложения. Множественная регрессия, как статистическая процедура 
изучения зависимости, существующей между зависимой переменной и несколькими 
независимыми переменными, предлагает более точное представление о дисперсии, 
объясняя все четыре индекса как дисперсию скорости туристов (R2 = 0,9 = очень сильная 
зависимость). Полиномиальное уравнение, описывающее данную тенденцию, выглядит 
следующим образом: у = -1384-345x1+275x2x3+29551+222 x4, где зависимой переменная 
"туристов" (x1- x4). Данные вычисления позволяют замерять динамику и масштабы 
возможного эффекта. Их размер отражает, сколько туристов, как ожидается, возрастет, 
когда одна из четырех независимых переменных, увеличивается на единицу, при том, что 
другие независимые переменные остаются постоянными. Таким образом, отрицательное 
значение природных ресурсов, коэффициент отражает это в теории, без инфраструктурной 



 81 

связи с этим они не имеют достаточно возможностей для привлечения экономически и 
статистически значимого количества туристов. Культурные ресурсы, вместо этого, 
большой коэффициент локализации прибывающих туристов. Так в теории внесение того 
или иного объекта в список наследия ЮНЕСКО  как памятника исторического или 
культурного значения (25 очков) должны принести 25 * 275 = ~ 7000 (больше) туристов в 
год. Рост 0,02 точек в инфраструктуре туризма (давайте представим, что в городе 
появляется на 20-мест гостевой дом или 200-мест конференц-зал) может привести рост 
0,02 * 29 551 = ~ 600 новых туристских прибытий статистики в течение одного года. 
Возможно применение этого метода прогнозирования в конкретной ситуации. Например, 
речь идет об изменение качества культурных ресурсов. Возьмем в качестве примера город 
Городец, в котором сохранился уникальный облик провинциального города XIX века. 
Этот город получил оценку всего 7 точек по культурным ресурсам в 2007 году, когда 8850 
туристов были зарегистрированы в рамках своей структуры размещения. В 2009 году 
город получил новый туристический объект – «Город мастеров», который изменяет счет 
культурных ресурсов, давая дополнительные  2 очка. Тем самым, город должен получить 
3 * 275 = 825 больше туристов. Действительно, в 2009 году, несмотря на общий спад в 
туристическом секторе Нижегородской области (10,77% меньше туристов, в регионе в 
целом по сравнению с 2009 г.), вызванного экономическим кризисом, Городец получает 
9214 зарегистрированных туристов, что составляет около 975 дополнительных туристов в 
сравнении с 2008 г. (8239 туристов). В теории, если Городец, войдет в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, еще повысив свой статус, его показатели увеличатся на 15 пунктов, 
которые дадут прирост в более чем 4000 зарегистрированных туристических посещений в 
течение года.  
Часть II. SWOT-анализ туристической привлекательности Нижегородской области 

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

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

Говоря о преимуществах туристической сферы области, следует отметить 
географические характеристики Нижегородской области. Поскольку Россия является 
типично континентальной страной, то природно-климатические условия в ней 
варьируются при передвижении по оси север-юг. Прежде всего, следует указать на 
вытянутость рассматриваемого региона в меридиональном направлении. Так её 
протяженность с севера на юг составляет около 400 км, а с запада на восток в наиболее 
широкой южной части — около 300 км. Поэтому основные различия в климате 
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проявляются по линии север-юг, между лесным Заволжьем и возвышенным 
Правобережьем. И, несмотря на то, что Нижегородская область расположена 
в центральной части Восточно-Европейской равнины ее природно-географические 
характеристики позволяют выделить два больших ареала. Фактически река Волга делит 
регион на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное Правобережье — 
продолжение Приволжской возвышенности, включающей Мордовскую возвышенность, с 
высотой до 247 м., а также Чувашскую возвышенность, Дятловы, Перемиловские, 
Фаддеевы горы и возвышенность Межпьянья.  

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

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

Другим важнейшим элементом общей инфраструктуры является качество 
транспортной сети. Прежде всего следует указать на близость и хорошее транспортное 
сообщение с Москвой посредством федеральной трассы М7 и участка транссибирской 
железнодорожной магистрали. Так по данным Горьковской железной дороги в высокий 
сезон по станции Нижний Новгород проходит 52 пассажирских состава, включая три 
международных. По плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (территориальных и федеральных) в расчете на 1000 кв. км территории 
Нижегородская область находится на 3 месте среди регионов, входящих в Приволжский 
федеральный округ. Плотность всех автодорог региона в расчете на 1000 жителей 
приближается к уровню России, а в расчете на 1000 кв. км территории – даже превышает 
показатель в целом по России в 5 раз. Сеть автомобильных дорог Нижегородской области 
по состоянию на конец 2000-х гг. составляла 18 370 км.  в т.ч. 458 км (2,49%) автодорог 
федерального значения, 13127 км (71,46%) территориальных дорог и 4785 км (26,05%) – 
ведомственных и частных дорог. Большинство автодорог области – 17 935 км (97,7%) 
имеют твердое покрытие. Причем, федеральные дороги исключительно с твердым 
покрытием. В отношении территориальных и ведомственных дорог ситуация иная. Из 
общей протяженности территориальных дорог твердое покрытие имеют 13 036 км 
(99,4%), а ведомственных и частных дорог – 4 441км (92,8%). Законодательным 
собранием Нижегородской области планируется расширения федеральной трассы «Волга» 
в районе ТЦ «Мега», строительство второго кольца на дороге Ольгино-Ельня и съезда на 
дорогу Нижний Новгород – Казань в сторону Нижнего Новгорода.  

 
Ресурсом для развития туризма является сложившаяся система поселений, связанная 

с исторически сложившейся системой населенных пунктов заложенной еще при 
Владимиро-Суздальском княжестве. Кроме того, сама история освоения Нижегородской 
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области тесно связана с историей Российского государства, что дает дополнительные 
преимущества, так как дает возможность наглядного знакомства с основными этапами 
развития цивилизации и российской культуры. Два древнейших города области  Городец 
(1152) и Нижний Новгород (1221) были основаны еще в средневековый период. С 
середины XII – начала XIII века до середины XVI века эта территория была восточным 
рубежом Владимиро-Суздальской, а затем и Московской Руси. При этом оборонительная 
функция не была единственной, а волжские города рано стали центрами торговли с 
Волжской Булгарией, а затем и с Казанским ханством. После присоединения Казанского 
ханства начитается освоение восточных и южных районов области. Были сформированы 
четыре уезда под управлением Приказа Казанского Дворца, к этому времени относится 
основание Арзамаса, Богородска, Лукоянова. В конце XVII – середине XVIII века, помимо 
оборонительной и торговой функции, за областью начала закрепляться и промышленная. 
К этому времени относится создание центров железоделательной промышленности на 
нижней Оке: Павлово, Кулебаки, Выкса. Эти промышленные центры сохранились в 
настоящее время, на основе примитивной металлургии позднее возникли новые 
металлургические и металлообрабатывающие производства. В том же XVIII веке Нижний 
Новгород становится административным центром обширного района, а Нижегородская 
губерния была выделена из Казанской. В разное время в нее входили территории, 
принадлежащие современным Костромской, Кировской, Пензенской, Владимирской 
областям, республикам Чувашия, Удмуртия, Мордовия и Марий Эл. Ранняя 
индустриализация и более быстрая урбанизация ограничивались западной частью 
области, районами по Волге и Оке. В 1929 динамично развивавшийся Нижний Новгород 
стал центром области, в которую входили бывшие Нижегородская, Вятская губернии, 
Муромский уезд, Вотская и Марийская автономные области.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Значительную сложность представляет собой исторический материал, используемый 
для конструирования туристически привлекательного имиджа региона.  Фактически 
создавая туристические проекты, следует отталкиваться от целостного образа региона. 
Так на основе усиления регионального самосознания в Центральной России на основе 
использования исторической традиции сложилось несколько ярких образов территорий. К 
их числу можно отнести Новгородскую феодальную республику - некий романтический 
миф о прекрасной феодальной республике средневековья, что позволяет позиционировать 
историческое, духовное и культурное наследи Великого Новгорода как уникальный опыт 
первой российской демократии. Образ Пскова, как западного форпоста русской 
цивилизации позволяет связать в одну туристическую программу замечательные образцы 
русского фортификационного зодчества и заодно представлять регион как синтез 
западных и русских традиций, что само по себе является примером уникального 
туристического предложения. Не менее удачны последнее время и примеры Твери и 
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Рязани с их культовыми фигурами Михаила Тверского и Олега Рязанского, как 
возможные альтернативы московской программы объединения древнерусских земель. 
Указанное обстоятельство сильно отличает Нижегородский край. Так будучи тесно 
привязанной к Москве история нижегородчины фактически отражает некие общерусские 
мотивы. Кроме того, как уже упоминалось позднее территориальное формирование 
территории края, пока не привело к созданию единого регионального образа. Правда, в 
начале 1990-х гг. делались попытки создания «купеческого Нижнего»,  с брендированием 
Нижегородской ярмарки, исторических торговых рядов, Блиновского пассажа, Балчуга и 
так далее. Однако на фоне социально-экономического кризиса и роста социального 
недовольства данный проект оказался социально невостребованным. Попытки 
формирования нижегородской региональной идентичности конца 1990-х годов имели 
несколько «провинциальный» характер («Тысячелетние русской ложки») и по-сути 
продолжали имевшее место еще в советские времена продвижение нижегородских 
народных промыслов. Проект «столичность», под руководством Аппарата Полномочного 
представителя в Приволжском федеральном округе включал в себя ряд «модерновых» 
культурных проектов, которые пусть и создавали ореол инновационности, тем не менее, 
не сформировали нового образа Нижнего Новгорода. Лишь начиная с 2005 г. в связи с 
введением праздника 4 ноября делаются попытки привязки к нему туристического 
потенциала области (Нижний Новгород, Балахна).   

 
Возможности (Opportunities) представляют собой внешние вероятные факторы 

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

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

Немаловажной перспективой является и наличие на территории области большого 
количества советского архитектурного наследия. Речь идет, прежде всего, о гражданской 
архитектуре (конструктивизм 1920-х годов, «сталинский ампир») и индустриальной 
архитектуре периода промышленной революции рубежа XX-XXI веков. Наличие такого 
материала, безусловно, потенциальная возможность для повышения аттрактивности 
региона по причине с одной стороны возникшего в конце 1990-х гг. интереса к советскому 
наследию в целом, а также то, что это вполне сочетается с образом региона как 
старопромышленного центра. Это на наш взгляд позволит в перспективе превратить ранее 
непривлекательный с точки зрения традиционных представлений о туристической 
аттрактивности имидж во вполне взвешенную туристическую стратегию. Примером в 
этом плане могут служить города Русского бассейна в Германии или метрополитенские 
графства в Англии, где промышленная инфраструктура давно уже утратив свое 
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утилитарное назначение, превратилась в значимые туристические объекты. Тем не менее, 
на пути превращения  советского и технократического наследия в полноценные элементы 
туристической инфраструктуры есть множество препятствий. Так, если в Германии и 
Великобритании указанные объекты ужа давно выведены из сферы практического 
использования, то в Нижегородской области, да и в России в целом ситуация иная. Так из 
почти сорока такого рода объектов на территории области всего пять объектов доступны 
для осмотра как изнутри, так и снаружи. Еще у девятнадцати объектов доступен только 
внешний обзор. Другим сдерживающим фактором является то, что в массовом сознании 
промышленная архитектура и жилые строения советской эпохи не воспринимаются как 
туристические достопримечательности. Наконец, даже европейский опыт свидетельствует 
о том, что только многофункциональное использование таких строений, как торговых или 
развлекательных площадок или музеефикация, способно ввести их в туристический 
оборот.  

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

Угрозы развитию туристической сферы региона Нижегородская область в целом 
коррелируют с соответствующими характеристиками по Российской Федерации в целом. 
Прежде всего, основным фактором здесь является экономический кризис, который не 
только снижает туристический поток практически во все регионы, но и делает его крайне 
неустойчивым. Кроме того, кризис понизит покупательную способность населения, что 
особенно актуально, поскольку туристические услуги не являются предметами первой 
необходимости. Также кризис бьет, прежде всего, по той целевой аудитории, которая 
ориентирована на внутренний туризм. Следующим фактором являются политические 
риски. Они связаны как с несбалансированностью внешней политики России, а также с 
неустойчивостью политической элиты Нижегородской области. Так, действующий 
губернатор области уже четвертый по счету. Это значительно контрастирует с другими 
крупными регионами Урала и Поволжья, где правившие с начала 1990-х гг. региональные 
лидеры лишь во второй половине 2000-х гг. стали меняться на более молодых 
выдвиженцев федерального центра.  

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

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что туризм в 
Нижегородской области имеет те же тренды, что и туризм на национальном уровне: 
- туризм генерируется почти исключительно в частном секторе, который недостаточно 
поддерживается и слабо контролируется органами публичной власти; 
- отели, мотели, студенческий кэмпинги или мини-отели находятся в глубоком упадке; 
вообще большая негибкость структур постоянно заменяются на развивающиеся более 
мелкие гостиницы, с лучшим профилем гостеприимства; 
- низкий уровень иностранного туризма, главным образом из европейских стран, а также 
бывших республик СССР; их мотивация определяется коммерческими целями с низким 
уровнем потребления специфических туристических продуктов; 
- внутренний туризм отличается поездками  из крупных городов, в основном на уикэнды, 
праздничные дни или летние/зимние школьные каникулы, их главная мотивация это 
развлечение, социально-религиозные события или здоровье; 
- туризм часто рассматривается как риск,  
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- часто неприемлем для сельской глубинки, глее его еще традиционно не воспринимают 
как важнейшую статью бюджетных поступлений регионального и локального уровней и 
что наиболее неприятно как одну из основных сфер занятости населения;  
- органы публичной власти не имеют взвешенной стратегии в отношении развития 
туристической сферы экономики и зачастую путают туризм с культурным наследием и 
рекреацией и часто используют его как обязательное клише в своих стратегиях развития. 

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

Особенностью потребления туристического продукта в Нижегородской области 
является то, что посетители из-за границы предпочитают культурное и религиозное 
наследие западной части области включая областной центр и Городец.  Для посетителей 
из других регионов некоторое значение приобретает юг области с раскрученными в 
последнее время паломническими центрами – Дивеево, Арзамас, Выкса. В то же время 
внутренние туристы часто ассоциируют туризм лишь с горами и морским побережьем, а 
большую часть времени передают рекреационной деятельности, специфичной их зоне 
проживания, часто с низким уровнем потреблением типично локальных продуктов.  
Суммируя плюсы и минусы показателя туритсической привлекательности можно 
отметить следующее: 
+ это относительно единая территория, обладающая структурой, организацией и 
демографией очень близкой по измерению; 
+ природные ресурсы определенно составляют и могут быть фокусом туристической 
привлекательности в будущем; 
+ культурные ресурсы являются важными, посредством гравитации вокруг точечных 
объектов города или культурно-религиозное наследие; 
+ благоприятная техническая инфраструктура, включающая качественную сеть дорог, 
которая привлекает главным образом владельцев личного автотранспорта; 
– крайне низкий уровень предложения по размещению и туристической инфраструктуры, 
которая не дает увеличить туристические посещения региона. 
– ниже среднего уровня выгоды от туристической деятельности в локальную экономику, 
особенно социальные выгоды и благосостояние; 
– определенно низкий уровень туристического спроса для региона так же как низкий 
интерес к расходам на долговременную перспективу. 

Наше исследование подтверждает, то туристический потенциал региона как 
пассивная сумма элементов системы предложения не приносит выгод территории, если он 
не коррелирует с хорошо адаптированной инфраструктурой [20], способной обеспечить 
высокую степень доступности и обозреваемости территории. Туризм огромный 
потребитель ресурсов, но вместо этого может генерировать денежные средства. 
Настоящая исследование ведет также к идее, что общая инфраструктура является 
действительным детерминантом для основного потока туристов прибывающих в регион 
для посещения туристических достопримечательностей. Настоящие социальные, 
политические и экономические трудности в России и Нижегородской области 
препятствуют развитию данной отрасли. Отсутствие инвестиций в равной степени в сам 
туристический бизнес и в развитие инфраструктуры будет еще сохранять 
бессмысленность разговоров о туристическом потенциале и туристической 
привлекательности. Большее исследование таких функций как туристическая 
привлекательность принесет большую осведомленность о выгодах. Многофакторного 
анализа и корреляции, а также больше деталей статистических показателей [21] может 



 89 

предложить участниками и заинтересованными сторонами возможность прогнозировать 
дальнейшую эволюцию. Фактическое преобладание частного сектора есть шанс, но может 
привести к возникновению пробелов в цикле туризма или окружающей среде, если до сих 
пор не контролируются и не поддерживаются государственными специализированными 
учреждениями. 
Переходный характер еще продолжается в российском туризме в целом и  в турисической 
отрасли отдельных регионов в частности. При этом его развитие носит еще спонтанный 
характер и представляется незрелым сектором национальной и региональной экономики. 
Наконец, имеется потребность в изменении стратегической парадигмы – необходимо 
отказаться от идиллического культурного профиля туризма, как некого инструмента 
выражения национальной или региональной гордости. Следует перейти к воззрению на 
него как на самостоятельную индустрию, как экономический рычаг территориального 
развития. Туристический потенциал и туристическая привлекательность  должны 
восприниматься более как сума руководящих сил и менее как территориальная 
инвентаризация. 
 
Часть 3. Практические рекомендации для продвижения новых туристических 
маршрутов по Нижегородской области (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

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

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

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

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

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

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

Тем самым можно констатировать, что  
Учитывая специфику туристического потенциала рассматриваемого района, при 

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

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

Следующий уровень - создание локальных образов, под которыми понимались 
сельские районы как муниципальные образования. При создании таких образов 
использовались различные модели: 
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- этнографическая – Шарангский район – «Храм под открытым небом». Район 
знаменит самым большим количеством природных объектов - марийских священных рощ. 
Также до 15% населения – марийцы. В этом плане удаленность и относительная 
замкнутость района становится его характерной привлекательной особенностью: только в 
таком месте могли сохраниться в нетронутом состоянии древние языческие обряды. 

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

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

- исторический - Семеновский район - «В керженских скитах». Район представлен, 
прежде всего, как обитель старообрядчества. При этом был преодолен традиционный, 
сложившийся еще в советские годы, «хохломской» образ Семеновского района. «Родиной 
хохломы» теперь стал Ковернинский район, где и расположена знаменитая деревня 
Хохлома. Наконец, ярким примером данного подхода стал Городецкий район - «Истоки 
нижегородской истории». Его админитративный центр - город Городец по времени 
возникновения старше, чем Нижний Новгород.  

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

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

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

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

  Положительные факторы Отрицательные факторы 

  Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 
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Внутренние ф
акторы

 

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

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

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)  

Внеш
ние ф

акторы
 

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

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

 
 

 

2.2. Социологические исследования  

в сфере образовательного туризма  

(Бедный А.Б., Ерушкина Л.В.)  

Введение 

К концу XX столетия окончательно сформировался международный рынок высшего 

образования. Основные  доходы от очного обучения и проживания иностранных 

студентов (общемировая численность которых в 2008/2009 академическом  году  

составляла  3,45  млн.  чел.)  получают  Соединенные Штаты (почти 25 млрд. долл., без 

учета субсидий, выдаваемых иностранным учащимся), Великобритания (свыше 10 млрд. 

долл. США), Австралия (около 14 млрд. австралийских долл.), а также Франция, Германия 

и некоторые другие. На долю указанных 5 стран приходится и около 60% мирового 

контингента иностранных студентов очной  формы  обучения [1].   
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Экспорт   российского   образования   отвечает   основным геополитическим  и  

социально-экономическим  интересам Российской Федерации и направлен на 

полноправное участие страны в глобальных процессах развития образования, науки и 

культуры и, прежде всего, – на усиление России как главного образовательного центра в 

Содружестве Независимых  Государств.  Стратегической  задачей  государственной 

политики в данной области является превращение Российской Федерации в одного из 

общепризнанных лидеров международного образования [5]. 

Международная образовательная миграция — это не только фактор экономического 

развития, но и мощный геополитический ресурс, служащий для  распространения и 

продвижения культуры, ценностных установок и технологий стран, обучающих 

иностранцев. Иностранные студенты представляют собой как источник финансовых 

ресурсов, так и своеобразных «агентов влияния», которые, возвращаясь на родину, 

пополняют национальные элиты и сохраняют личную лояльность к странам, где они 

провели студенческие годы. 

Доля России на международном рынке образования (т.е. доля иностранных 

студентов, обучающихся в нашей стране в общей численности иностранных студентов  

мире_ в 2008 году составила 4,3% [5]. По этому показателю Россия занимает седьмое 

место в мире. В России по очной и заочной форме (включая вечернюю, дистанционную и 

экстернат) в 2008/2009 академическом году обучались  166,1  тысячи  представителей  из  

более  чем  170 стран мира.  

Подавляющее   большинство   студентов-иностранцев   занимается  в  России  по  

программам  дипломированных  специалистов  и  бакалавриата  (на  магистратуру,  

аспирантуру и докторантуру приходится лишь 8,8% контингента иностранных учащихся 

третичного уровня образования). И это не случайно,  ибо  общеобразовательная  

подготовка  в  российской высшей школе по-прежнему считается достаточно хорошей, 

однако узкопрофессиональная специализация на старших курсах (особенно в области 

техники, естествознания, медицины) является проблемной. Многие выпускники 

российских вузов в дальнейшем «доучиваются» в магистратурах своих стран либо в 

университетах США и Европы. Это связано с тем фактом, что российские вузовские 

дипломы, как  правило,  приравниваются  к  дипломам  бакалавров, поэтому  многим  

иностранным  учащимся  дешевле  получить  начальное вузовское образование в России и 

завершить его на Западе (для сравнения – в университетах и колледжах США наибольшая  

доля  иностранцев  занимается  по  программам магистратуры и докторантуры). 

Среди причин данного явления – несоответствие спроса зарубежной  молодежи  на  

те  или  иные  специальности,  по которым  они  желали  бы  учиться  (прежде  всего,  в  
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области медицины)  и  предлагаемые  российской  стороной  специализации,  

невозможность  самостоятельного  выбора  вуза  и города обучения (в том числе после 

подготовительных курсов). 

Фактором, сдерживающим рост численности очной формы  обучения  иностранных  

граждан  в  России,  является  и нехватка  мест  в  студенческих  общежитиях  и  уровень  

их комфортности (сервиса), а также в целом неблагоприятная социокультурная 

обстановка (рост расизма и национализма в отношении лиц неславянской внешности и 

неспособность российских правоохранительных органов должным образом   обеспечить   

личную   безопасность   иностранных учащихся,  особенно  из  азиатских,  африканских  и  

арабских стран). 

Серьезным  минусом  в  плане  привлечения  иностранных студентов в Россию 

является и практически полный запрет иностранцам  работать  в  РФ  в  период  обучения. 

Вместе с тем почти во всех странах – лидерах на  международном  рынке  

образовательных  услуг  иностранные студенты имеют легальную возможность трудиться 

(хотя иногда и с определенными ограничениями по числу рабочих часов в неделю). 

Например, в тех же США работают или временно подрабатывают не менее половины всех 

учащихся-иностранцев, а 5% из них оплачивает свое обучение и проживание только за 

счет своих заработков. 

До настоящего времени не выработано концепции единой политики по 

продвижению российских  образовательных  услуг. Пропаганда российского образования 

за рубежом осуществляется неэффективно, о чем свидетельствуют опросы иностранных 

студентов в России: почти половина из них получила информацию о вузе, в котором они 

учатся, от выпускников этого образовательного учреждения, вернувшихся на родину 

после завершения обучения в РФ. Участие российских вузов в международных выставках 

образования (за пределами РФ), несмотря на выделяемые в централизованном порядке 

значительные средства, является фрагментарным [11]. 

Повышение   конкурентоспособности   российского   образования  на  

международном  рынке  образовательных  услуг требует согласованных мер и действий 

как со стороны самих отечественных  образовательных  учреждений,  их  

преподавательских  коллективов,  так  и  на  уровне  местных  (региональных,  

муниципальных)  и  федеральных  властей,  координации усилий многих министерств и 

ведомств в рамках единой государственной стратегии в этой области. 

Всем известно, что иностранные студенты приносят доход не только вузам, в 

которых проходят обучение, но и в бюджет региона. Стоимость обучения, как правило, 

сопоставима с расходами на питание, проживание, развлечения и туризм.   Нижний 
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Новгород является  промышленным, образовательным и культурным центром России, в 

котором иностранные студенты не только могут получить качественное образование, но и 

интересно провести свое свободное время.  Сегодня туристический бизнес развивается 

быстрыми темпами и становится доходной экономической отраслью, в которой 

вращаются большие финансовые потоки и заняты тысячи людей.  

С этой точки зрения, вызывает интерес мотивация выбора иностранными студентами 

Нижнего Новгорода, как регионального центра, для продолжения своего обучения, 

удовлетворенность качеством обучения и условиями проживания, а также уровень их 

комфортности в нашем городе.  
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Нижний Новгород глазами иностранных студентов: социологический анализ  

Цели и задачи исследования 

В 2011 году Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

провел социологическое исследование, посвященное вопросам развития экспортного 

потенциала российских вузов. Основная цель данного исследования заключалась в 

изучении современного состояния системы подготовки иностранных граждан в 

российских вузах, степени  участия в мировом рынке образовательных услуг и путей его 

оптимизации. 

Социологическое исследование включало проведение анкетного опроса и глубинных 

интервью с иностранными учащимися вузов Нижнего Новгорода и было направлено на 

решение следующих задач: 

• получение качественной  и количественной оценки иностранными 

студентами условий их обучения в Нижнем Новгороде, как в одном из 

региональных центров обучения иностранных студентов  в России; 

• анализ барьеров и трудностей, сдерживающих развитие экспорта образования 

в России;  

• выявление  путей оптимизации участия российских вузов в международном 

рынке образовательных услуг.  

В ходе исследования были получены следующие основные результаты: 

1. сформирован социально-демографический портрет иностранных студентов 

нижегородских вузов; 

2. выявлены основные мотивационные факторы, влияющие на иностранных 

абитуриентов при принятии решения об обучении за рубежом; 

3. проведена оценка современного состояния системы подготовки 

иностранных граждан глазами иностранных учащихся; 

4. установлены основные трудности, с которыми сталкиваются иностранные 

студенты; 

5. определен уровень социльно-психологического комфорта иностранных 

студентов через восприятие города Нижнего Новгорода, в котором 

проходят обучение. 

Обоснование выборочной совокупности. 

При проведении массовых опросов общепринятыми считаются количественные 

параметры выборочной совокупности, рассчитанные с помощью критерия Стьюдента при 

заданном уровне ошибки выборки 5%. В Нижнем Новгороде в 2010 году обучалось 1240 
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иностранных студентов. Общий объем репрезентативной выборки при генеральной 

совокупности до 2000 человек с допущением 5-процентной ошибки должен составлять не 

менее 333 человек. В ходе исследования было опрошено 483 иностранных учащихся из 61 

страны мира. Увеличение объема выборки позволило провести необходимые для анализа 

группировки студентов (например, по группам стран и типам учебного заведения).  

В опросе приняли участие студенты шести нижегородских вузов. Всего было 

опрошено 14% студентов, приехавших из стран СНГ, 5% – из стран Европы и Северной 

Америки, 49% – из стран Азии и 31% – из стран Африки. 

Социально-демографический портрет иностранного студента  

Средний возраст иностранных студентов Нижнего Новгорода составляет 21,8 лет. 

Самому младшему из опрошенных 16 лет, самому старшему – 38. Большая часть 

студентов (56%) находится в возрасте от 19 до 23 лет, студентов в возрасте до 19 лет – 8%, 

от 23 лет и старше – 31%. Это свидетельствует о том, что в целом возрастные показатели 

иностранных учащихся превышают таковые у россиян, получающих высшее образование. 

Это объясняется тем, что некоторые иностранцы приехали в Нижний Новгород обучаться 

по программам магистратуры, получив степень бакалавра на родине в более раннем 

возрасте. Широко известно также, что возраст получения высшего образования за 

рубежом не так жестко «регламентирован», как в России.  

  В анкетировании приняли участие 58% мужчин и 42% женщин. Анализ 

гендерного состава респондентов свидетельствует о преобладании среди студентов из 

стран Африки мужчин, в то время как среди студентов из стран Европы и Америки 

преобладают женщины. 

Таблица 1 
Дополнительные социально-демографические данные, % 

Социально-демографические характеристики 

В
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Мужчины 58 54 36 51 73 Пол 
Женщины 42 46 64 49 27 
Работают регулярно 3 7 4 1 5 
Время от времени подрабатывают 9 19 8 5 12 
Раньше подрабатывали, а теперь 
нет 6 9 0 4 9 
Не работают 79 65 88 87 71 

Наличие 
работы или 
подработки 

Нет ответа 2 0 0 3 3 
В общежитии 86 64 72 94 88 
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В общежитии 86 64 72 94 88 
Снимают квартиру, комнату 7 13 4 6 5 
Живут в своей квартире 2 9 4 0 1 
Живут у родственников, друзей, 
знакомых 3 13 16 0 0 

Место 
проживание 

Нет ответа 2 1 4 0 6 
Денег не хватает даже на еду 5 1 16 4 7 
Денег хватает на еду, но покупать 
одежду уже сложно 15 19 8 12 19 
Денег хватает на еду и одежду, но 
недостаточно для покупки товаров 
длительного пользования 25 28 28 25 24 
Денег достаточно для покупки еды, 
одежды и товаров длительного 
пользования, но недостаточно для 
покупки квартиры, машины 38 39 40 45 27 
Могут себе позволить практически 
все, что захотят 10 12 0 8 13 

Уровень 
материального 
положения 

Нет ответа 7 1 8 6 10 
 

Вероятно, в этом проявляются социокультурные нормы данных групп стран: степень 

эмансипации женщин, а также принятие обществом в целом и отдельными студентами 

(семьями) в частности возможности получения высшего профессионального образования 

и как такового самостоятельного проживания молодой женщины в другой стране. 

Подавляющее большинство иностранных студентов, приехавших в Россию 

продолжить обучение в высшей школе, в настоящее время не имеют собственных семей. 

Женатыми или замужними являются только 2% студентов. Своих детей имеют также 

лишь 2%.  

Проживают в общежитии, предоставленном учебным заведением, 86% студентов. 

Снимают квартиру или комнату 7%, живут у родственников или знакомых – 3% и имеют 

собственные квартиры – 2%. Отметим, что проживание не в общежитии могут себе 

позволить, как и ожидалось, студентами из стран СНГ, Европы и Северной Америки. 

 Работают на регулярной основе 3% студентов, время от времени подрабатывают – 

9%. Однако подавляющее большинство иностранных студентов (79%) не работают и не 

подрабатывают. В сравнение с российскими студентами, которые на момент обучения в 

вузе уже имеют работу или регулярную подработку, иностранные студенты имеют очень 

ограниченные возможности легального трудоустройства в России в рамках действующего 

миграционного законодательства. 

Большинство студентов относит себя к среднеобеспеченным или малообеспеченным 

людям. Хватает денег на покупку еды, одежды и на большинство других товаров (за 
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исключением машины, квартиры) 38% студентов, хватает на еду и одежду – 25%. 

Необеспеченных среди иностранных студентов 20%, а зажиточных – 10%. 

Таким образом, в социально-демографическом плане иностранные студенты совсем 

немного отличаются от своих российских сокурсников. Отметим лишь, что если среди 

иностранных студентов чаще встречаются юноши, то среди российских – девушки. 

В возрастном плане иностранные студенты немного старше русских. Среди российских 

студентов выше число проживающих в гражданском браке, и на момент обучения в вузе 

уже имеющих работу или регулярную подработку. 
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Основные факторы, влияющие на принятие решения об обучении в России 

Источники информации о российских вузах   

Степень эффективности рекламной и маркетинговой деятельности российских вузов 

на международном рынке образовательных услуг можно оценить через анализ источников 

информации, из которых иностранные студенты получили сведения о вузе, в котором 

в настоящее время проходят обучение. 

Наиболее эффективным источником информации на сегодняшний день является 

неформальная межличностная коммуникация: сведения о вузе получили от родственников 

и знакомых 38% студентов, от выпускников этого же вуза – еще 29% (рис. 1).  

 

 

Рис. 1.  Основные источники информации о российских вузах, 
в которые поступили на учебу иностранные студенты   

 
Когда я училась в школе, мы с родителями долго выбирали Университет, но ничего 

подходящего в меня на родине не смогли найти. Тогда мама и папа посоветовали 
поступать в Нижнем Новгороде, так как знали, что это хороший Университет. <…> 
Мой папа работает уже давно в России, в одной фирме. Он знает, что это хороший 
Университет. (Хоа, Вьетнам) 

 
Когда встал вопрос о конкретном городе, я полагался все-таки на то, что мне 

 о городе рассказывают. Дядя говорил, что Москва – огромный город, там легко 
потеряться, там дорого. А Нижний Новгород – это проще, не такой огромный, но 
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большой город, все есть, университет хороший. Я не разочаровался! Все устраивает. 
(Одрик, 3 курс, Камерун) 

 
Мой дядя, старший брат моего отца, он учился в Москве, и он сказал мне, что здесь 

хорошо учиться, и это несколько дешевле, то есть даже намного дешевле, чем учиться 
в Европе. (Саад, 4 курс, Пакистан) 

 
При переезде мне помогали родственники из Нижнего Новгорода и мама. Она 

достаточно часть сюда приезжает, погостить у брата, дяди… В Нижний Новгород мы 
вместе приехали. (Сергей, 2 курс, Молдавия) 

 

Ведущая роль неформальной коммуникации подчеркивается тем, что она выступила 

важным источником более чем для половины приехавших в Россию студентов (53%), 

а для 16% студентов – была единственным каналом информации о российской высшей 

школе.  

Все большее значение в поиске информации для современной молодежи 

приобретает Интернет. Почти третья часть студентов получила информацию о будущем 

месте своего обучения с сайта вуза.  

 

В Интернете нашла ВУЗы со специальностью «Таможенное дело», почитала 
статьи, форумы об университетах, цены. ННГУ мне подошел всех больше. (Баатаржав, 
3 курс, Монголия) 

 

Интернет, как источник информации о предпочтительном месте обучения, тесно 

связан с неформальной межличностной коммуникацией. Схема выбора места учебы 

примерно пятой части студентов выглядела следующим образом – получение первой 

информации от близких и знакомых людей (в том числе тех, кто учился в России), а затем 

уточнение этой информации на сайте вуза. Выбрали место обучения, воспользовавшись 

только межличностной коммуникацией или Интернет и исключив все остальные 

информационные каналы, 26% иностранных студентов, приехавших в российские вузы. 

Каждый пятый иностранный студент узнал о соответствующем российском вузе 

в национальном министерстве образования, или обратившись в рекрутинговую компанию, 

или от сотрудников российского посольства или культурного центра. Обычно эти 

информационные каналы работают параллельно с другими. Сделали выбор учебного 

заведения, воспользовавшись только каким-то одним из этих информационных каналов, 

не прибегая к каким-либо другим, лишь 3-4% иностранных студентов. 

 

Я приехал сюда через RACUS , Вы знаете такое? Вот. И я поехал к ним, что-то 
спросил, что надо, они сказали: «Мы сами, RACUS будет искать, куда надо». Я не знал, 
в Нижнем буду или в Москве, вот, это они сюда… Вот. Они предложили поехать 
в Нижний, и документы тоже они подготовили. Мы только деньги платили, и они все 
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сделали. Я получил визу в посольстве вашем в нашей стране. Но все так быстро, вот. 
(Жюниор, 3 курс, Конго) 

 
Я приехал через организацию "Ракус" они нам советовали сюда. Сказали, что это 

большой город: тут есть метро, Макдональдс. (Вики Браун, аспирант, Камерун) 
 
Знаете, есть специальная организация, которая называется RACUS. Ее задача, 

чтобы отправлять всех, кто хочет учиться в России, вот. Они мне, когда я решил, 
говорили про Казань, Москву, Рязань, Нижний Новгород. <…> У нас в Камеруне есть 
много организаций, кроме RACUS, которые отправляют в Германию, в США, в Англию. 
 А чтобы ехать в Россию, есть только RACUS. Нет, у меня был вариант, но я, из-за того 
что у меня дядя учился, вот он мне рассказывал, и я решил сюда, чтобы получить 
образование. (Родриг, 2 курс, Камерун) 

 
Нижний выбрал, потому что российский консул в Мали посоветовал Нижний 

Новгород. Ну не то что Нижний Новгород именно, а университет имени Лобачевского. 
Он сам выпускник Лобачевского. Сказал, что здесь намного спокойнее и дешевле по 
сравнению с крупными городами России. (Усан, 5 курс, Мали) 

 
У нас есть сайт Министерства образования, и там написано, какие есть 

программы для иностранных студентов. (Цини, магистратура, Китай) 
 

Таблица 2 
Источники информации о российских вузах,  

в которые поступили на учебу иностранные студенты, % 

Родственники или знакомые 38 
Сайт вуза в Интернете 32 
Выпускники этого же вуза 29 
Национальное министерство образования 21 
Рекламная информация рекрутинговых компаний 20 
Сотрудники российского посольства или культурного центра 19 
СМИ (газеты, телепередачи, радиопередачи) 18 
Образовательные выставки или ярмарки на родине 16 
Предприятие, фирма, направившая на учебу 13 
Специальные каталоги 7 
Рекламные проспекты вуза 6 
Российские преподаватели, работающие в стране 5 

 

Узнали из национальных средств массовой информации о российском вузе, 

в который затем и поступили, 18% иностранных студентов. Отметим, что СМИ обычно 

выступают источником первичной информации, которая затем перепроверяется по другим 

каналам. 

 

Мы с родителями увидели рекламу в газете, где говорилось о получении высшего 
образования в России. Именно в России. Мы не знали ни одного человека, кто учился бы 
в этой стране и решили, что, может, стоит попробовать стать одной из первых? 
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Было очень интересно и таинственно. И мои родители были ни сколько не против! 
Они поддерживали меня, говорили, что надо поехать, поучиться, узнать страну. Мы 
пошли в культурный центр – там оформляют все документы на обучение в России. Я 
поговорила с агентом, он мне рассказал про Россию. Он сам учился в Москве, очень 
хорошо и бегло говорит по-русски. Он предложил 3 города: Москву, Нижний Новгород 
и Санкт Петербург и посоветовал поехать в Нижний, потому что, по его словам, тут 
более дружелюбная атмосфера и жить дешевле, чем в Москве. (Шубила, 3 курс, 
Танзания) 

 
Посетили у себя на родине образовательные выставки или ярмарки и здесь получили 

информацию о российской высшей школе 16% студентов. Для 13% студентов одним из 

основных источников информации о будущем месте обучения стали сотрудники 

предприятия или фирмы, от которой их направили в этот вуз учиться.  

В число малоэффективных каналом распространения информации о российских 

вузах пока входят специальные каталоги, рекламные проспекты вузов, а также 

работающие за рубежом российские преподаватели. На эти информационные каналы 

указали 5-7% иностранных студентов и практически никто как на единственные 

источники информации. 

Эффективность информационной политики зависит не только от каналов 

распространения информации, но и от того, как оперативно работает учреждение 

с обращениями потенциальных клиентов. Так, например, своевременная реакция на 

обращение с просьбой рассказать о вузе и условиях поступления и, затем, адресное 

общение может помочь студенту выбрать будущее место обучения. 

 
Когда я был в Индии, я искал университет в России. Я отослал много сообщений 

в разные университеты, но первый ответил Ваш университет, и потом мы 
сообщались и решили, что я буду здесь. Москва мне очень нравится, но Нижний 
Новгород больше. (Хариндра, 1 курс, Индия) 

 

Степень эффективности источников информации о российских вузах существенно 

отличается в разных странах (рис. 2, табл. 2).  

 

Таблица 3 
Источники информации о российских вузах,  

в которые поступили на учебу иностранные студенты из разных стран, % 

Источники информации 
Все 

студент
ы 

Страны 
СНГ 

Страны 
Европы и 
Северной 
Америки 

Страны 
Азии 

Страны 
Африки 

Родственники или знакомые 38 55 8 41 32 
Сайт вуза в Интернете 32 28 44 32 31 
Выпускники этого же вуза 29 33 36 34 20 
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Национальное министерство образования 21 33 4 28 8 
Информация рекрутинговых компаний 20 7 24 17 31 
Сотрудники российского посольства или 
культурного центра 19 30 4 11 28 

СМИ (газеты, телепередачи, 
радиопередачи) 18 21 8 11 29 

Образовательные выставки или ярмарки 16 3 12 20 15 
Предприятие, фирма, направившая на 
учебу 13 9 16 15 13 

Специальные каталоги 7 6 16 8 5 
Рекламные проспекты вуза 6 9 16 2 8 
Российские преподаватели,  
работающие в стране 5 1 0 8 2 

 

В странах СНГ в процессе распространения информации о российской высшей 

школе активно участвуют национальные министерства образования и российские 

посольства. Студенты из стран Европы и Северной Америки чаще самостоятельно 

находят информацию, пользуясь Интернет и сведениями от выпускников российских 

вузов. Значимую роль здесь играют рекрутинговые компании. В большей степени, чем в 

других группах стран, здесь представлена рекламная продукция вузов.  

Студенты стран Азии чаще получают информацию по неформальным каналам, 

а также с сайтов вузов. Активно участвуют в распространении информации национальные 

министерства образования. Многие студенты упоминают образовательные выставки или 

ярмарки. Студенты стран Африки, также как и студенты из Азии, чаще всего получают 

информацию от своих знакомых или с сайтов Интернет. Активно здесь работают 

рекрутинговые компании и российские посольства. Определенное значение для студентов 

из этих стран имеют средства массовой информации.  
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Рис. 2.  Источники информации о российских вузах 
у студентов разных стран   

 

Следует обратить внимание на то, что наблюдаются отличия в приоритетных 

источниках информации у студентов, поступивших в вузы разного типа (рис. 3).  

Абитуриенты, выбравшие впоследствии классический тип образования, менее 

целенаправленны в поиске информации. Из информационных каналов у них доминируют 

интернет, родственники и знакомые и национальные СМИ. Абитуриенты, поступившие в 

отраслевые вузы, чаще консультируются с людьми, уже отучившимися в тех вузах, 

обращаются в национальные министерства образования, посещают образовательные 

ярмарки или выставки, а также получают направления на учебу от различных предприятий. 
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Рис. 3.  Источники информации иностранных студентов 
о российских вузах различного типа   

 
Таким образом, неформальные источники информации (родственники, знакомые, 

обучавшиеся в российских вузах и т.д.) в настоящее время занимают лидирующую 

позицию в процессе получения информации о российской высшей школе. Однако все 

большее значение сегодня приобретает Интернет. Не менее третьей части иностранных 

студентов указали на него как на источник информации о своем будущем месте обучения. 

В процессе распространения информации о российских высших учебных заведениях 

продолжают активно участвовать национальные министерства образования, 

рекрутинговые компании и российские посольства или культурные центры. На эти 
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источники указало примерно пятая часть студентов. Чуть меньшая часть студентов нашла 

информацию о вузе в национальных средствах массовой информации. К числу 

малоэффективных каналов распространения информации следует отнести каталоги, 

рекламные проспекты вузов, а также работающих за рубежом российских преподавателей. 

Они справляются с возложенными на них функциями, однако выступают источниками для 

менее десятой части иностранных студентов. 

Выбор будущей специальности    

Выбор будущей специальности – проблема, с которой сталкиваются все без 

исключения молодые люди. От решения этого вопроса зависит то, насколько успешно 

сложится вся будущая жизнь.  

Таблица 4 
Мотивы выбора специальности для обучения, % 

Мотивы 1* 2 3 4 K** 
Эта специальность соответствует моим способностям, 
умениям 41 36 19 4 2,23 

Эта профессия престижна 43 29 25 3 2,19 
По этой специальности легко найти работу 31 35 32 2 1,99 
Это высокооплачиваемая профессия 29 38 30 3 1,99 
Привлекает творческий характер специальности 30 32 34 4 1,96 
Эту профессию посоветовали мне родители 23 25 49 3 1,73 
Обучение по этой специальности оплачивает  
предприятие, фирма 15 16 64 5 1,48 

Направило Министерство образования 14 14 67 5 1,44 
Предоставили грант только по этой специальности 11 17 67 5 1,41 
На этой специальности легко учиться 9 20 68 3 1,39 
Посоветовали друзья, знакомые 8 18 70 4 1,35 
Выбрал эту специальность случайно, сам не знаю 
почему 10 13 73 4 1,34 

На этой специальности ниже стоимость обучения 8 16 72 4 1,33 
На эту специальность был небольшой конкурс 7 16 72 5 1,32 
   *1 – Основной мотив;           2 – Второстепенный мотив;          3 – Не являлось мотивом;         
4 – Нет ответа 
 

**К – Коэффициент рассчитан по формуле K= , где 
 
   a – основной мотив, b – второстепенный мотив, c – не являлось мотивом. 

 

Иностранные студенты, приехавшие в Россию для прохождения обучения в высшей 

школе, в целом, демонстрируют высокий уровень осознанности своего выбора. В ответах 

студентов лидируют два мотива: соответствие данной специальности способностям и 
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умениям (41% студентов назвали это мотив основным) и престижность данной 

специальности (соответственно 43%).  

Родительский совет замыкает список ведущих мотивов выбора специальности: 

основной причиной его назвали 23% иностранных студентов, второстепенной – еще 25%. 

В отдельную группу следует отнести студентов, для которых главной причиной выбора 

специальности стало получение финансовой поддержки со стороны какой-либо 

предприятия, готового оплатить учебу, или грантодателя. С этими мотивами коррелирует 

и направление национального министерства образования. Таких студентов примерно 

четвертая часть. Однако среди них практически не встречаются те, кто говорил 

о сторонней финансовой поддержке или направлении как единственной основной 

причиной выбора специальности.  

В ответах другой четвертой части студентов среди главных причин выбора 

специальности для обучения присутствуют фактор случайного выбора: выбрал сам не 

знаю почему (10%), на этой специальности легко учиться (9%), сюда небольшой конкурс 

(7%) и т.п.  

В ходе группировки студентов по странам, выделяется также разница в 

мотивационных факторах выбора будущей специальностей (рис. 4). Так, для студентов 

СНГ характерен выбор романтического характера, а именно  соответствие специальности 

своим способностям и умениям (54%). Для учащихся из Стран Европы и Северной 

Америки важнейшим фактором при выборе специальности является ее творческий 

характер (48%). Возможно, это обусловлено тем, что данные студенты заинтересованы, 

прежде всего, в изучении русского языка как иностранного. Престиж профессии – 

является определяющим фактором при выборе специальности у граждан стран Азии 

(34%) и Африки (62%). 

Многомерный статистический анализ мотивов выбора будущей специальности 

позволяет выделить три группы студентов: 

1. прагматики; 

2. романтики; 

3. индифферентные. 

Студенты, представляющие эти группы, отличаются друг от друга не только 

мотивом выбора специальности, но и по другим признакам. 

Принимая решение о получении высшего образования и выбирая вуз, прагматики 

оценивают все с позиции своей будущей выгоды: прежде всего, карьеры и 

трудоустройства. Поэтому они ищут конкретное высшее учебное заведение, где не только 

высокое качество обучения, но и престижный диплом. Абитуриенты-прагматики чаще 
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выбирают вуз отраслевого типа. Отметим, что, к сожалению, именно среди прагматиков 

меньше, тех, кто считает, что качество получаемой профессиональной подготовки в вузе, 

где они в настоящее время проходят обучение, в полной мере соответствует их личным 

ожиданиям.  

Для романтиков высшее образование ценно само по себе. Получение высшего 

образования для них это, конечно, будущая карьера и возможность найти подходящее 

место работы, но не в меньшей степени и реализация своих научных интересов. 

Престижность диплома для них менее важна, чем для прагматиков. Они ориентируются на 

качество обучения, поэтому им так и важно мнение о вузе тех, кто уже прошел здесь 

обучение. Абитуриенты-романтики чаще отдают предпочтение высшему образованию 

классического типа. 

Индифферентные все отдают на откуп случаю. Высшее образование для них в 

равной степени и будущая карьера и высшее образование как таковое. Почти третьей 

части из них важно не столько образование, сколько диплом вуза. Причем речь даже не 

идет о престижности этого диплома. Более половины индифферентных студентов 

выбрали конкретный вуз по совету родителей, более третьей части – из-за невысокой 

стоимости обучения. Поэтому мнения о соответствии получаемого образования их 

ожиданиям у них, как ни у кого, поляризованы: среди них больше, чем среди студентов из 

других групп, тех, кто считает, что качество полностью соответствует, и тех, кого 

полностью не устраивает настоящее положение дел. Также отметим, что индифферентные 

абитуриенты очень редко поступают в классические университеты, предпочитая 

отраслевые вузы. 

Анализируя мотивы выбора будущей специальности у студентов различных типов 

вузов, можно отметить у студентов отраслевых вузов  мотивы прагматичного выбора 

преобладают  над мотивами романтического характера (рис. 4). Скорее всего, это 

объясняется четкими представлениями о своей будущей профессиональной деятельности 

и узостью специализации в отраслевых вузах.  
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Рис. 4.  Основные мотивы выбора специальности для обучения 
иностранных студентов, поступивших в вузы различного типа   

 

 

В ходе группировки студентов по странам, выделяется также разница в 

мотивационных факторах выбора будущей специальностей (рис. 5). Так, для студентов 

СНГ характерен выбор романтического характера, а именно  соответствие специальности 

своим способностям и умениям (54%). Для учащихся из Стран Европы и Северной 

Америки важнейшим фактором при выборе специальности является ее творческий 

характер (48%). Возможно, это обусловлено тем, что данные студенты заинтересованы, 

прежде всего, в изучении русского языка как иностранного. Престиж профессии – 
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является определяющим фактором при выборе специальности у граждан стран Азии 

(34%) и Африки (62%). 

 

Рис. 5.  Основные мотивы выбора специальности для обучения 
абитуриентов из разных стран   

 

Таким образом, уровень осознанности выбора своей будущей специальности у 

иностранных студентов, приехавшие в Россию для прохождения обучения в высшей 

школе, довольно высокий. Основными мотивами студентов являются  соответствие 

специальности собственным способностям и престижность данной специальности.  

В отдельную группу следует отнести студентов, для которых главной причиной 

выбора специальности стало получение финансовой поддержки со стороны какой-либо 

предприятия, готового оплатить учебу, или грантодателя.  

Причины выбора России  как страны для прохождения обучения   

Основным мотивом решения учиться в России у большинства (59%) иностранных 

абитуриентов было стремление повидать мир: главной причиной выбора России у 47% 
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студентов было желание учиться за границей, а у 34% – желание учиться именно в России 

(рис. 6).  

 

 

Рис. 6.  Основные причины выбора России 
как страны для прохождения обучения    

 

Это было простое стремление посмотреть мир и пожить подальше от дома! Я 
люблю путешествовать, изучать новые культуры, поэтому пошла на такой 
образовательный эксперимент. В этом все дело. (Шубила, 2 курс, Танзания) 

 
Весомым аргументом для многих студентов были советы со стороны родителей или 

других родственников (27%).  

Следует отметить, что желание повидать мир, приобрести новый уникальный опыт и 

решение, принятое совместно с родителями, или советы со стороны других родственников 

– это мотивы связанные друг с другом (не менее трети студентов указывающие на первую 

причину также в числе основных называют и вторую). Коррелирует с ними (но прежде 

всего, с рекомендациями со стороны родных и близких) такой мотив как престиж на 

родине дипломов российских вузов. Эта причина стала основной для 19% иностранных 

абитуриентов, второстепенной – еще для 22%.  

У меня дядя учился в Москве, он сейчас хирург. И он мне всегда рассказывал про 
Россию, какие русские бывают, какой народ, все это было мне интересно, вот. Когда я 
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был в двенадцатом, я решил, что после окончания школы, да, я поступлю в России. 
(Родриг, 2 курс, Камерун) 

 
Во-первых, у меня дядя хирург. Он учился в России, в Москве в медицинском 

университете. Много мне рассказывал про Россию: про культуру, про людей, жизнь 
здесь. Советовал мне ехать сюда учиться. Говорил, что здесь образование лучше, чем 
у нас и жизненный опыт можно хороший получить. И во-вторых, знаешь, у нас сейчас 
налаживаются отношения между Камерунским и Российским правительствами, у нас 
в стране сейчас очень много русских, они там бизнесом занимаются. А с 
сотрудниками русскими надо как-то общаться. У нас в стране на двух языках говорят 
– на французском и английском, но чаще французский. А русские больше английский 
язык знают. И вот чтобы работа была эффективной, нужны люди, которые смогут 
общаться с русскими на их родном языке. Вот, в общем послушал советы 
родственников, родителей и сам решил, что надо сюда ехать. (Одрик, 3 курс, Камерун) 

 
Почему я приехал учиться в Россию? Именно потому, что у меня есть брат моей 

мамы, он здесь учился, когда был СССР. Он всегда говорил, что Россия это хорошая 
страна, здесь очень хорошее образование и это он решил, что я поеду сюда. Я был с 
ним согласен. (Диамантино, 4 курс, Экваториальная Гвинея) 

 
Второй комплекс важных причин выбора России как страны для прохождения 

обучения заключается в получении студентом направления или гранта на обучение в 

России. Сюда же следует отнести и предложение национального министерства 

образования учиться в именно России. В совокупности эти три причины называет 38% 

студентов, однако чаще всего речь идет об учебе по контракту или направлению (24%). Не 

менее 6% иностранных студентов выделяют только этот комплекс причин как основной. 

Третий комплекс мотивов поступления именно в российские вузы связан с 

объективными причинами невозможности получения на родине интересующей 

специальности. Чаще всего это более высокая плата за обучение. Почти пятая часть 

иностранных студентов назвали эту причину основной. Затем, это более высокий конкурс 

в национальные вузы (18%) и, наконец, просто отсутствие возможности на родине изучать 

интересующую специальность.  

 

Мой дядя, старший брат моего отца, он учился в Москве, и он сказал мне, что 
здесь хорошо учиться, и это несколько дешевле, то есть даже намного дешевле, чем 
учиться в Европе. И я знал, что российское образование намного лучше, что здесь 
очень хорошая система образования. (Саад, 4 курс, Пакистан) 

 
Во-первых, значительно проще оформление документов для обучения в России. 

Во-вторых, я, как и многие, считала, что Россия – это европейская страна, ну 
практически как Германия! Территориально-то она к Европе относится. По крайней 
мере часть. И что-то еще забыла... Ну конечно, самое главное – стоимость обучения! 
По сравнению с другими странами, тут очень дешево учиться. (Сара, 4 курс, Малави) 
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В качестве дополнительных причин можно назвать проживание родственников в 

России. Речь может идти как о проживании ранее, так и о проживании в настоящее время.  

Я здесь родился, и поэтому хотел увидеть, где я родился. Как говорится, где 
родился - там и сгодился. Вот в связи с этим и поехал. (Усман, 5 курс, Мали) 

 
При переезде мне помогали родственники из Нижнего Новгорода и мама. Она 

достаточно часть сюда приезжает, погостить у брата, дяди… В Нижний Новгород 
мы вместе приехали. (Сергей, 2 курс, Молдавия) 

 
Немаловажным фактором, особенно для студентов из СНГ, является знание русского 

языка. Причем некоторая часть студентов считает русский родным языком. 

Во-первых, потому что здесь родной язык. Во-вторых, качественное 
образование, престижный университет. (Сергей, 2 курс, Молдавия) 

 
В системах мотивации студентов, выбравших классический тип образования, и 

студентов, поступивших в отраслевые вузы, наблюдаются существенные отличии (рис. 7). 

Для студентов классических университетов – это, прежде всего, желание учиться в России 

или за границей. И, что очень важно, престижность диплома. Студенты, обучающиеся в 

отраслевых вузах, чаще мечтали уехать учиться за границу, тогда как мотив учиться 

именно в России звучал у них вдвое реже. Многие поступили в свой вуз по контракту или 

получив грант на обучение. А не менее четвертой части студентов, поступивших в 

отраслевой вуз, выбрали Россию из-за менее высокой платы за обучение. 
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Рис. 7.  Основные мотивы выбора России как страны для обучения 
иностранных студентов, поступивших в вузы различного типа  

 

 
Студенты, приехавшие в Россию из разных стран, также имеют отличия в мотивах 

выбора России как страны для прохождения обучения (рис. 8). Таким образом, основным 

мотивом решения учиться в России у большинства иностранных студентов, было 

стремление повидать мир. Этот мотив в ответах студентов тесно связан с такими 

мотивами, как родительский совет или рекомендации со стороны других родственников. 
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Рис. 8.  Основные причины выбора России как страны 
для прохождения обучения абитуриентов из разных стран 

 

В эту же группу следует отнести и престиж на родине студента дипломов 

российских вузов. Второй комплекс важных причин выбора России как страны для 

прохождения обучения заключается в получение студентом направления или гранта на 

обучение в России. Третий комплекс мотивов поступления именно в российские вузы 

связан с объективными причинами невозможности получения на родине интересующей 

специальности, чаще всего это более высокая плата за обучение. 

Мотивы выбора вуза для прохождения обучения    

Основным мотивом решения выбора вуза для прохождения обучения для 

иностранных абитуриентов было качество обучения (табл.5). Практически третья часть 

студентов назвали высокое качество обучения основной причиной, а еще 42% указали на 
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нее как второстепенную. Немного меньшее число иностранных студентов мотивировало 

выбор вуза престижностью диплома (27% – основная, 33% – второстепенная причина). 

Таблица 5 
Причины выбора вуза для прохождения обучения, % 

Причины 1* 2 3 4 K** 
Высокое качество обучения 31 42 23 4 2,08 
Престижность диплома этого вуза 27 33 36 4 1,91 
Несложные условия поступления 16 30 49 5 1,65 
Невысокая стоимость обучения 14 32 49 5 1,63 
Получили направление национального  
министерства образования 20 14 61 5 1,57 

Этот вуз посоветовали знакомые, которые здесь учились 16 21 59 4 1,55 
Выбрали этот вуз по совету родителей 15 20 61 4 1,52 
В этот вуз отправило учиться предприятие, фирма 16 13 66 5 1,47 
Недалеко учатся или живут родственники, друзья 8 14 74 4 1,31 
   *1 – Основная причина;       2 – Второстепенная причина;      3 – Не являлось причиной;         
4 – Нет ответа 

**К – Коэффициент рассчитан по формуле K= , где 
           a – основная причина, b – второстепенная причина, c – не являлось причиной. 

 

Во вторую очередь студенты называют несложные условия поступления или 

невысокую стоимость обучения.  

Примерно у пятой части иностранных студентов место обучения было обусловлено 

направлением министерства образования. Чуть меньшее число студентов указали на то, 

что в этот вуз их отправило учиться предприятие или фирма. 

К мнению знакомых, которые уже прошли обучение в этом учебном заведении, 

прислушались более третьей части студентов, однако решающую роль это сыграло для 

16%. Похожая ситуация и с советами родителей. 

 
Когда я училась в школе, мы с родителями долго выбирали Университет, но 

ничего подходящего в меня на родине не смогли найти. Тогда мама и папа 
посоветовали поступать в Нижнем Новгороде, так как знали, что это хороший 
Университет - мой папа работает уже давно в России, в одной фирме. Он знает, что 
это хороший Университет (Хоа, 5 курс, Вьетнам) 

 
Таким образом, мнение родителей или советы знакомых играют первоочередную 

роль в принятии решения учиться за границей, в частности, в России, однако их значение, 

когда речь заходит о конкретном учебном заведении, снижается. Еще примерно десятая 

часть студентов выбрали учебное заведение из-за того, что недалеко от него учатся или 

живут их родственники или друзья. 
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Рис. 9.  Основные мотивы выбора учебного заведения у 
иностранных студентов, поступивших в вузы различного типа  

 
 

Как и в случае с выбором России как страны для прохождения обучения, студенты, 

поступившие в классический университет, чаще чем, студенты отраслевых вузах, среди 

мотивов выбора акцентируют внимание на высоком качестве обучения и престижности 

диплома вуза. Студенты, выбравшие отраслевые вузы, чаще мотивируют поступление 

сюда направлением от национального министерства образования, или от какого-либо 

предприятия или фирмы. Чаще, чем студенты классических университетов, они отмечают 

несложные условия поступления и невысокую стоимость обучения. 

Я выбирал между Политехническим университетом и университетом им. Лобачевского. 
Мой выбор пал на последний, т.к. я считаю, что он престижнее, и что здесь лучше 
качество образования. Да и политех у нас есть, а Лобачевского нет. (Сергей, 2 курс, 
Молдавия 
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Таким образом, высокое качество обучения оказался основным определяющим 

фактором, обусловившим выбор конкретного вуза. На втором месте для студентов –  

престижность диплома, на третьем – несложные условия поступления, а на четвертом – 

невысокая стоимость обучения. Примерно для пятой части студентов выбор вуза 

определился направлением министерства образования или предприятия (фирмы). При 

этом необходимо отметить, что если при принятии решения учиться за границей, в 

частности, в России, мнение родителей или советы знакомых играют первоочередную 

роль, то когда речь заходит о конкретном учебном заведении, их значение для студентов 

снижается.  
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Оценка современного состояния системы подготовки иностранных граждан в 
Нижнем Новгороде глазами иностранных учащихся  

Большинство студентов, приехавших в Россию продолжить обучение в высшей 

школе, скорее удовлетворены качеством обучения: полностью удовлетворены 20%, 

частично удовлетворены – 47%. Неудовлетворенных качеством, получаемого 

образования, менее десятой части студентов.  

Похожие оценки студенты дают и соответствию получаемой профессиональной 

подготовки в вузе своим личным ожиданиям. То, что подготовка полностью соответствует 

их личным ожиданиям, считает 24% приехавших в Россию студентов, частично или не 

совсем соответствует 48%.  

Взаимодействие степени удовлетворенности качеством обучения и мнение 

относительно соответствия качества получаемой профессиональной подготовки личным 

ожиданиям позволяют вычислить интегральный показатель удовлетворенности студентов 

получаемым образованием (рис. 10). Так, полностью удовлетворены (т.е. удовлетворены 

качеством и не разочарованы в своих ожиданиях) 11% иностранных студентов, скорее 

удовлетворены – 22% и частично удовлетворены – 16%.  

 

Рис. 10.  Интегральная оценка качества и 
соответствия образования личным ожиданиям  

Демонстрирующих свою неудовлетворенность качеством получаемого образования 

или разочарованных в уровне профессиональной подготовки среди иностранных 

студентов примерно 15% студентов. Причем, крайне отрицательные оценки (т.е. не 

удовлетворены качеством и разочарованы в своих ожиданиях) дают лишь 2%. 
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Если сравнивать оценки студентов, приехавших из разных стран, то можно 

отметить, что студенты из стран СНГ и стран Европы или Северной Америки чаще 

оказываются удовлетворенными качеством образования и менее разочарованными в своих 

личных ожиданиях (табл. 6). Среди студентов из стран Азии и Африки выше процент 

неудовлетворенных качеством образования и считающих, что получаемая 

профессиональная подготовка абсолютно не соответствует их личным ожиданиям. Однако 

отметим, что крайне раздраженных в этих группах студентов практически не 

наблюдается. Скорее неудовлетворенных (либо качеством, либо разочаровавшихся в 

своих ожиданиях) среди студентов из стран Азии примерно 17%, а среди студентов из 

стран Африки – 19%. 

Таблица 6 
Степень удовлетворенности качеством обучения 

и его соответствие личным ожиданиям студента, % 

Степень удовлетворенности качеством обучения в 
вузе 

и его соответствие личным ожиданиям студента 
В
се

 с
ту
де
нт
ы

 

С
тр
ан
ы

 С
Н
Г 

С
тр
ан
ы

 Е
вр
оп
ы

 
и 
С
ев
ер
но
й 

А
ме
ри
ки

 

С
тр
ан
ы

 А
зи
и 

С
тр
ан
ы

 А
фр
ик
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Полностью удовлетворены 20 61 28 11 17 
Частично удовлетворены 47 30 56 50 48 
Неудовлетворенны 8 1 0 11 9 

Удовлетворенность 
качеством обучения 

Затруднились или не ответили 25 8 16 28 26 
Полностью соответствует 24 52 56 15 20 
Не совсем соответствует 48 24 32 57 47 
Абсолютно не соответствует 8 4 0 8 11 

Соответствия 
качества 

получаемой 
профессиональной 
подготовки в вузе 
личным ожиданиям Затруднились или не ответили 20 20 12 20 22 

 

Давая характеристики, соответствующие обучению в вузе, иностранные студенты на 

первые места ставят важность обучения и то, что это будет способствовать их карьере. 

Повышение квалификации – у студентов на третьем месте, на четвертом – то, что учиться 

интересно.  

Считают, что учиться в России безопасно 30% и еще 32% – скорее безопасно, чем 

опасно. Отметим, что сомнения по этому поводу характерны примерно десятой части 

иностранных студентов. Такая характеристика, как перспективность занимает в рейтинге 

основных характеристик, соответствующих обучению в вузе, шестое место. Седьмое 

место – целесообразно, восьмое – качественно, девятое – престижно. Большинство 

студентов все-таки склоняется к тому, что учиться скорее дешево, чем дорого, а вот 
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насчет того легко или трудно, здесь мнения полярные и немного перевешивают в сторону 

трудно. 

 

Рис. 11.  Различия в характеристиках обучения в вузе у студентов, удовлетворенных 
и неудовлетворенных качеством обучения    

 

Если сравнить характеристики, которые дают студенты, в целом удовлетворенные 

качеством обучения, и неудовлетворенные в своих ожиданиях студенты, то становится 

видно, что противоречие заключается, прежде всего, в оценке престижности обучения в 

конкретном заведении. Однако, также важно для студентов и то, насколько насыщенной 

является студенческая жизнь – интересно ли она протекает или все-таки скорее скучно. 

Мнения относительно стоимости обучения, важности и трудности, напротив, практически 

перестают играть значимые роли. 

 

 

 

Удовлетворены Не удовлетворены 
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Проблемы социально-психологической адаптации иностранных студентов 

Главная трудность, с которой сталкиваются приехавшие из-за рубежа учиться в Россию 

студенты, это нехватка знаний русского языка (рис. 12). Незнание русского языка 

называют основной проблемой 48% студентов, а еще 30% относит ее к числу 

второстепенных, но также наличествующих проблем. 

 

Рис. 12.  Основные трудности, с которыми столкнулись студенты, приехав на учебу в 
Россию  

 

Первая проблема – это языковая … Когда я приехала в Россию, я не знала ни 
единого слова, я не представляла как сказать «здравствуйте», «спасибо», «до 
свидания». Поэтому даже что-то спросить не было возможности. … И вот я 
оказалась в этом купе поезда Москва – Нижний Новгород вместе с двумя пожилыми 
мужчинами. И я не могла с ними поговорить! Это было ужасно. (Шубила, 3 курс, 
Танзания) 

 
В начале было очень трудно. Потому что никто не разговаривал на английском. 

(Саад, 4 курс, Пакистан) 
 

Не менее острой проблемой, особенно в первые дни пребывания в России, для 

приехавших сюда жить и учиться иностранных студентов был непривычный климат. 

Особая острота этой проблемы связана с тем, что для многих иностранных студентов 

время приезд в Россию совпало с зимними холодами.  
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У меня дома бывает очень жарко. А когда я приехал, здесь было минус 
восемнадцать градусов где-то. Для нас это вообще ужас. (Саад, 4 курс, Пакистан) 

 
Как у всех африканских людей первое впечатление произвела зима. Никогда не 

видел снег только через телевизор. Когда я приехал было очень холодно. (Вики Браун, 
аспирантура, Камерун) 

 
Зимой холодно. В моем городе зимой было максимум -5 и снег выпадал раз за 

неделю максимум. А сюда приехал,  первой зимой тут было -30 и снег везде лежал. Для 
меня это было потрясением. (Антон, 3 курс, Казахстан) 

 
Я приехал в Нижний в 2006 году, первого февраля. То есть уже почти пять лет. 

Помню, было очень холодно. Никогда в жизни так холодно не было, как тогда у вас в 
России. Было очень тяжело. (Усман, 5 курс, Мали) 

 
 

Для многих студентов встреча с зимой обернулась серьезным испытанием для 

здоровья. 

Я приехала в декабре и было жутко холодно! В Танзании всегда жарко, у нас нет 
как таковой зимы, и я не совсем представляла, что значит чувствовать такой холод. 
Я замерзала и думала, что надо возвращаться домой. Вообще, когда я приехала в 
Россию, я была в водолазке и легкой куртке, у меня не было никаких ботинок, поэтому 
пришлось ехать в обычных кроссовках. А России было столько снега, что я в нем 
утопала. … А эту зиму я думала не переживу. Я к зиме не могу привыкнуть, а тут 
такие морозы. Ноги страшно сильно болели. (Шубила, 3 курс, Танзания) 

 
Я приехал во время зимы, холодно было. Из-за того, что я не был привычным к 

такой погоде, я сильно заболел. На месяц. Было плохо! Но меня тут хорошо лечили, без 
осложнений все прошло. (Одрик, 3курс, Камерун) 

 
Сначала заболел из-за смены погоды, у нас не так холодно как в России, честно 

говоря. Сначала лежал в больнице даже. Почти месяц лежал в больнице, вот. (Родриг, 
2 курс, Камерун) 

 
Примерно третья часть студентов среди главных проблем первых дней пребывания в 

России назвала сложность оформления документов. Также много иностранных студентов 

указали и на бюрократизм, связанный с оформлением документов. Несмотря на тот факт, 

что основная тяжесть по постановке на миграционный учет, оформлению виз, признанию 

документов об образовании ложится  в большей степени на принимающую организацию, 

студенты также отмечают трудности. Возможно, указанные моменты связаны с 

финансовыми затратами и подготовкой  комплектов по оформлению соответствующих 

документов. Сложная бюрократическая система и  длительность процедуры заставляет 

высшие учебные заведения  выступать в роли  посредника между студентом и органом 

выдачи свидетельства об эквивалентности документа об образовании. Вуз берет на себя 

функции первичной оценки документов, оформления переводов и нотариальных копий, 

обращается за документом об эквивалентности, так как иностранный учащийся, только 
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что прибывший для обучения в чужую страну, без знания русского языка и реалий 

российской жизни, не  способен самостоятельно  предпринять действия, необходимые для 

прохождения процедуры нострификации. 

Конечно, здесь надо перевести каждый документ на русский. Время, деньги… 
Еще другая проблема, я перевел документы дома, они не разрешили тут… Вообще у 
меня документы на английском, зачем, если принимают документы на английском, 
еще переводить на русский, надо распечатать, и потом чтоб там нотариус что-то 
сделал, нострификация… Еще надо в Москве в Министерстве образования получить 
сертификат, это занимает много времени. Но мне это не очень помешало, потому 
что я учил шесть месяцев русский язык, в это время мне не нужны были эти 
документы. (Саад, 4 курс, Пакистан) 

 
Анализируя ответы студентов по группам стран, можно отметить, что проблемы 

сложности оформления документов и бюрократии в России,  указали студенты из всех 

групп стран, кроме СНГ. Видимо это объясняется тем, что граждане СНГ не вовлечены в 

процесс оформления виз и признания документов об образовании. К тому же, не следует 

забывать, что для граждан СНГ не существует языкового барьера в понимании требований 

для оформления соответствующих документов. 

Четвертая часть иностранных студентов среди главных проблем указали 

неудовлетворительные условия проживания. Еще 43% выделило это среди 

второстепенных проблем. 

Условия здесь средние – можно было бы и лучше сделать. (Сергей, 2 курс, 
Молдавия) 

 
Раньше, когда-то был душ на первом и пятом этаже, но потом приехала 

комиссия и сказала, что администрация должна его закрыть, поэтому теперь душ 
есть только на первом этаже. И здесь душ не открывается, не работает в среду и в 
воскресение, два раза в неделю люди здесь не принимают душ. (Диамантино, 4 курс, 
Экваториальная Гвинея) 

 
Серьезным эмоциональным испытанием для многих обернулось удаленность от 

родителей и друзей. В числе главных проблем это выделило 30% студентов. 

Почти пятая часть студентов, приехавших продолжить свое образование в Россию, 

среди главных проблем назвали недоброжелательное отношение со стороны местных 

жителей. Также сталкивались с подобного рода проблемами, но выделяют их как 

второстепенные, еще 40% иностранных студентов. 

Сначала они говорили: «А-а-а, африканец…» Многие из них не видели черной 
кожи. они были осторожны. Они не хотели со мной общаться. Было страшно, но 
после двух месяцев они поняли, что я очень хороший человек, очень добрый. (Вики 
Браун, аспирантура, Камерун) 

Даже когда я учусь, да, у нас в группе есть те, кто даже со мной не 
разговаривает. Ну, типа, что-то не наш, что-то… Ну, есть такие. Но есть те, с 
которыми мы общаемся без разницы «русский - нерусский». А есть те, кто со мной не 
разговаривает. (Жюниор, 3 курс, Конго) 
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Я был там <в кинотеатре> на фильме "Большая мамочка", и люде все смотрели 

на меня, потому что там актер черный. Я хотел смотреть фильм, но это неприятно, 
я просто боюсь. И я решил, что куплю фильм и один его посмотрю. И в Нижнем 
больше не пойду. (Вики Браун, аспирантура, Камерун) 

 
Неприятно еще, что в автобусах и на улицах люди так странно смотрят, из-за 

этого появляется чувство незащищенности. Мои друзья, которые сейчас учатся в 
Москве и Санкт-Петербурге говорят, что там на них вообще никто внимания не 
обращает – все заняты своими делами, да и к иностранцам там уже давно привыкли. 
А в Нижнем Новгороде еще не так много иностранцев и им до сих пор удивляются. 
(Шубила, 3 курс, Танзания) 

 
Особенно тяжело приехавшие в Россию учиться иностранные студенты 

воспринимают, когда недоброжелательное отношение местных жителей переходит в 

явную агрессию. 

Я приехала сюда и увидела грязную страну с неприветливыми людьми. Очень 
неприятно было, когда люди смеялись надо мной и моими друзьями на улице. Обзывали 
«черномазыми», «неграми», смеялись как над обезьянами. Приятного и правда мало! 
Конечно, это не общенациональная черта. Так ведут себя примерно 10-15%. (Сара, 4 
курс, Малави) 

Мне тут чуть-чуть жаль, почему в России люди такие. Не как во Франции, не 
как в Америке, где ты сможешь жить свободно. У нас все есть – платить за учебу, 
виза, все есть. С документами все хорошо. Но что-то тебе мешает. Даже иногда не 
хочется идти учиться, потому что может быть, что тебе что-то плохого сделают. 
Иногда мы боимся даже отдыхать с русскими. Потому что вы будете там 
отдыхать хорошо, когда каждый начнет чуть-чуть пить пиво, я не пьяный, и опять 
виноват что-то. Вот. Мы боимся тоже общаться. (Жюниор, 3 курс, Конго) 

скинхеды. Они много раз на нас нападали, дрался. Даже здесь, где Университет, 
остановка Университет. Хочешь поехать на факультет, ну, там, где я учусь, автобус 
ждешь, не спрашивают ничего, потому что, ну, нерусский. И они начинают тебя 
бить. Вот. Что делать: убежать? в общежитие звонить? Звонил, и ребята вышли 
по-быстрому на улицу, и вот, драка. Даже ходят иногда специально не по одному, а 
вместе. Но я что-то не такой, я хожу всегда один. Уже не боюсь, потому что у меня 
такие случаи уже были. Ну что, жду, если меня будут бить, пусть, а что делать-то? 
Что же, я не буду ходить ни в магазин, ни на факультет? Нет, я хожу. Если будут, 
значит будут. (Жюниор, 3 курс, Конго) 

 
Скинхеды говорят: « Зачем ты приехал, иди в свою страну, что ты здесь 

делаешь в России. (Диамантино, 4 курс, Экваториальная Гвинея) … 
 

Скорее к второстепенной проблеме иностранные студенты относят сложность 

обучения. В числе первостепенных ее выделило менее пятой части студентов. Однако 

следует отметить, что сложность обучения для некоторых иностранных студентов связана 

с плохим владением русского языка. Так в группе студентов, у которых русский язык и в 

настоящее время вызывает серьезные трудности, число указывающих на сложности 

обучения увеличивается до 27%. 
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Тут в основном проблема в учебе. Потому что я на первом курсе, преподаватели 
говорят на русском, мы не так понимаем русский язык – мы иностранцы. Вот чуть- 
чуть проблема. Могу понимать, и говорить на русском и не могу почти ничего писать. 
Стараюсь сам пытаться, практиковаться. Я всегда с детства все трудности решаю 
сам. (Хариндра, 1 курс, Индия) 

 
Также к числу второстепенных проблем студенты отнесли трудности бытового 

характера, сложности при знакомстве с новыми людьми, незнание законов и правил, 

действующих в стране и в университете, другие культурные традиции страны, 

равнодушие и недоброжелательное отношение со стороны администрации вуза. А вот с 

такими проблемами как сложности в общее с другими студентами и финансовые 

трудности большинство иностранных студентов, приехав учиться в Россию, не 

сталкивалось. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются иностранные студенты в России, 

является отсутствие необходимых продуктов питания. Особенно в сложном положении 

оказываются студенты, которые по религиозным соображениям не могут употреблять 

целый ряд продуктов питания.  

Для меня тут есть несколько проблем это погода и еда. Например, я 
вегетарианец, трудно искать еду здесь. По религиозной причине, я не могу, есть мясо, 
рыбу, яйца. Здесь все замороженное овощи продаются, но их мало. (Хариндра, 1 курс, 
Индия) 

 
А еще у меня часто возникают проблемы с желудком. … Здесь очень мало 

фруктов и овощей, которые я обычно ем дома, и мне не хватает наших национальных 
блюд (Хоа, 5 курс, Вьетнам) 

 
Было, что мне хотелось что-то купить поесть, а этого нельзя найти в 

магазинах. У вас как-то, можно сказать, в России овощей не очень много, фрукты 
вообще очень редко такие бывают, которые мы дома, конечно, кушали. … Сначала 
это все воспринималось как проблема, а сейчас уже привыкли. (Саад, 4 курс, 
Пакистан) 

 
Кроме того, отдельные студенты довольно болезненно воспринимают то, что  в силу 

миграционного законодательства трудоустройство иностранных студентов требует от 

работодателя оформления дополнительных документов, что не может не повлиять на их 

желание привлекать на работу данную категорию студентов. 

Непонятно, но работы тоже нету для студентов. Именно иностранных 
студентов. Ты хочешь работать, пошел искать работу где-то в кафе, а там только 
русских берут. Если я на русском уже разговариваю, я смогу заработать чуть-чуть 
официантом где-нибудь в кафе, если мне не мешает учиться. И мне отказывают в 
работе, потому что я нерусский. А что еще мешает? Документы, всё есть. Язык? 
Вот, общаемся. Звонишь, работу ищешь, «Я звоню вам по поводу работы, 
официантом хочу работать». Спрашивают, русский или нерусский? – Нерусский. Все. 
Бросают трубку. У меня есть брат, он здесь был тоже в Нижнем. Он здесь жил 
только два месяца и уехал, ему не понравилось. Он сейчас живет во Франции, учится и 
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работает. У него все хорошо. Он может сам за учебу платить, ему папа даже деньги 
не посылает уже. А я не работаю же. Папе надо меня и накормить, платить за учебу, 
где живу. Я мог бы за еду платить, за жилье, сам. Но никак. (Жюниор, 3 курс, Конго) 

 

Проблемы, с которыми сталкиваются студенты, приехавшие в Россию из разных 

стран, чем-то похожи, но чем-то и различаются (рис. 13). 

Так у большинства студентов из стран СНГ не возникает проблем с русским языком. 

Основная проблема в связи с переездом в другую страну для них – это удаленность от 

родителей и друзей, т.е. проблема с которой сталкивается большинство российских 

студентов, уезжающих учиться в другой город. На втором месте в рейтинге главных 

проблем у студентов из СНГ находится непривычный климат, на третьем – 

неудовлетворительные условия проживания. 

 

Рис. 13.  Основные трудности, с которыми столкнулись студенты из разных стран, 
приехав на учебу в Россию  

 

Главная, оставляющая далеко позади все остальные проблемы, для студентов, 

приехавших в Россию из стран Европы и Северной Америки, является незнание русского 



 130 

языка. Однако более четвертой части студентов из этих стран среди главных проблем 

отметили сложности в оформлении документов, почти четвертая часть – бюрократизм, 

связанный с тем же оформлением документов. 

Незнание русского языка является главной проблемой и для студентов из стран 

Азии, и для студентов из стран Африки. И те, и другие, в тройку главных проблем 

помещают также сложность в оформлении документов и непривычный климат. 

Кроме того, большой процент студентов из стран Азии среди главных проблем 

выделяет бюрократизм при оформлении документов. Четвертая часть студентов говорит о 

недоброжелательном отношении со стороны местных жителей. Столько же испытывают 

трудности, связанные с удаленностью от родителей и друзей. 

Студенты из стран Африки, кроме уже перечисленных проблем, часто отмечают 

неудовлетворительные условия проживания. Треть студентов в числе главных проблем 

выделило недоброжелательное отношение местных жителей. И столько же назвало 

незнание законов и правил, действующих в стране и в университете. 

Если сравнивать проблемы, которые озвучивают студенты классического 

университета, и проблемы, с которыми столкнулись студенты отраслевых вузов, то 

студенты классического университета чаще отмечают лишь сложность обучения. 

Студенты, обучающиеся в отраслевых вузах, чаще сталкивались со сложностями при 

оформлении документов, в том числе и с бюрократизмом, чаще испытывали равнодушие 

со стороны администрации своего вуза. Также чаще они говорят о недоброжелательном 

отношении к ним со стороны местных жителей. 

Как уже отмечалось, лишь пятая часть иностранных студентов не испытывала 

сложности, связанные с использованием русского языка (табл. 7).  

Таблица 7 
Оценка уровня владения русским языком иностранными студентами, %  

 

Первые дни в Росси В настоящее время Места и повод общения 
1* 2 3 4 1* 2 3 4 

На лекциях 54 20 18 8 14 46 28 12 
На семинарах, практических 
занятиях 50 26 16 8 14 48 26 12 
Для общения с другими студентами 54 21 17 8 12 42 35 11 
Для общения с незнакомыми 
людьми (продавцы и др.) 59 18 15 8 13 43 33 11 

Для чтения учебной 
(художественной) литературы 61 17 15 7 27 39 24 10 

*1 – Совсем недостаточно; 
   2 – Частично хватало (-ет) 

3 – Хватало (-ет) в полной 
мере; 
4 – Нет ответа 
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Особенно в тяжелом положении оказались студенты из стран Европы и Северной 

Америки, более половины которых испытывали языковые трудности и в учебе, и в 

общении (рис. 14). 

 

 

Рис. 14.  Наличие серьезных языковых проблем у студентов из разных стран   
 

Очень сложно пришлось многим студентам из стран Африки, немного легче – 

студентам из стран Азии. В наиболее выигрышном положении оказались студенты из 

стран СНГ, у подавляющего числа которых проблем с языком не возникало. 

Незнание языка существенно затрудняло интеграцию студентов в учебный процесс. 

Студенты ничего не понимали на лекциях, не успевали или просто не могли их 

записывать за преподавателем, не могли разобрать и записи, которые вели на лекциях их 

одногруппники.  

В первое время у меня было странное ощущение – я думал, что на русском 
никогда не смогу нормально разговаривать. Ужасно я себя тогда чувствовал. Когда 
все вокруг писали, я ничего даже сделать не мог – слов не понимал, записать ничего не 
успевал, буквы все из головы вылетали. Тяжело было. Понимал только: «Брбрбрбр!!!» 
Только шум какой-то. (Одрик, 3курс, Камерун) 

 
Я подумал, что никогда не буду говорить по-русски. Первое ощущение у меня 

такое было. … И мне очень тяжело было от того, что у меня время было пропущено. 
(Родриг, 2 курс, Камерун) 

 
Меня никто не понимал, потому что я плохо говорила по-русски, и я никого не 

понимала по этой же причине. Со временем все стало лучше. На лекциях сначала 
просто сидела и пыталась уловить хоть одно знакомое слово. Потом брала тетради у 
одногруппников и пыталась разобрать, что они там написали! А все пишут с 
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сокращениями, иногда с ошибками, у всех разный почерк... На переписывание уходило 
много времени. (Шубила, 2 курс, Танзания) 

 
Я пришел на первую лекцию на русском языке, и не понял вообще ничего. Даже 

русские студенты ничего не поняли. А как мне, иностранцу? Сначала шесть месяцев 
учили русский язык, потом пошли на занятия, первая лекция – я только понял: 
«Здравствуйте!», «До свидания, Ваша лекция закончилась». Всё. Больше ничего. А я 
спрашивал, вот у меня был там один знакомый, я спросил: «А ты понял?» Он сказал: 
«Ничего. Честно, я русский, я ничего не понял». Но первый курс всегда так бывает, 
первый месяц или два месяца даже русские студенты ничего не понимают. (Саад, 4 
курс, Пакистан) 

 

Сложно было вести общение с другими студентами и особенно сложно вступать в 

общение с незнакомыми людьми в магазине, когда кто-то из студентов не мог найти 

необходимый ему товар, на улице или в местах общественного пользования. 

Ну, а на счет людей, диалогов на улице, очень тяжело было, потому что я не знал 
русский. Если я терялся в магазине, мне было сложно что-то узнать – пытался 
говорить с людьми по-английски, но они его знают чуть-чуть, лучше сказать, что 
вообще не знают, нисколько. И вот это была настоящая проблема. (Одрик, 3курс, 
Камерун) 

 
Основная проблема – мало кто говорит на английском. Когда я прилетел в 

аэропорт, в аэропорте только один или два человека говорят по-английски и 
понимают. И им было нелегко объяснить мне, куда мне нужно идти. То есть, я вышел 
из самолета, и не мог понять, куда мне идти дальше, где получать багаж, и никто не 
мог мне объяснить, что делать. Я был смущен этим. Особенно тем, что ни с кем не 
могу поговорить. (Саад, 4 курс, Пакистан) 

 
Когда я выхожу на улицу, на рынок или гулять, мне тяжело от того, что я 

ничего не понимаю. Что говорили, я вообще ничего не понимаю. (Родриг, 2 курс, 
Камерун)  

 
Иностранные студенты оказались наименее подготовленными к чтению учебной 

литературы на русском языке. Более 60% студентов отметили, что в первые дни 

пребывания в России, им для этого совсем не хватало знаний языка.  

Несмотря на первоначальные трудности, подавляющее большинство иностранных 

студентов активно включились в изучение русского языка. Большим подспорьем стали 

подготовительные языковые курсы, хотя их, по мнению многих студентов, явно было 

недостаточно. Освоение языка проходило за счет активного общения с русскоговорящими 

студентами, а также усиленных самостоятельных занятий. 

Но и про русский язык мы не забываем. Иногда даже между собой разговариваем 
на русском! Получается очень весело! (Сара, 4 курс, Малави) 

 
По мнению самих иностранных студентов, их уровень их знания русского языка 

после некоторого времени проживания в России существенно вырос.  
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Рис. 15.  Собственная оценка студентов уровня владения русским языком 

в разных видах деятельности в первые дни в России и в настоящее время  
 

Если на момент приезда в Россию очень серьезные языковые проблемы (и в 

контексте коммуникации, и в контексте учебы) испытывали примерно треть иностранных 

студентов, то спустя некоторое время их число снизилось до 5%. Отметим, что особенно 

выросли именно коммуникативные навыки студентов (рис. 15).  

Однако до идеальной ситуации с успешной языковой интеграции студентов еще 

очень далеко. Студенты признают, что продолжают испытывать определенные трудности 

с успешным восприятием учебного материала на русском языке.  

Сейчас нормально. В жизни все равно есть ситуации когда говоришь, а тебе 
потом говорят это не так а вот так говорить надо. … Даже сейчас я говорю не очень 
хорошо. (Вики Браун, аспирантура, Камерун) 

 
Мне стало проще читать! На бумаге одно и то же слово всегда одинаково 

пишется. А когда разговариваешь с человеком, все сложнее – произношение, 
индивидуальная интонация. Вы говорите очень быстро! В целом я уже многое 
понимаю и даже могу выражать свои мысли! Но о хотя бы среднем уровне знания 
языка мне говорить не приходится. Начальный! Хоть и живу тут почти 4 года. (Сара, 
4 курс, Малави) 

 
Невысокое знание русского языка, затрудняющее как бытовые коммуникации, так и 

процесс обучения, свойственно большинству иностранных студентов в первые месяцы 

приезда в Россию. Относительно благополучна ситуация со студентами, приехавшими из 

стран СНГ, самая неблагополучная – со студентами из стран Европы и Северной 

Америки. Проживание и обучение в России способствует улучшению знаний языка у 

иностранных студентов и в плане бытовой коммуникации, и использования его в процессе 

обучения. Однако у части студентов проблемы, связанные с плохим владением русским 

Совсем 
недостаточно 

Хватает в полной 
мере 

Частично 
хватает 

*Коэффициент рассчитан по формуле K= , где 
           a – совсем недостаточно, b – частично хватает, c – хватает в полной мере 
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языком, остаются до последних дней обучения. Недостаточное знание русского языка в 

процессе овладения специальностью продолжают испытывать  почти половина студентов, 

а десятая часть студентов  расценивают  эту проблему как очень серьезную. 

Таким образом, основной проблемой, с которой столкнулись студенты, приехавшие 

в Россию учиться в вузе, было незнание русского языка. Подавляющее большинство 

студентов оказалось не готово к непривычно холодному климату. У третьей части – 

возникли серьезные проблемы при оформлении документов, связанные, в том числе, с 

бюрократическими процедурами. Показались неудовлетворительными условиями 

проживания четвертой части студентов. И примерно четвертая часть студентов 

столкнулась с недоброжелательным отношением со стороны местных жителей. 
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Уровень социально-психологического комфорта иностранных студентов через 
восприятие Нижнего Новгорода  

Большинство приехавших учиться в Россию студентов положительно отзывается о 

Нижнем Новгороде: нравится и очень нравится Нижний Новгород 44% иностранных 

студентов, чем-то нравится, а чем-то нет – 47% (рис. 16). Негативные оценки городу дают 

менее десятой части студентов.  

 

 
Рис. 16.  Отношение иностранных студентов к Нижнему Новгороду  

Сравнение условий жизни в Нижнем Новгороде с условиями жизни страны, из 

которой студенты приехали, далеко не всегда идет в пользу места проживания в 

настоящее время (табл. 8). Довольно высокий процент студентов находят, что дома 

условия были лучше, чем здесь. Таких студентов примерно половина. Обратной точки 

зрения, т.е. условия в России лучше, чем были у них дома, придерживается примерно 

четвертая часть студентов, приехавших сюда учиться.  

Отношение к месту проживания в настоящее время и сравнение его со страной, из 

которой приехали, напрямую связаны: чем менее нравится город, тем здесь хуже, чем на 

родине. Однако важно отметить, что на это сравнение оказывает влияние не только 

восприятие настоящего места проживания, а множество самых разнообразных факторов. 

Рассмотрим группу иностранных студентов, которые считают, что дома гораздо лучше, 

чем в России. Эти студенты не так сильно отличаются от всех остальных студентов. Они 

испытывают всё те же проблемы, когда приезжают сюда учиться. Отличий в проблемах 

нет, но совокупный объем жалоб немного больше. Но  среди этих студентов выше 

процент тех, кто получил грант на обучение именно в России и тех, кого сюда направили 
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учиться по контракту. При этом они менее удовлетворены условиями обучения и 

несколько разочарованы в качестве профессиональной подготовки. И когда эти студенты 

характеризуют Нижний Новгород, то особенно отличаются от остальных тем, что не 

считают город современным и благоустроенным. Таким образом, среди иностранных 

студентов существует группа студентов частично разочаровавшихся в обучении в России. 

 

Таблица 8 
Сравнение студентами условий жизни 

в Нижнем Новгороде с условиями жизни в родной стране, %   

Условия жизни в Нижнем 
Новгороде Все студенты Нравится город 

Не нравится 
город 

Намного хуже 9 7 31 
Хуже 39 27 34 
Одинаково 27 33 17 
Лучше 15 23 10 
Гораздо лучше 4 5 7 
Нет ответа 7 5 0 

 

Они поступили в данный конкретный вуз отчасти вынужденно, по направлению или, 

получив грант, но не удовлетворены ни качеством, ни условиями обучения. Такое 

положение вещей провоцирует у этой группы более низкий, по сравнению с другими 

студентами, уровень социально-психологического самочувствия, приводящий к 

повышению общей тревожности, однако не концентрирующейся на чём-то конкретном. 

Красивый, трудолюбивый, спокойный, культурный, тихий – вот основные 

характеристики, которые дают иностранные студенты Нижнему Новгороду (табл. 9).  

Впечатление о Нижнем Новгороде в детстве отложилось приятное: красиво, 
кремль, Волга… Поэтому и приехал сюда. (Сергей, 2 курс, Молдавия) 

 
Мое самое любимое место это Большая Покровская, Кремль и лестница 

Чкаловская. Когда мне бывает скучно. Я скучаю по родителям, друзьям, стране, я 
нахожусь там. Смотрю на пейзаж, на то, как ходят пароходы. Очень радует. 
(Хариндра, 1 курс, Индия) 

 
Здесь, ну, примерно, не очень шумно, здесь просто тихо и спокойно. Здесь среда, 

подходящая для того, чтобы нам было хорошо учиться. (Цини, магистратура, Китай) 
 
Мне нравится жить здесь в Нижнем Новгороде. Здесь все спокойно. Я был один 

раз в Москве, там шумно, грязно, но здесь в Нижнем Новгороде очень хорошо. (Хамди, 
1 курс, Египет) 

 

Таблица 9 
Характеристики Нижнего Новгорода, которые дают 
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студенты, приехавшие в город для прохождения обучения, %   

Характеристики 2* 1 0 1 2 Характеристики 
Нет 
ответ
а 

Красивый 32 47 13 5 2 Уродливый 1 
Трудолюбивый 25 37 21 10 5 Праздный 2 
Культурный 24 39 19 13 4 Некультурный 2 
Спокойный 23 41 19 11 4 Тревожный 1 

Тихий 22 40 18 15 5 Шумный 1 
Известный 18 40 23 14 5 Неизвестный 1 
Безопасный 17 33 23 19 6 Опасный 2 
Понятный 15 36 28 14 4 Непонятный 3 
Чистый 14 40 18 21 6 Грязный 1 
Яркий 14 37 28 13 5 Серый 2 

Дружелюбный 14 35 25 15 8 Агрессивный 2 
Гостеприимный 13 38 25 15 6 Неприветливый 2 

Удобный 13 40 25 15 6 Неудобный 1 
Благоустроенный 13 32 30 15 6 Неблагоустроенный 4 

Приветливый 11 37 29 13 7 Недоброжелательный 2 
Вежливый 11 30 27 19 10 Грубый 4 

Современный 11 32 24 20 12 Старинный 2 
Родной 10 28 32 16 13 Чужой 1 
Теплый 7 19 21 21 30 Холодный 2 

*2 – наиболее высокие оценки 
присутствия данного 
качества 

1 – наличие качества 
0 – отсутствие качества  

 или затруднение с 
выбором 

 
 

Более половины приехавших сюда учиться студентов считают Нижний Новгород 

известным городом. Противоположной точки зрения придерживается менее пятой части 

студентов. Скорее понятный, яркий, удобный, гостеприимный. Примерно половина 

иностранных студентов называют город скорее безопасным, чем опасным. Однако не 

менее четвертой части студентов испытывают по этому поводу определенные сомнения. 

Среди них можно выделить 6%, которые напрямую говорят, что жизнь здесь опасна. Для 

студентов город скорее приветливый, благоустроенный, дружелюбный и чистый. А вот по 

поводу того, вежливый город или грубый, современный или старинный, родной или 

чужой – мнения у иностранных студентов сильно расходятся, но все же склоняются 

скорее в сторону вежливого, современного, родного.  

Нижний Новгород стал моим вторым домом, я люблю тут гулять, общаться, 
учиться. В этом году я уже заканчиваю, будет грустно со всеми прощаться. Но я 
думаю, я сюда ещё вернусь и не раз. (Усман, 5 курс, Мали) 

 
Однако и противоположных оценок у Нижнего Новгорода в ответах студентов также 

довольно много. 
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Город похож на большую деревню. (Саад, 4 курс, Пакистан) 
 
Иногда мы боимся даже отдыхать с русскими. Потому что вы будете там 

отдыхать хорошо, когда каждый начнет чуть-чуть пить пиво, я не пьяный, и опять 
виноват что-то. Вот. Мы боимся тоже общаться. Я хотел бы, чтобы были русские 
как где-то во Франции. (Жюниор, 3 курс, Конго) 

 
Но увидел, что Нижний Новгород это типа закрытый город. Люди здесь 

закрытые, гордые. А что ещё здесь…например, ну я в Питере был в Москве тоже был, 
там например я иностранец, я чёрный. Люди нормально к этому относятся, они не 
разглядывают меня. А здесь каждый день, когда гуляю на улице, а я 4 года здесь 
живу… каждый день, когда я гуляю на улице или куда-нибудь хожу, люди каждый день 
смотрят на меня. (Диамантино, 4 курс, Экваториальная Гвинея) 

 
Неприятно еще, что в автобусах и на улицах люди так странно смотрят, из-за 

этого появляется чувство незащищенности. Мои друзья, которые сейчас учатся в 
Москве и Санкт Петербурге говорят, что там на них вообще никто внимания не 
обращает – все заняты своими делами, да и к иностранцам там уже давно привыкли. 
А в Нижнем Новгороде еще не так много иностранце, и им до сих пор удивляются. 
(Шубила, 3 курс, Танзания) 

 
По мнению более половины студентов, Нижний Новгород – холодный город. Однако 

это не характеристика города и, конечно же, не его жителей, а просто констатация факта, 

т.к. большинство студентов, приехавших в Нижний Новгород учиться, родились и жили 

до этого в гораздо более теплом климате.  

Анализ различий в характеристиках города у студентов, которым город нравится, и 

студентов, которым город не нравится, позволяет выявить скрытые причины тревожности 

некоторой части иностранных студентов, приехавших в Россию продолжить образование 

в высшей школе (рис. 17).  
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Рис. 17.  Различия в характеристиках Нижнего Новгорода у студентов, которым 

город не нравится, и студентов, которым город нравится  

Наиболее важным аспектом в данном случае является то, что среди наиболее 

различающихся характеристик оказались: приветливый/недоброжелательный, 

безопасный/опасный, дружелюбный/агрессивный, вежливый/грубый, а также 

культурный/некультурный. Это еще раз свидетельствует о том, что отношение к городу (и 

к России в том числе), имидж города и страны зависит, прежде всего, от местных жителей, 

от их отношения к иностранным гражданам. У студентов, которым нравится, и студентов, 

которым не нравится город, также наблюдаются значимые различия в таких 

характеристиках как удобный/неудобный и благоустроенный/неблагоустроенный. 

Отметим, что эти характеристики коррелируют и в ответах студентов в целом. Однако 

анализ группы студентов, считающих город скорее неудобным и неблагоустроенным, 

показывает, что они отличаются от всей совокупности студентов главным образом тем, 

что чаще отмечают среди проблем, с которыми они, прежде всего, столкнулись в России – 

Не нравится Нравится 
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это недоброжелательное отношение со стороны местных жителей. Таким образом, 

недоброжелательное отношение местного населения уже в самом начале отложило 

негативный отпечаток на сегодняшнее восприятие города как неудобного и 

неблагоустроенного.  

Студенты из стран СНГ гораздо чаще, чем студенты из других групп стран, дают 

положительные характеристики Нижнему Новгороду. Здесь выше среднего процент тех, 

кто считает, что Нижний Новгород современный, известный, понятный, вежливый и 

дружелюбный город. 

Студенты из стран Европы и Северной Америки чаще студентов из всех остальных 

стран называют город культурным, безопасным и гостеприимным, т.е. они в меньшей 

степени, чем все остальные, испытывают трудности в общении с местным населением. 

Однако среди студентов из этой группы стран существенно меньше тех, кто считает 

Нижний Новгород тихим, чистым, а также известным городом.  

Студенты из стран Азии реже остальных студентов отзывается о городе, как 

современном и благоустроенном. Здесь также самые низкие оценки о таких 

характеристик, как дружелюбный, приветливый и вежливый. 

Студенты из стран Африки чаще остальных находят город спокойным и тихим, хотя 

довольно часто у этих студентов возникают сомнения по поводу культуры и вежливости 

населения. 

Таким образом, иностранные студенты чаще положительно отзываются о городе, где 

в настоящее время проходят обучение в высшей школе. Характеризуя город, они 

стараются давать ему самые лестные отзывы. В частности, Нижний Новгород они 

находят, прежде всего: красивым, трудолюбивым, спокойным, культурным и тихим 

городом. Отношение к городу, сравнение его с предыдущим местом проживания, анализ 

характеристик города – все это, с одно стороны, может выступать фактором оценки 

уровня социально-психологического самочувствия, но, с другой стороны, полученные 

выводы могут быть экстраполированы и в целом на имидж российской высшей школы. 

Так, например, сравнение характеристик города у студентов, которым он нравится, и 

студентов, которым он не нравится, позволяет говорить о том, что имидж России на 

международном рынке образовательных услуг зависит не только от качества 

предоставляемых услуг, но и от позиции местного населения относительно приехавших в 

страну иностранных граждан. 
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2.3. Технологии разработки новых туристических 
маршрутов: современное искусство в контексте 
развития актуальных направлений культурного 

туризма в Нижнем Новгороде 
Кузина Н.В. 

 
Культурный туризм давно выделился в отдельное направление досуга и с каждым 

годом получает всё большее развитие не только в России, но и по всему миру, становясь 
одним из самых популярных и наиболее массовым видом межкультурной коммуникации. 
Согласно Всемирной хартии по культурному туризму (1974) главной целью этого вида 
туризма является ознакомление с памятниками и достопримечательностями. С тех пор 
определение культурного туризма многократно трансформировалось, уточнялось и 
дополнялось. По определению Всемирной туристской организации культурный туризм – 
это перемещение людей с исключительно культурной мотивацией в форме: обучающих 
туров, туров с целью осмотра культурных достопримечательностей, посещения 
фестивалей и других культурных событий; путешествия с целью изучения фольклора, 
искусства и национальных традиций. С развитием туризма, возникновением новых его 
видов, понятие культурного туризма расширилось. И теперь под культурным туризмом 
нередко понимают любые перемещения людей с познавательными целями, 
направленными на повышение культурного уровня индивида и дающие возможность для 
получения новых знаний, опыта, знакомств. В условиях глобализации у культурного 
туризма как ведущей суботрасли туризма появляются новые функции. Он 
рассматривается уже не только как разновидность туристической деятельности, но и 
важный механизм управления межкультурным диалогом народов в условиях 

http://85.142.21.62/obr2007.pdf
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глобализации, эффективный способ реализации принципов социального партнерства на 
уровне различных субъектов взаимодействия.  

Нижний Новгород входит в список городов и регионов, формирующих образ 
современной России, и обладает уникальным историко-культурным потенциалом, 
который может быть использован для развития различных направлений культурного 
туризма. Нижний Новгород третий по величине и значимости город, который 
располагается на исконно русской земле; здесь гармонично переплелись история и 
культура различных народов. Преемственность традиций, поддержание культуры, 
присущей русской провинции также делает город особенно привлекательным для 
туристов (особенно иностранных). Нижний Новгород издавна славился обилием и 
уникальностью памятников, событий и традиций. На территории города находится 
огромное количество памятников истории и культуры, из них немало памятников истории 
и культуры федерального (общероссийского) значения, включая также памятники 
археологии, памятники архитектуры и градостроительства, памятники монументального 
искусства. Кроме того, Нижний Новгород обладает развитой структурой культурных 
учреждений, которых насчитывается более двухсот. Нижний Новгород – динамично 
развивающийся город, включенный в международный культурный контекст. Регулярным 
в городе стало проведение актуальных международных культурных мероприятий: 
фестивалей культуры разных стран, художественных проектов (например, фестиваль 
фотографии «ProЗрение», «Лавка мира» и пр.), выездных сессий Московского 
международного кинофестиваля и театральной премии «Золотая маска» и др. Таким 
образом, в культурной жизни Нижнего Новгорода  находят органическое сочетание 
исторические традиции и инновации, что создает благоприятные предпосылки для 
развития различных направлений культурного туризма.   Данная статья посвящена 
возможностям развития в Нижнем Новгороде одного из актуальных и новых направлений 
культурного туризма – арт-туризма.   

Арт-туризм, как одно из туристических направлений  сформировался 
относительно недавно, на рубеже XX–XXI веков и прежде всего связан с доминирующим 
интересом к текущим процессам в сфере художественного творчества, результатам и 
явлениям современного искусства. Диапазон достопримечательностей, представляющих 
интерес для туристов в этой сфере, весьма широк и включает в себя посещение 
художественных галерей и выставок, драматических, оперных и балетных спектаклей, 
поп-концертов, фольклорных фестивалей и уличных  представлений,  студий  художников  
и  мастерских  ремесленников, культурно-креативных кварталов и мест, 
ассоциирующихся с известными литературными произведениями или кинофильмами и 
т.п. 

Для арт-туристов характерно стремление участия в культурных акциях, 
знаменующих «событие» в искусстве, будь то определенная выставка современного 
искусства или премьера оперного спектакля, или концерт в рамках фестиваля, или арт-
ярмарка и аукцион. Для таких туристов  событийный  характер  посещения  предоставляет  
возможность острее почувствовать дух творчества, продемонстрировать уровень своей 
«культурной квалификации» в качестве знатока и ценителя, разбирающегося  в  нюансах  
тех  или  иных  видов  искусства,  и  разделить  этот  опыт  с кругом  единомышленников.  
В этом смысле,  арт-туризм  в  значительной мере пересекается и «накладывается» на 
событийный туризм.   

Другой  отличительной  характеристикой  целенаправленных  арт-туристов 
является участие в тематических турах, посвященных отдельным аспектам 
художественно-творческой жизни дестинации. Такие туры включают посещение мест и 
достопримечательности,  связанных  с  развитием  художественных  стилей (скажем, 
стиль ар-нуво (в привычном нам варианте называемом модерном),  в  архитектуре,  
прикладном  искусстве,  костюме  и  т.  д.,  литературным и кинотворчеством (реально и 
ассоциативно), являющихся характерной чертой данной дестинации, элементом ее 
уникальности. Такая форма  позволяет  туристам  более  четко  реализовать  культурные  
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интересы  в художественной сфере и оказаться в кругу таких же заинтересованных 
потребителей. Здесь арт-туризм может соприкасаться с историческим туризмом.  

Нижний Новгород обладает достаточными возможностями для развития арт-
туризма, как в направлении привлечения арт-туристов, ориентированных на актуальное, 
современное искусство, так и тех, кто интересуется художественно-творческим развитием 
города в его историческом аспекте. 

В первую очередь обратимся к сфере современного, актуального искусства. За 
рубежом проекты в этой области тесно связаны с развитием туристической индустрии. 
События в сфере современного искусства (биеннале, ярмарки, фестивали и пр.),  
представляющие собой оригинальный туристический продукт постепенно становятся 
инструментами привлечения капитала, инвестиций в туристический бизнес или частью 
государственной политики. В мире известны случаи, когда появление одной 
дополнительной арт-институции мирового уровня увеличивает поток приезжих во много 
раз.  К числу таковых относятся Венецианская биеннале, прародительница всех прочих 
подобных фестивалей. Первая выставка современного искусства состоялась в 1895 году и 
была ориентирована на показ достижений национального искусства и сразу же приобрела 
международный статус. До сих пор два раза в год в Венецию устремляются 
профессионалы и обычные туристы.  

Показательным с этой точки зрения является кассельская Dokumenta, которая 
собирается раз в четыре, а то и в пять лет. На время биеннале город заполоняют толпы 
туристов, штурмующих главные выставочные площадки. Примечательно и то, что на 
выставке могут полностью отсутствовать известные имена – кураторы считают своим 
долгом бороться со звездной системой современного искусства, зато есть художники из 
Индии и Нигерии, Мали и Сенегала, Турции и Израиля, Чили и Бразилии, Таиланда и 
Китая, Румынии, Чехии, Польши, Болгарии. 

Одна из самых молодых выставок – Стамбульская биеннале. Она привлекает арт-
туристов тем, что проходит на территории исторических достопримечательностей: 
видеоарт показывают в подземной римской базилике, объекты расставляют в султанском 
дворце и даже в Айя-Софии. 

Биеннале в Сан-Паулу, которая проводится с 1951 года. Как и в Венеции, здесь есть 
большая кураторская выставка, национальные проекты и архитектурная биеннале. 
Павильон, построенный для проведения выставок, занимает площадь в шесть футбольных 
полей. Как и все остальные биеннале, выставка в Сан-Паулу привлекает туристов со всего 
мира. 

Практика биеннале, фестивалей – это способ нанесения локуса на культурную 
карту страны и мира, возможность заявить об эксклюзивных ресурсах и возможностях 
конкретной местности на мировом уровне. Биеннале, как крупное событие в мире 
искусства и культуры, становится точкой притяжения для большого количества зрителей, 
поводом посетить конкретный город. Как формат, биеннале создает вокруг себя 
определенную инфраструктуру, способную стать основой для развития арт-туризма. 

Из российских провинциальных городов в этой области положительный опыт 
демонстрирует Пермь.  Наряду с такими популярными в регионе видами туризма, как 
активный  и познавательный, большую популярность в последние годы приобретает 
событийный туризм. Действительно, по числу всевозможных фестивалей Пермский край 
наверняка удерживает сегодня лидирующие позиции в России. Среди наиболее известных 
ежегодных фестивалей, привлекающих тысячи туристов присутствует и мультижанровый 
фестиваль современного искусства «Живая Пермь», этно-футуристический фестиваль 
Камwa, фестиваль «Белые ночи».  
Тематические фестивали современного искусства становятся тем «якорем», к которым 
добавляются и экскурсионно-познавательные программы, вместе создающие 
полноценные туры, привлекающие, в том числе, и иностранных гостей.  Кроме того, в 
городе открыты и оригинальные туристические маршруты, также обращающиеся к теме 
современного искусства. К примеру, маршрут «Галерея под открытым небом», 
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представляющий собой  прогулку по Комсомольскому проспекту, на аллее которого 
расставлены авторские скульптуры из металла. Произведения из металла были созданы на 
ежегодном международном фестивале «Сезон искусства». Экскурсионный маршрут 
призван рассказать о тенденциях современного пластического искусства и познакомить с 
историей возникновения скульптур, которая прочно связана с историей Пермского края. 

В Нижнем Новгороде ситуация в области современного искусства несколько 
иная. Развитию культурного туризма в Нижегородской области ориентированного на 
современное искусство до сих пор не уделялось большого внимания.  Вместе с тем, 
ресурсы для его развития в нашем городе более, чем достаточны.  

В Нижнем Новгороде основу арт-туризма могут составить такие институции как 
Приволжский Филиал Государственного Центра Современного Искусства  (ПФ ГЦСИ), 
частные галереи «Кладовка», «Вещь в себе», кинотеатры «Рекорд» и «Орлёнок», проект 
«Еда и Культура». Безусловно, центральную позицию в этой сфере занимает 
Государственный Центр современного искусства, являющийся сосредоточием актуальной 
культуры в Нижнем Новгороде и обладающий современной инфраструктурой и 
возможностью реализации крупных проектов. ГЦСИ - это научно-исследовательская и 
музейно-выставочная организация, работает под эгидой и при постоянной поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации. Нижегородский филиал ГЦСИ создан в 
1997 г. на базе общественной организации «Нижегородский центр современной культуры 
"Кариатида"», основанной в 1992 г. В 2007 году филиал получил статус Приволжского 
(отделения действуют в Самаре, Ижевске, Кирове и Казани).В 2003 году филиалу было 
передано здание Арсенала – памятник архитектуры середины XIX века, площадью более 
5000 квадратных метра, что позволяет сосредоточить в одном пространстве выставки и 
фильмы, концерты и литературные чтения, гуманитарная информация – лекции и книги, 
образовательные программы и студии, а также различные формы обсуждения увиденного 
и услышанного: дискуссии, мастер-классы, симпозиумы и т.п. Для этого приспособлено 
несколько специальных пространств – не только выставочный, но и концертно-
лекционный зал, книжная лавка, кофейня, медиатека. Среди основных направлений 
деятельности ПФ ГЦСИ можно выделить следующие: организация российских и 
международных выставочных проектов современного искусства в Нижнем Новгороде и 
других городах Поволжья;  разработка и проведение образовательных и просветительских 
программ в сфере культуры, организация публичных лекций и мастер-классов. Арсенал 
можно рассматривать, как центр притяжения креативной энергии, территорией 
эксперимента и инноваций, что в наше время особенно актуально. Со стороны 
руководства ГЦСИ  выражается глубокая заинтересованность в развитии туризма в 
Нижегородской области; данная организация изначально видела перспективы выведения 
Нижнего Новгорода на международный уровень за счет развития сферы современного 
искусства, обдумывалась возможности организации мероприятий международного 
масштаба. Арсенал может стать тем консолидирующим организационным центром, 
способным объединить разрозненные арт-институции в городе и координировать 
действия по созданию востребованного туристической индустрией арт-продукта.  

Арт-галерея «Кладовка» – одно из немногих в Нижнем Новгороде, целиком 
посвященное искусству. Преимущественно здесь происходит организация и проведение 
выставок современного искусства. Арт-галерея была открыта 25 декабря 2007 г. Место 
расположения – улица Большая Покровская во дворе здания № 8. Данное строение 
являлось частью архитектурного ансамбля усадьбы купцов И.К. Лопашёва и И.М. 
Мокеева, было задумано в 1870 г. На сегодняшний  день здание относится к объекту 
культурного наследия регионального значения. Также входит в Нижегородский 
государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Создателем и идейным 
вдохновителем арт-галереи "Кладовка" является Павел Плохов. Эта арт-корпорация 
объединяет в себе несколько направлений в сфере искусства и культуры. «Кладовка» 
собрала в своих рядах выпускников театрального и художественного училищ Нижнего 
Новгорода. Также «Кладовка» является постоянно действующим магазином товаров хэнд-
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мэйд и паблик-арт. Имеются в продаже разные предметы для оформления интерьеров, 
коллекционные произведения искусства. 

В арт-галерее организуются и проводятся вечера поэзии и музыки, литературных 
чтений. Происходит показ акций и перфомансов. Также проводятся мастер-классы 
художников и дизайнеров. Арт-галерея «Кладовка» одновременно является и музеем 
городской среды и продюссерским центром. А также дизайн-мастерской и галереей 
современного классического искусства. Таким образом, арт-галерея «Кладовка» стала 
местом организации и проведении мероприятий, с чётко выраженной социально-
культурной основой. Сейчас проводятся меры по реконструкции «Кладовки». Планируется 
закончить проект «АРТ-Квартал». В него будут входить «Кладовка», «Сцена Ящик» 
А.Лаврова, во дворе «Кладовки» и Королевство Кривых Зеркал, находятся в подвале 
близлежащего здания. 

Галерея под названием «Вещь в себе» располагается в центре города по адресу ул. 
Минина, 15 Б. Такое оригинальное название галерея получила не случайно. Каждая, 
выставляемая там вещь, сделанная своими руками с душой, с талантом, обретает свое 
второе обличие, свою индивидуальность. Она становиться не просто вещью сама по себе, 
а частичкой души человека, который сделал ее, вкладывая в работу над ней всего себя. 
Галерея стала не только местом для экспонирования работ мастеров, но и местом их 
встреч, знакомств. В галерее представлены все виды искусств, от живописи и скульптуры 
до графики и инсталляций. Посетителям представляется редкая возможность 
познакомиться с многогранным творчеством нижегородских художников и мастеров. В 
галерее обычно сменяются две-три выставки за месяц, но есть и постоянная экспозиция. 
Особенностью этого выставочного комплекса является то, что практически любую 
увиденную тут вещь можно купить, за исключением вещей, принадлежащих музеям.  

Галерея «Вещь в себе» обычно организовывает выставки на основе творчества 
профессионалов, но поддерживает и творчество начинающих мастеров. Здесь 
демонстрируют свои работы не только Нижегородские мастера, но и зарубежные, 
например художники из Китая и даже из Франции. Круг посетителей галереи весьма 
широк– от знатоков искусства до простых любителей оригинальных хэнд-мейд вещей.  
Сюда организовываются экскурсии для школьников и воспитанников детских домов. В 
планах на галереи – выход за рубеж, расширение круга посетителей за счет иностранных 
гостей. К кругу отмеченных арт-институций примыкает кинотеатр «Орлёнок», который 
сегодня специализируются  на показе современных фильмов, в том числе направления арт-
хаус и выступает в качестве нетрадиционной выставочной площадоки. Кинотеатр 
«Орлёнок», открылся в 1980 году на месте старейшего и популярнейшего нижегородского 
кинотеатра «Палас», принявшего своих первых зрителей еще в 1912 году. В 2006 году 
«Орленок» вошел в сеть европейских кинотеатров «EUROPA CINEMAS». Находится на 
центральной пешеходной улице Нижнего Новгорода Большой Покровской в здании, 
спроектированном знаменитым русским архитектором Ф. О. Шехтелем. Это 
месторасположение весьма привлекательно и удобно для туристического посещения, так 
как прогулка по центру города обычно обязательно включается в экскурсию. Одним из 
сопутствующих направлений к основной деятельности, которым с 2002 года весьма 
активно занимается кинотеатр, стала организация выставок современного искусства. Они 
размещаются в помещении кафе кинотеатра, и, по словам методиста «Орленка» Ирины 
Каллистовой, являются одним из весьма успешных способов привлечения к деятельности 
кинотеатра внимания публики, в том числе и гостей города.  

Идея использования этого кинотеатра как нетрадиционной выставочной площадки 
родилась в кругах нижегородских художников, фотографов, литераторов, и была 
поддержана руководством «Орленка». Начало положили называемые «групповые» 
проекты, в которых участвовали разные представители искусства, и были представлены 
разные направления современного искусства Нижнего Новгорода. Сегодня же в основном 
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это персональные выставки, на которых тот или иной автор представляет либо свое 
творчество, либо видение какой-то темы. В настоящее время такие выставки организует 
арт-группа «Тема». Экспозиции обычно меняются раз месяц. Только в этом году 
состоялось уже пять выставок: «Большие города» («Мастерская Фуфачева»), «Фантазии 
непрямых линий» (живопись, графика батик Светланы Кротовой и Марины Ворониной), 
«Чехия глазами чешских фотографов» (Павлина Мартину, Павел Дуда и Ондрей Марада. 
среди организаторов выставки: Почетное Консульство Чешской Республики в Нижнем 
Новгороде), «Чай под дождем. Живопись, графика» (Катерина Езерская, жанровый 
диапазон – натюрморт, портрет, пейзаж), «Купание красного кота» (персональная 
выставка картин известного нижегородского художника Андрея Егорова).  

Так как живопись, графика,  фотография не имеет ни границ, ни языковых 
барьеров, они, конечно, найдут отклик в душе человека, вне зависимости от его 
национальной принадлежности или страны, из которой он приехал, а значит, будут весьма 
интересны и гостям города. Ведь, подобные выставки позволяют их посетителям увидеть 
город в другом ракурсе, получив собственное дополнительное представление о нем 
благодаря современным художественным работам.  

Эти организации дополняет проект «Еда и Культура» - сеть заведений 
необщественного питания, исповедующая альтенативный общепит. В Проект «Еда и 
Культура» входят входят арт-кафе Буфет (присоединились к нему в 2005г.), литературное 
кафе Беzухов (2005г.), MILO | CLUB (2007г.), молодёжное заведение NORA Community 
(2008г.), городское кафе MOLOKO (2009г.), ресторан авторской кухни Антона Ковалькова 
THEKITCHEN (2010), городское кафе MOLOKO Leto (2010), городское кафе MOLOKO в 
ТРЦ Фантастика (2010). В данных ресторанах проходят различные выставки, кинопоказы, 
проекты, акции, встречи с интересными и известными людьми.  

Выше перечисленные институции  формируют неповторимый образ культурной 
жизни Нижнего Новгорода, сочетающий элементы «столичности» и «провинциальности». 
Арт-организации органично вписаны в городскую среду. Соседствуя с популярными у 
туристов достопримечательностями Старого Нижнего, они позволяют создать особую 
пространственно-временную картину жизни города, в центре которой находится 
концептуальное единство современного, «европейского» компонента и традиционного, 
свойственного русской провинции начала; находит отражение взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будущего.  С практической точки зрения особенности местоположения  
отмеченных арт-институций открывает возможности организации удобных туристических 
маршрутов для индивидуального и группового осмотра и участия.  Кроме того, некоторые 
из отмеченных галерей способны предоставить арт-туристам уникальную 
нетрадиционную сувенирную продукцию. 

Однако, несмотря на существующий потенциал, в Нижнем Новгороде в настоящее 
время арт-туризм (в отличие от исторического) не получил широкой популярности и 
большинство арт-институций ориентируется на индивидуального посетителя. Эта 
ситуация может быть порождена рядом причин, среди которых можно выделить 
несколько: недооценка значимости этих учреждений общественностью, бизнесом;  
отсутствие единства среди  самих арт-организаций; представление о том, что современное 
искусство стоит ближе к сфере элитарной культуры и восприятие его зачастую требует 
специальной подготовки или наличия особого эстетического вкуса и соответственно, 
ориентировано на узкий круг знатоков и ценителей; недостаточное освещение 
деятельности нижегородских арт-институций  (кроме ПФ ГЦСИ) в СМИ, сети Интернет и 
пр. 

Качественно ситуацию может изменить создание Ассоциации (Координационного 
центра), объединяющей арт-учреждения, творческих личностей, с целью разработки 
комплексных программ, направленных в том числе и на развитие арт-туризма в Нижнем 
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Новгороде и взаимодействие с бизнесом. Стоит обратить внимание на проведение 
регулярных мер (биеннале, фестивалей, и пр.), которые могли бы рассматриваться как 
инновационный туристический продукт. Немаловажную роль в популяризации и 
продвижении современного искусства, как туристического продукта, может сыграть 
организация арт-проектов и размещение современных арт-объектов в широко посещаемых 
и достопримечательных местах,  в том числе в аэропорту, на вокзале, торговых центрах.  
Сегодня аэропорт, вокзал, торговый центр – это неотъемлемая часть деловой активности и 
культуры человека. К примеру, аэропорты многих стран стали альтернативным 
выставочным пространством и предоставляют возможность увидеть art-объекты 
современного искусства. Лондонский «Хитроу» (London Heathrow Airport), Каструп 
(Copenhagen Airports) в Копенгагене, международный аэропорт Брюсселя (The Brussels 
Airport Company), Амстердамский аэропорт Скипхол (Schiphol) регулярно выставляют 
произведения искусства. В этом списке и новосибирский «Толмачево»,  где постоянно 
организуются выставки наиболее интересных art-проектов - живопись, скульптура, 
фотографии. Это позволит не только следовать мировым тенденциям демонстрации 
современного искусства, но и создать более привлекательный и запоминающийся для 
туристов образ города.  

Было бы уместным и более широкое информационное освещение деятельности арт-
институций и проектов, проведение рекламных акций. В этой связи актуальным являются 
выпуск справочников, типа «Tourism Art Trail», в которых была бы собрана необходимая 
информация о частных и государственных арт-институциях и о событиях, в которых 
можно принять участие;  а также издание специальных информационных материалов 
(буклеты и пр.) и предоставление их отелям, туристическим агентствам; создание страниц, 
посвященных арт-туризму, на ведущих нижегородских Интернет-сайтах.  

Арт-туризм, как мы отмечали выше, не исключает и знакомства с 
достопримечательностями, формирующими уникальный образ дестинации и здесь он 
соприкасается с историческим туризмом. В этой связи особое место следует отвести 
архитектуре Нижнего Новгорода, демонстрирующей развитие современных стилей, 
начиная от модерна и заканчивая неоавангардом. Одним из компонентов в программе 
знакомства гостей города с современным искусством может стать экскурсионный  
маршрут, посвященных истории архитектурных стилей.  В данном контексте особенно 
интересной выглядит экскурсионная программа знакомства со становлением стиля модерн 
в архитектуре Нижнего Новгорода.  

Появление стиля ар-нуво в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и 
живописи явилось первым этапом в развитии современного искусства. Этот стиль, 
популярный в начале XX века в Европе и России, сочетал в себе декоративность и 
функциональность, открывал широкие возможности в применении  новых 
конструкционных материалов. Вместе с тем, в России он приобретает неповторимые 
черты, связанные с обращением к национальным культурным традициям. Модерн 
равноправно вместе с другими стилями участвовал в создании своеобразного облика 
Нижнего Новгорода, делал его непохожим на другие города. Не все постройки модерна 
равнозначны. Среди них есть примеры фоновой рядовой среды, примеры ценной 
историко-архитектурной застройки и памятники русского Ар Нуво - произведения 
основоположника модерна в России Ф.О. Шехтеля. 

Каждое здание в модерне обладает сугубо индивидуальным обликом. Для Нижнего 
Новгорода характерно отсутствие резких границ между всеми разновидностями модерна. 
Они сосуществовали практически параллельно и взаимно дополняли друг друга. В 
Нижнем модерн стал стилем почти всех слоев населения. Специфические особенности 
модерна здесь во многом определяются творческой индивидуальностью местных зодчих. 
Нижегородскому модерну нельзя отказать в своеобразии, привлекательности, особой 
камерности и уюте. Он интересен своими различными вариациями, которые, вплетаясь в 
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мозаичность архитектуры рубежа столетий, дополнили живой и неповторимый облик 
исторического города. 

В нашем городе насчитывается около 100 зданий, демонстрирующих различные 
направления и этапы развития стиля модерн. Многие из них находятся в плачевном 
состоянии, утрачивают характерные детали, а иногда исчезают с лица древнего города. 
Все здания сосредоточены в исторической части города на улицах Рождественская, 
Нижне-Волжская набережная, Большая Покровская, Пискунова, Большая Печерская и 
Семашко и связаны  с именами крупнейших нижегородских купцов и промышленников. 
Два здания спроектированы основателем стиля модерн в русской архитектуре О.Ф. 
Шехтелем. 

Охарактеризуем наиболее примечательные памятники, которые могут стать 
основой такого маршрута. На Нижне-Волжской набережной располагается здание, 
спроектированное Ф.О. Шехтелем для банка по заказу братьев Рукавишниковых. Оно 
состоит из двух корпусов: один выходит фасадом на ул. Рождественская и был 
предназначен для банка М.М. Рукавишникова (сооружен в 1908 г.) и второй – для С.М. 
Рукавишникова – на Нижне-Волжской набережной, его строительство закончено в 1911 г.  
Архитектурное решение здания демонстрирует сочетание двух направлений в стиле 
модерн: неоготический и рациональный. Готические черты имеет фасад корпуса со 
стороны Нижне-Волжской набережной. Другой фасад решен в спокойном духе 
рационального модерна и хорошо смотрится в ракурсе узкой улицы. В отделке фасада 
применена облицовка белым керамическим кирпичом и чугунное художественное литье. 
Главный вход украшен аллегорическими фигурами мужчины и женщины, 
символизирующими союз промышленности и земледелия, выполненные скульптором С.Т. 
Коненковым. 

Среди свободно стоящих вдоль берега Волги зданий привлекают внимание 
живописные павильоны с круглыми башнями и высокими кровлями (ныне ночной клуб 
«Бизон» и ресторан «Плакучая ива»). Они были построены в 1912–1913 гг. (архитектор 
Н.М. Вешняков) и демонстрируют неоромантическое направление в стиле модерн.  

Прекрасные образцы стиля модерн представлены на главной улице города – 
Большой Покровской. 

Элементы готики присутствуют в декоре здания на улице Большая Покровская (дом 
№ 38): это химеры – крылатые чудовища, стоящие на колоннах по обе стороны от входа и 
небольшие грифоны с распростёртыми крыльями – под крышей. Здание представляет 
собой памятник архитектуры эпохи позднего модерна и построено в 1914-1915 гг. В 
начале века оно являлось торговым флигелем и принадлежало купчихе О.Н. Каменевой. 
Сегодня здесь располагается стоматологическая поликлиника.  

Неподалеку от этого здания расположен ещё один памятник архитектуры, 
созданный основоположником русского модерна О.Ф. Шехтелем. Выдающийся архитектор 
О.Ф. Шехтель в 1912 году построил в Москве знаменитый кинотеатр «Художественный» и 
одновременно спроектировал для нижегородского купца Фролова доходный дом, где 
разместился  городской концертный зал и электротеатр «Палас» (ныне дом 39 а). Сейчас 
здесь располагается кинотеатр «Орлёнок».  

Образцом раннего модерна выступает дом № 12. Он относится к одним из самых 
старых и исторически ценных зданий. Дом был построен  в 1847 году архитектором 
Л.В.Фостиковым. В 1905 году нижегородский (позднее самарский) архитектор Дмитрий 
Александрович Вернер реконструировал нижний этаж дома по заказу владелицы здания 
М.Г. Остатошниковой, под ресторан братьев Николая Ефимовича и Александра 
Ефимовича Розановых, создав яркое произведение стиля модерн. Верхний этаж дома 
сохранил эклектичный декор, в то время как нижний является классическим воплощением 
модерна. Мощные бетонные выступы здания были покрыты цветной керамической 
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плиткой, фасады украшены лепными хризантемами. Перед окнами, вдоль фасада 
установлены металлические ограждения, также характерные для стиля ар-нуво. Над 
входом в обрамлении растительного орнамента распростерла крылья хищная птица (сова). 
Интерьер разделен на два помещения подковообразной аркой, в которую вписаны 
колонны. И арка, и декорированные растительным орнаментом колонны могут служить 
эмблемой русского (и нижегородского) модерна.  

С 1901 по 1905 гг. наиболее ярким представителем архитектурного модерна в 
Нижнем Новгороде  был Сергей Александрович Левков, автор проектов двух десятков 
жилых и доходных домов. Самыми интересными его творениями являются два дома 
почетного гражданина города, нижегородского купца Дмитрия Ивановича Казанского, 
построенные в 1908-1909 гг. на Театральной площади (дома № 2 и 4). Архитектурные 
формы и декор здания также принадлежат раннему модерну. 

Стиль рационального модерна демонстрирует бывший доходный дом товарищества 
«Митрофан Никанорович Смирнов с сыновьями», построенный в 1910-е годы (дом № 23). 
Примечательно и то, что в отделке фасада здания впервые в городе применена облицовка 
новым для того времени материалом – белым керамическим поливным кирпичом.  

Неорусский стиль модерна демонстрирует архитектурный комплекс 
Государственного банка на центральной улице города. Здание банка было открыто в 1913 
году, как своеобразный памятник 300-летия окончания Смутного времени и воцарения 
династии Романовых. Комплекс был возведен на средства нижегородского купечества. 
Руководство строительством, проводившимся в 1911–1913 годах, было поручено 
архитектору В.А.Покровскому.  В облике здания присутствуют черты, присущие 
одновременно средневековому замку и боярским палатам XVIII века с шатровым 
крыльцом. Большим достоинством сооружения является единый характер архитектуры 
всех его корпусов и интерьеров с росписью стен и сводов. Все здание и внутри и снаружи 
щедро насыщено разнообразными видами декоративного искусства – майоликовые 
ограждения главной, парадной лестницы, кованые решетки ворот, входные двери, обитые 
медными листами с чеканными украшениями. Декоративную отделку интерьеров банка 
завершает роспись стен и сводчатых потолков, выполненная по эскизам художника И.Я. 
Билибина палехскими мастерами братьями Н.П. и Г.П. Пашковыми.   

Обращение к русским национальным традициям средневекового зодчества 
отражено в архитектурном решении здания Дворца труда (дом № 1). Ранее здесь 
располагалась Городская Дума.  Дом построен в 1904 году по проекту архитектора из 
Петербурга Владимира Петровича Цейдлера. В оформлении интерьеров здания 
использовались элементы царского павильона с Всероссийской выставки 1896 года: 
панели из ценных пород дерева, мебель, плафоны. Отделкой внутренних помещений 
руководил известный архитектор Н. М. Вешняков. Сегодня здание сохраняет выполненные 
в 1901-1903 году фасады и внутреннюю планировку. 

Несколько ярких, заслуживающих внимания образцов архитектурного модерна 
расположены на улицах, прилегающих к историческому центру города – на ул. Пискунова 
и ул. Большой Печерской.  

На улице Пискунова наиболее интересно здание Крестьянского поземельного банка 
(дом № 39). Архитектурные формы постройки также отражают развитие национальных 
традиций в стиле модерн. Сооружение здания приходится на годы первой мировой войны 
(1916 г.), автор проекты – инженер-архитектор Ф.О. Ливчак. Время строительства нашло 
отражение в том, что отдельные детали и элементы фасада заимствованы автором из 
арсенала новгородско-псковской или раннемосковской архитектуры, в живописной 
композиции объемов, обращенных на угол пересечения улиц, что считалось одной из 
особенностей старой русской архитектуры. Но особенно это отразилось в цветных 
майоликовых панно, большими полукружиями объединяющих окна над главным входом. 
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Сюжеты панно были подсказаны временем постройки и назначением здания: на 
центральном панно – пахарь в белой рубахе на фоне среднерусского пейзажа олицетворял 
мирный труд. Илья Муромец в бою на левом панно и казаки, преследующие немецких 
кавалеристов, – на правом как бы связывают исторические традиции защиты и обороны 
родины от врагов с переживаемыми тогда событиями первой мировой войны 1914–1918 гг.  

Неподалеку от здания Поземельного банка стоит небольшой особняк в стиле 
раннего модерна (№ 35). Он обращает на себя внимание входной дверью в форме подковы 
и необычной скульптурной группой, изображающей склонившихся над шахматной доской 
двух полумифических персонажей - авгуров. Наряду со скульптурными изображениями 
авгуров дом украшен объемным декоративным орнаментом на фризе, который является 
своеобразной стилизацией греческого меандрового пояса. До революции здесь был 
игорный дом Троицкого. С этим домом связано много легенд и загадок. В частности, до 
сих пор не известен его архитектор и точное время постройки. 

На углу Большой Печерской (дом № 23) и Семашко обращает на себя внимание 
недавно отреставрированный дом с богатым декоративным убранством (1904-1907 гг). 
Автор проекта здания неизвестен. Дом, имеющий яркий представительный облик 
крупного богатого жилого особняка, выполненный в духе романтического направления 
модерна с классицистическими и барочными реминисценциями, расположен в пределах 
исторической территории «Старый Нижний Новгород» и закрепляет угол пересечения 
двух центральных улиц – ул. Большой Печерской и ул. Семашко. Фасад здания украшен 
кариатидами, гирляндами, картушами, имитациями триглифов а решетка ворот у дома – 
один из немногих образцов художественного чугунного литья той эпохи. Это здание 
принадлежало пароходчикам Зайцевым.  

Дома № 5 и № 5 «Б» на улице Семашко (ранее Мартыновская) когда-то 
принадлежали городской усадьбе Башкировых-Рукавишниковых. Проект этого 
архитектурного комплекса был заказан в начале XX века только что прибывшему в 
Нижний после окончания Сакнт-Петербургской академии художеств архитектору А. Н. 
Полтанову. Перед этим Полтанов посетил многие исторические города России с целью 
изучения их древней и современной архитектуры, увлекшись новизной и необычностью 
формотворчества в стиле модерн.  

Жилой дом бывшей усадьбы – двухэтажный на полуподвале, с обращенным на 
Мартыновскую улицу главным фасадом в пять окон – решен весьма оригинально: окна 
обоих этажей объединены овальным врезом в кладку, внизу заканчивающимся поясом 
поребрика (результат влияния древнерусской архитектуры). Полукруглые окна цокольного 
этажа обведены рельефным рустованным наличником. Архитектура дома выполнена 
пластично и неповторимо. Дворовый корпус конюшни усадьбы – Т-образный в плане – со 
всех трех сторон оканчивается мощными округлыми объемами. На Мартыновскую улицу 
выходит один из торцов конюшен с огромным овальным окном. Оригинально решен и 
дворовый въезд в конюшни в виде заглубленной ребристой раковины. Над воротами 
устроен также овальный оконный проем с мелкой решеткой остекления. По мнению 
специалистов, ансамбль усадьбы остается не просто оригинальной работой одаренного 
архитектора, но и примером неисчерпаемых художественных возможностей стиля модерн, 
с помощью которого не только создавались функционально удобные для жизни и быта 
формы, но и здания, способные «выпадать», из монотонной и однотипной городской 
застройки. 

Итак, широкий диапазон достопримечательностей и институций, которыми 
располагает Нижний Новгород, позволяет в перспективе развивать в городе арт-туризм, 
предлагать туристические продукты, ориентированные как на арт-туристов, чей интерес 
сосредоточен на актуальном, современном искусстве, так и на тех, кто интересуется 
художественно-творческим развитием города в его историческом аспекте. Это в целом 
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должно способствовать сохранению культурного наследия города и обогащению его 
новыми объектами, явлениями, традициями.  

 В целом, современное искусство может занять достойное место в процессе 
развития актуальных направлений культурного туризма в Нижнем Новгороде и стать 
важным элементом в формировании благоприятного имиджа города, как туристического 
центра. 
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современного искусства Малайзии 
Выявление историко-культурной ценности и определение предмета охраны 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры) – ансамблей и достопримечательных мест, расположенных в границах 
исторической территории «Старый Нижний Новгород». Режимы использования 
территорий. Градостроительные регламенты // Открытый текст. Электронное 
периодическое издание [Режим доступа: http://www.opentextnn.ru/space/nn/oldnizhniy/] 

Лондонский скульптор поставил "Толмачево" в один ряд с аэропортом "Хитроу" // 
Агентство «АвиаПорт». Дайджест. [Режим доступа: 
http://www.aviaport.ru/digest/2010/09/21/202495.html] 

 

2.4. Патриархальный Нижний как  
туристический ресурс 

Фоменков А.А. 
Проект «Патриархальный Нижний Новгород как туристский ресурс» является 

составной часть учебной программы по подготовке студентов, обучающихся по 

направлению «туризм». Данный проект способствует формированию у студентов знаний, 

умений и навыков, связанных с работой в сфере туризма.  

Данный проект наглядно демонстрирует возможность создания туристских 

ресурсов даже при минимуме возможностей. Показывается, каким образом, можно 

продвигать туристский продукт и, прежде всего, среди целевой аудитории за рубежом.  

Необходимо упомянуть, что данный проект имеет не только учебную, но также и 

прикладную значимость. Указанное обстоятельство объясняется тем, что отечественные 

туроператоры могут применять разработки на практике – как для развития туризма в 

Нижнем Новгороде, так и для развития такого перспективного вида туризма, как 

агротуризм. 

Как известно, туристская индустрия в настоящее время является одной из крупнейших, 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, 

создающая около 10% мирового национального продукта. По данным Всемирной 

туристской организации (BTQ) и Международного валютного фонда с 1998г. туризм 

вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг (532 млрд. долларов США или 

7,9% от 6,738 трлн. долларов США), обогнав такие отрасли как автомобильная (7,8%), 

химическая (7,5%), производство продуктов питания (6,6%). Начиная с 1950г. по 1999г. 

http://vsevgosti.ru/page.php?id=94
http://www.cosa-in-se.com
http://www.art.nnov.ru/about.php
http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=337609&cn=MY
http://www.opentextnn.ru/space/nn/oldnizhniy/
http://www.aviaport.ru/digest/2010/09/21/202495.html
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среднегодовые темпы роста объемов туризма составили 7% , что намного выше темпов 

роста мировой экономики в целом. Помимо  высоких экономических показателей, в 

странах Европейского Союза туризм создает каждое седьмое рабочее место, прямо или 

косвенно связанное с его услугами. При этом в России – только каждое трехсотое. 

Сразу же укажем, что продукцией туроператоров является турпродукт - комплекс 

услуг, предлагаемых туристу при организации его путешествия. Как показывает 

практика, турпродукт обладает особенностями, отличающими его от любой 

составляющей его отдельной услуги. Это отличие состоит в том, что потребительские 

свойства и потребительская ценность этого комплекса услуг не определяются простой 

суммой потребительских свойств и ценностей услуг, входящих в этот комплекс. Более 

того, этот комплекс услуг обладает новыми свойствами, отсутствующими у каждой 

отдельной услуги, составляющей этот комплекс. Это нередко приводит к тому, что 

туроператор, собрав по своему разумению такой комплекс из различных услуг, каждая из 

которых отвечает современным стандартам качества и пользуется достаточно высоким 

спросом, получает турпродукт, который не пользуется ожидавшимся, спрогнозированным  

спросом у потребителя. 

 Ретроспективное знакомство с самыми разными видами турпродукта различных 

туроператоров показывает, что заметная часть созданных турпродуктов через некоторое 

время после их создания и проверки на практике начинает подвергаться переделке или 

доработке. Особенно это касается экскурсионных туров: меняется состав объектов показа, 

маршрут тура, средства размещения или программа тура в целом. Эта переделка вызвана, 

как правило, тем, что результат реализации турпродукта оказывается заметно ниже 

ожидаемого. 

 Существует много причин, которые могут привести к такому неприятному для 

создателя турпродукта результату. Это и решение о создании турпродукта, не 

опирающееся на существующие потребности и предпочтения покупателей или 

опирающееся на их неправильную оценку. Это и недооценка серьезных конкурентов по 

создаваемому продукту. Это и недостаточно  профессионально организованное 

продвижение турпродукта на рынок туруслуг. Это и несбалансированное вложение 

средств в различные виды ресурсов, необходимых как для создания, так и для реализации 

турпродукта. Это и плохо организованная работа отдела бронирования. Это и низкое 

качество отдельных услуг, составляющих турпродукт и т. п.  

В тоже время нередко определяющей причиной таких неудач являются не 

удовлетворяющие потребителя свойства турпродукта как комплекса услуг. 

Туроператор может объединить услуги, каждая из которых пользуется высоким спросом, 
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может выбрать турпродукт, по которому он способен создать конкурентные 

преимущества, может добиться профессионализма в продвижении турпродукта, может 

сбалансировать все необходимые ресурсы, грамотно организовать работу всех отделов, 

может добиться того, чтобы качество отдельных услуг соответствовало современным 

стандартам качества и, при всем этом, не добиться желаемого результата. И все потому, 

что причина – в самом турпродукте именно как в совокупности услуг. Каждая из услуг в 

отдельности может пользоваться спросом, а их совокупность – нет. Это означает, что 

произвольный набор, непродуманное объединение даже качественных услуг в единый 

комплекс не обеспечивает достаточно высокую востребованность созданного 

турпродукта. 

Определения терминов и понятий, используемых в разных официальных 

документах, учебниках, книгах по туризму, нередко существенно отличаются друг от 

друга не только по форме, но, увы, даже по сути. В силу этого, цитируя некоторые важные 

для нас определения, приводимые в официальных документах, отметим, - там, где это 

имеет место, - некорректность этих определений с нашей точки зрения и приведем 

определения на наш взгляд более корректные, что необходимо для правильного 

понимания содержания данной книги. 

В редакции Федерального закона №12-ФЗ от 05.02.2007 «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», даются определения важных для нас терминов. 

Приведем определения, которые на наш взгляд верно отражают суть определяемого 

термина. 

Туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреацион-ных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания;  

Туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а 

также иная деятельность по организации путешествий; 

Туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 

постоянно проживающих в Российской Федерации;  

 Туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, 

в другую страну;  

 Туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 

проживающих постоянно в Российской Федерации;  
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 Туризм международный - туризм выездной или въездной;  

 Туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 

средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 

работодателей;  

 Туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно;  

 Турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-

деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением 

дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, на период от 24 часов 

до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в стране (месте) 

временного пребывания;  

 Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 

включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию 

их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил;  

       Туристская индустрия - совокупность средств размещения, средств передвижения, 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, 

объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-

оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов 

туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников;  

 Туроператорская деятельность - деятельность по созданию, продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - 

туроператор);  

 Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (далее - турагент); 

Заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее 

туристский продукт от имени туриста, в том числе законный представитель 

несовершеннолетнего туриста;  

 Проектирование туристского продукта – выявление всех компонентов, 

позволяющих создать турпродукт, и создание определенными методами  виртуального 

турпродукта, позволяющего оценить целесообразность его формирования 
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Формирование туристского продукта - деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные 

услуги, входящие в предварительно спроектированный туристский продукт, а также 

придание турпродукту товарного вида (здесь третьи лица – это средства размещения, 

предприятия питания, перевозчики, объекты показа, экскурсоводы, развлекательные 

учреждения и т. п.);  

Продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на 

реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, 

ярмарках, организация туристских информационных центров, издание каталогов, 

буклетов и другое);  

          Реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента 

по заключению договоров о реализации туристского продукта с туристом или иным 

заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) 

третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором 

Технология создания турпродукта в выбранном виде туризма – совокупность 

методов выявления потребностей и предпочтений потребителей в выбранном виде 

туризма, методов подбора соответствующих услуг и товаров и объединения их в единый 

комплекс с последующим формированием, то есть реализацией этого комплекса путем 

заключения договоров с предварительно подобранными поставщиками услуг, а также 

приданием турпродукту товарного вида. 

 Экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного 

пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика;  

 Экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 

деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 

(месте) временного пребывания;  

 Гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее 

иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления 

деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 

(месте) временного пребывания;  

Инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 

туристских маршрутов;  

 Туристская путевка - документ, содержащий условия путешествия, 
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подтверждающий факт оплаты туристского продукта и являющийся бланком строгой 

отчетности. 

К сожалению, среди терминов, приводимых в законе, отсутствует такой важный 

термин, как «Туристская услуга». Мы будем использовать определение, даваемое ГОСТом 

Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»: 

Туристские услуги (туруслуги) - продукт деятельности фирмы или 

индивидуального предпринимателя по удовлетворению отдельных потребностей 

туриста в организации и осуществлении тура.      

Туристская услуга – частный случай общего понятия «услуга». 

Услуга: экономическое, то есть созданное трудом человека благо, выступающее в 

нематериальной форме – в виде труда, консультаций, информации, права и т. д. 

Туруслуга также выступает в нематериальной форме. При реализации туруслуга 

выступает в виде покупаемого права на получение этой услуги. То есть, оплачивая какую-

либо туруслугу, покупатель приобретает не саму услугу, а право на получение этой 

услуги. 

Упомянем, что в случае познавательного экскурсионного турпродукта, общей 

целью которого является знакомство с определенными объектами, событиями, явлениями, 

базовой является услуга знакомства с определенными объектами, событиями, 

явлениями, личностями / это знакомство может иметь форму показа  объектов,  рассказа 

о них, дегустации и т. п./.  Конкретный вариант базовой услуги назовем элементарной 

базовой услугой  данного турпродукта. Совокупность элементарных базовых услуг в 

данном виде турпродукта создает общую базовую услугу. 

Процесс создания любого пакетного турпродукта можно разделить на две 

качественно отличающиеся стадии: – проектирование турпродукта и формирование 

турпродукта. В процессе проектирования на основе анализа рынка турпродуктов и их 

производителей выявляется исходный турпродукт и с его помощью выявляются 

потребности и предпочтения его покупателей. Затем, исходя из этих потребностей и 

предпочтений, а также выявленных туристских возможностей выбранной дестинации, 

создается виртуальный, умозрительный турпродукт и выясняется целесообразность его 

формирования, то есть реализации на практике. Вторая стадия – формирование 

спроектированного турпродукта. Эта стадия реализуется только в том случае, если 

выявлена экономическая целесообразность создания этого турпродукта.  

На первом этапе второй стадии с выбранными потенциальными поставщиками 

услуг – средствами размещения, транспортными компаниями, экскурсионными бюро, 

местными туроператорами – заключаются договора об оказании услуг, согласуются 
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тарифы и условия их применения и потенциальные поставщики услуг становятся  

реальными постащиками. Виртуальный турпродукт становится реальным.  

Вторым этапом этой стадии разработки турпродукта является формирование 

конкретных туров. При этом предложение туроператора облекается в осязаемую  форму 

– коммерческое предложение, в котором оговорены не только услуги, но и сроки их 

предоставления, последовательность (программа), стоимость, условия приобретения, 

корректировки или аннуляции тура. 

И, наконец, на третьем этапе прозводится доработка турпродукта после начала 

его реализации. Эта доработка базируется на учете данных практического опыта 

проведения туров и, в частности, может быть связана с измением объективных условий 

существования турпродукта, которые произошли за время создания продукта. 

Ещё раз подчеркнем, что понятие «создание турпродукта» на практике в 

большинстве случаев означает создание конкретным туроператором конкретного 

турпродукта на основе уже существующего, ранее кем-то созданного турпродукта. То 

есть как правило речь идет не о создании принципиально нового, не имеющего аналогов 

продукта, а о создании продукта, которого нет в ассортименте  конкретного 

туроператора. 

Перейдя непосредственно к нашей тематике укажем, что въездной туризм развит в 

Российской Федерации довольно слабо, причём указанное обстоятельство наглядно 

подтверждается в сравнении с выездным туризмом. При этом, по данным на 2006 год, 

предоставленным специалистами Национальной Академии туризма, Российская Федерация, 

обладая колоссальным природным, историческим и социо-культурным потенциалом, 

использует его на цели туризма; не более чем на 20%. Укажем, что для России, в силу ее 

исторического прошлого, климатических и природно-географических условий, характерен 

прежде всего познавательный туризм: для туристов привлекательны исторические 

достопримечательности, феномен природы, живописные ландшафты, культурная жизнь и 

быт россиян, проведение праздников в честь знаменательных событий прошлого, 

социальные акции. Преобладающая масса туристов (до 90%) следует в Москву и Санкт-

Петербург, проявляя незначительный интерес к «Золотому кольцу»2. Таким образом, вполне 

правомерным выглядит утверждение, согласно которому Россия с особенностями её 

национальной архитектуры мало знакома иностранным туристам.  

Между тем, представляется, что российские мегаполисы, имеющие достаточно 

богатую историю, могут заинтересовать иностранных туристов. Это обстоятельство 

объясняется наличием достаточно большого количества памятников архитектуры, 
                                                
2 Помелова, Е.В. Въездной туризм и его влияние на социально-экономическое развитие региона. Дис. ... 
канд. экон. наук: 08.00.05 / Е.В. Помелова. – СПб., 2006. – С. 3.  
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отличающихся по ряду параметров от западного архитектурного наследия того же 

периода. При этом путешествие в крупные российские мегаполисы не станет для 

представителей западного сообщества чем-то вроде культурного шока, что проистекает из 

факта существенного ментального сходства между среднестатистическим выходцем из 

экономически продвинутого государства и жителем Нижнего Новгорода. Самое же 

важное заключается в том, что ряд российских мегаполисов (в том числе и Нижний 

Новгород) имеет  возможности для увеличения интереса со стороны потенциальных 

туристов из-за рубежа. 

В полной мере указанное обстоятельство касается деревянного зодчества – в самом 

деле, в мире существует крайне незначительное число государств, где имеются его 

богатые традиции. К таковым можно отнести Японию, Норвегию3, отчасти Финляндию4 и 

Швецию. Первая, как известно, славится прежде всего культовыми постройками из дерева 

(храм Хорюдзи – старейший памятник  религиозной деревянной архитектуры в мире) и 

храм Тодайзи – самое крупное  в мире деревянное культовое здание). Норвегия же 

известна в первую очередь светскими деревянными сооружениями (один из наиболее 

ярких примеров – крупнейший деревянный дом в Норвегии Stiftsgården в Трондхейме). 

Относительно отечественной специфики укажем, что русское деревянное зодчество 

по праву является одним из значительнейших явлений мировой культуры5. Развивались в 

России как светская, так и культовая составляющие деревянного зодчества. При этом 

«известный историк и теоретик архитектуры и градостроительства прошлого века И. 

Забелин считал, что в России сочетание «деревянного и городского» элементов застройки 

соответствует национальным представлениям о прекрасном»6. В полной мере этот тезис 

применим и к Поволжью (в том числе и к Нижнему Новгороду), где дерево являлось 

излюбленным строительным материалом7.  Нельзя не упомянуть также, что в Европе 

наблюдается резкий рост интереса к строительству деревянных зданий8. 

Необходимо также отметить, что деревянное зодчество, несмотря на свою 

архаичность, может гармонично вписываться в ландшафт современного мегаполиса. 

Яркими примерами тому могут считаться районы Фрогнер (Frogner) в Осло и Сёдермальм 

                                                
3 Латынина, Ю. Распятая церковь / Юлия Латынина // Новая газета. – 2010. – 15 сент. – С. 7.  
4 См.: Колехмайнен, А. Деревянное жилище Финляндии и его вероятная эволюция / А. Колехмайнен // 
Народное зодчество. Межвузовский сборник. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского государственного 
университета, 1998. – С. 167 – 171 . 
5 Фёдорова, Е.В. Декор в деревянном зодчестве городов России. Обзор / Е.В. Фёдорова // Вестник ТГАСУ. – 
2009. – № 3. – С. 28. 
6 Бубнов, Ю.Н. Архитектура Нижнего Новгорода середины XIX – начала XX века / Ю.Н. Бубнов. – Н. 
Новгород: Волго-Вятское книжное издательство, 1991. – С. 122. 
7 Филатов, Н.Ф. Нижний Новгород: Архитектура XIX – начала ХХ в. / Н.Ф. Филатов. – Н. Новгород: 
Редакционно-издательский центр «Нижегородские новости», 1994. – С. 139. 
8 Дульзон, А.А. Проблема сохранения деревянного зодчества г. Томска / А.А. Дульзон, Н.А. Лисовская, М. 
Пфайфер, Х. Эккерт // Известия Томского политехнического университета. – 2010. – Т. 317. – № 6. – С. 229.  
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(Sodermalm) в Стокгольме. Нижегородская специфика (кстати, наш мегаполис по 

размерам и количеству жителей схож со Стокгольмом и Осло, хотя и не имеет столичного 

статуса) заключается в том, что «…именно наличие деревянной застройки, с её 

особенными приёмами построения архитектурной композиции даже в рамках известных 

стилей, придаёт нашему городу тот колорит, который выделяет его архитектурный облик  

из числа других крупных промышленных центров с более или менее сохранённым 

историческим центром»9. 

Заявленная нами патриархальность в данном случае понимается как проявление 

верности старым традициям. Следует признать, что патриархальность в той или иной 

степени свойственна современной российской культуре. Представляется, что 

позиционирование Нижнего Новгорода как «города контрастов», каковым он является 

без всяких сомнений, является апеллированием к российской и иной постсоветской 

аудитории, но не к жителям дальнего зарубежья. В то же время, Нижний Новгород 

может позиционироваться как «город, где настоящее сходится с прошлым», как «город 

хайтека и патриархальности».  

Очевидно, что многие историко-культурные объекты, расположенные на 

территории Нижегородской области, к сожалению, не могут стать в обозримой 

перспективе полноценными туристскими ресурсами и, как следствие, хорошо 

продаваемым турпродуктом. Ярким примерам подтверждения данного тезиса может 

являться Шуховская башня на Оке. Можно, разумеется, с полным основанием 

утверждать, что «русский Эйфель» – В.Г. Шухов – опередил знаменитого француза в 

оригинальности и мобильности конструкций своих сооружений, но удалённость работ 

знаменитого россиянина от основных туристских маршрутов не позволяют 

использовать их в полной мере в качестве знаковых объектов в рамках индустрии 

въездного туризма. 

Одновременно с этим в Нижнем Новгороде до сих пор имеются территории, 

сохранившие не только постройки, являющиеся памятниками архитектуры, но также и 

типичные на первый взгляд сооружения, сохраняющие неповторимый облик и даже дух 

нашего города10. Данное утверждение относится к таким улицам, как Ильинская, 

Рождественская, Малая Ямская и некоторым другим, расположенным прежде всего в 

Нижегородском районе правее улицы Большая Покровка. Как известно, эти улицы 

                                                
9 Дмитриевский, С.М. Судьба деревянной застройки Нижнего Новгорода в 1980 – 1990 годы / С.М. 
Дмитриевский // Город славы м верности России: материалы историко-краеведческой конференции, 
посвящённой 775-летию Нижнего Новгорода, 26 – 27 апреля 1996 г. / ред. кол. Ю.Г. Галай. – Н. Новгород: 
Управление культуры Администрации Нижнего Новгорода, 1996.  – С. 125.  
10 Игнатушко, М. Жизнь как в кино… /Марина Игнатушко // Биржа плюс свой дом. – 1996. – № 28. – С. 3. 
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сохранили почти без изменений застройку прежней эпохи11, которая является ярким 

проявлением русского зодчества XIX – начала ХХ веков. 

Ярким примером патриархальности Нижнего Новгорода могут служить улицы, 

расположенные справа от улиц Барминская и Одесская. Застройка данной территории 

началась во второй половине XIX века. Первоначально эта местность именовалась 

Новым12, затем Николаевским посёлком13, впоследствии нынешние улицы Елецкая, 

Енисейская (в прошлом часто её именовали Енисеевской14) и Барминская получили 

наименование 1-й Рыковский посёлок (2-й Рыковский находился на территории 

нынешнего Сормовского района). Иногда встречается даже название Рыбный посёлок15, 

впрочем, это наименование, судя по всему, использовалось крайне редко. Многие 

горожане в просторечии называли эту часть города «козьей Америкой»16, имея в виду её 

удалённость от центра и патриархальность местного быта. Органично с этим 

кварталом связаны также улицы Дальняя и частично Большая Перекрёстная и Максима 

Горького (имеется в виду её самое начало у откоса реки Ока). Они являют собою 

настоящий уголок патриархальности, расположенный рядом с крупными 

транспортными развязками.  

Будучи на рубеже XIX – XX веков городской окраиной, все вышеперечисленные 

улицы застраивались в соответствии с возможностями, запросами и представлениями о 

жилище среднестатистических жителей Верхнего Поволжья того времени. Как следствие, 

в основном возводились деревянные дома, украшавшиеся с торцов либо глухой резьбой, 

либо пропильной в убранстве резьбой17. Укажем, что «архитектура городских деревянных 

домов во второй половине XIX – начале ХХ века была необычайно разнообразной. В её 

развитии можно выделить два основных направления. Первое характеризуется адаптацией 

к городским условиям и совершенствованием крестьянского жилища… Второе 

направление связано с чисто профессиональной архитектурной деятельностью, при 

которой в городских жилых домах разных типов воплощались в дереве различные формы 

каменных сооружений»18. В целом же деревянные строения центральных областей (в том 

                                                
11 Давыдов, А.И. Особенности застройки ул. Ильинская в Нижнем Новгороде от вознесенской церкви до ул. 
М. Покровка (чётная сторона) / А.И. Давыдов, О.В. Орельская // Верхнее Поволжье: памятники истории. 
Архитектуры, градостроительства: материалы и исследования к своду памятников истории и культуры. – 
Горький: Изд-во ГГУ, 1990. – С. 5. 
12 Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО). – ф. 2711. – оп. 6. – д. 4. – л. 6 об.  
13 ЦАНО. – ф. 2711. – оп. 6. – д. 4. – л. 2; ЦАНО. – ф. 2711. – оп. 7. – д. 1. – л. 6; ЦАНО. – ф. 2711. – оп. 7. – д. 
2. – л. 11 об. 
14 ЦАНО. – ф. 2647. – оп. 1. – д. 303. – л. 187. 
15 ЦАНО. – ф. 2647. – оп. 1. – д. 178. – л. 12а. 
16 ЦАНО. – ф. 2647. – оп. 1. – д. 126. – л. 220. 
17 Кайдалова, Е.В. Облик исторических городов сквозь призму архитектуры жилища / Е.В. Кайдалова // Вся 
недвижимость (Нижний Новгород). – 2006. – № 38(48). – С. 14. 
18 Бубнов, Ю.Н. Указ. соч. – С. 123. 
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числе и Нижегородской) имеют много общего с постройками русского Севера19, которые 

заслуженно считаются архитектурными шедеврами. Можно также признать, что 

описываемый нами уголок Нижнего Новгорода во многом застраивался по принципам, 

характерным для сельской местности. Объекты, изображённые на фото 10 – 12, вполне 

подтверждают этот тезис. Судя по всему, эти постройки принадлежали достаточно 

обеспеченным жителям «козьей Америки», так как на селе в такого рода зданиях жили 

представители сельской буржуазии20. 

Следует также указать, что некоторые деревянные сооружения сходны с лучшими 

образцами деревянной застройки Верхнего Поволжья. Так, можно найти немало общего с 

внешним обликом считающегося типичной для нашего региона двухэтажной постройкой 

– домом Н.А. Зуева в селении Опалиха Чкаловского района Горьковской области21. 

Имеется сходство и с другими яркими образцами нижегородского деревянного зодчества 

– домом А.Д. Есина в дер. Мякотино и домом С.П. Максимова в дер. Валки. В плане 

резьбы можно указать то, что орнаменты в целом традиционны для России22 (см. рис. 1).  

Именно последнее обстоятельство делает этот небольшой островок Нижнего 

Новгорода привлекательным для туристов. В самом деле, по уровню развития 

деревянного зодчества он не уступает, например, городу Семёнову, удалённому от 

областного центра на 70 км (к тому же этот путь связан с переправой через Волгу). 

Таким образом, ознакомиться с яркими проявлениями русского деревянного зодчества 

можно прямо в центральных районах мегаполиса – Нижегородском и Советском. Кроме 

того, нельзя не отметить, что эти образцы русского деревянного зодчества по-

прежнему являются жилыми постройками, в отличие от объектов, расположенных в 

музее под открытым небом «Щёлковский хутор». Указанное обстоятельство, равно как 

и факт большей удалённости музейного комплекса от транспортных развязок, делают 

постройки на улицах Елецкая, Енисейская и других ещё более интересным для туристов, в 

первую очередь иностранных, для которых деревянное зодчество является экзотикой.  

Согласимся с видным нижегородским историком архитектуры Ю.Н. Бубновым, 

писавшим, что «…деревянные строения представляют собой важную часть 

архитектурных ансамблей в ряде районов города»23. Однако в последнее время в 

мегаполисе наметились изменения в этом вопросе. Так, кроме обозначенной нами 
                                                
19 Ащепков, Е. Русское деревянное зодчество / Е. Ащепков. – М.: Государственное издательство 
архитектуры и градостроительства, 1950. – С. 31. 
20 Самойлов, Ю.Г. Архитектура русского народного жилища Горьковской области XIX – 1-й половины ХХ 
веков. Автореф. дис… канд. архитектуры. – Л., 1967. – С. 9. 
21 Маковецкий, и.В. Архитектура русского народного жилища. Север и Верхнее Поволжье / И.В. 
Маковецкий. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. – С. 129. 
22 Громова, Н.В. Деревянный декор домов г. Иванова и окрестных селений (XIX – начало ХХ в.) / Н.В. 
Громова // Этнографическое обозрение. – 2007. – № 4. – С. 132. 
23 Бубнов, Ю.Н. Указ. соч. – С. 121. 
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территории Нижнего Новгорода, характерные образцы деревянных домов постройки 

XIX века сохранились в Сормово, причём с оригинальной резьбой24, а также в 

Нижегородском районе (прежде всего в квартале, ограниченном улицами Славянской, 

Студёной, Короленко). Впрочем, Сормовский район является достаточно удалённым от 

исторического центра Нижнего Новгорода, который и привлекает туристов в первую 

очередь, а также от аэропорта и вокзалов (железнодорожного и речного). Как 

следствие, сормовская деревянная архитектура, несмотря на свои очевидные 

достоинства, отмеченные даже знаменитым живописцем И.С. Глазуновым25, вряд ли 

имеет шансы дождаться внимания со стороны большого количества иностранных 

туристов. 

Относительно же второго упомянутого нами выше центра деревянной  застройки (в 

Нижегородском районе) господствует мнение, что этот квартал, в котором сохранились 

строения середины XIX – начала XX века, уже утрачивается в Нижнем Новгороде 

безвозвратно в результате действий застройщиков26. Впрочем, позиция существенной 

части его жителей далека от стремления сохранить в качестве места своего проживания 

памятники деревянного зодчества (о наличии сложностей в связи с эксплуатацией ряда 

деревянных домов, находящихся на этих улицах, местные газеты писали ещё в 1988 

году27). В результате проведение реставрационных работ, могущих объективно 

посодействовать улучшению туристской привлекательности Нижнего Новгорода, 

выглядит крайне маловероятным и затратным, в то время как широкая городская 

общественность не выдвигает серьёзных требований о сохранении исторического облика 

именно этой части мегаполиса. 

Таким образом, несмотря на сравнительно молодой возраст части Нижнего 

Новгорода, расположенной между улицами Одесская и Барминская, с одной стороны, и 

Окским откосом – с другой, посещение этих мест может стать интересной частью 

познавательного туризма по нашему мегаполису и гармонично вписаться в уже 

существующие турпродукты, предлагаемые туроператорами гостям Нижнего Новгорода. 

Возможно, тут уместна аналогия с Томском, где именно сохранение памятников 

деревянного зодчества, кстати, рубежа ХIХ и ХХ веков28, помогло увеличить приток 

туристов из-за рубежа. В самом деле, можно найти немало сходства между современным 

обликом этого района верхней части города и  большей частью областного центра образца 

                                                
24 Там же. – С. 124 – 125. 
25 Глазунов, И.С. Россия распятая / И.С. Глазунов. – М.: Роман-газета, 1996. – Кн. 1. – С. ? 
26 Грамов, А. Без лица / Антон Грамов // Новое дело. – 2007. – 23 – 29 авг. – С. 3. 
27 Абрамов, Г. Историческая ценность: два взгляда на проблемы / Г. Абрамов // Горьковский рабочий. – 
1988. – 13 апр. – С. 3; Не желаете ли в «памятник» // Горьковский рабочий. – 1988. – 13 апр. – С. 3. 
28 Ситникова, Е.В. Деревянная архитектура Томска второй половины XIX – начала ХХ в. / Е.В. Ситникова // 
Вестник ТГАСУ. – 2011. – № 1. – С. 60. 
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конца XIX века (См. фото №№ 10–12 и №№ 13). В похожих условиях шло становление 

как личности всемирно известного писателя Максима Горького (А. Пешкова). 

Сохранившиеся деревянные дома на Почтовом съезда (включая уже расселённый дом № 

17 – см. фото № 13) выглядят сходными со строениями, находящимися в упомянутом 

нами островке Нижнего Новгорода. Отметим также, что жители упомянутых нами улиц не 

проводили громких акций с требованием перестройки местности, в которой они 

проживают, а также предоставления им нового жилья. 

Кроме того, на вышеперечисленных улицах при составлении туристских 

маршрутов можно вводить элементы агротуризма, который пока не получил развитие у 

нас в стране, в отличие от других государств29. Последнее обстоятельство объясняется 

фактом наличия у владельцев домовладений небольших огородов, на которых они 

выращивают ряд агрокультур, типичных для Нижегородского региона. 

Отдельные объекты, находящиеся в части города между улицами Барминской и 

Одесской, с одной стороны, и Окским откосом, с другой, могут уже сейчас 

представлять определённую ценность в качестве туристских ресурсов. В первую очередь 

это относится к дому № 15 по ул. Дальняя (См. фото №№ 5–8). Это наиболее яркий 

памятник архитектурного стиля, именуемого псевдорусским или же «ропетовщиной», 

находящийся на территории Нижнего Новгорода. Даже дом № 160 по ул. Ильинская, 

являющийся проявлением этого же архитектурного стиля, уступает ему в убранстве 

декора и ряде иных параметров.   

Как известно, существовала область архитектуры, где влияние «ропетовщины» 

было решающим. Она оказалась сродни новому городскому фольклору, обнаружив в 

данном случае удивительную жизнеспособность и заложенное в её основе здоровое 

начало. Это мещанская (в сословном смысле) архитектура, жилище городских низов 

второй половины XIX – начала ХХ веков. Губернские и уездные города, дачные поселки, 

пригороды и окраины Москвы и Петербурга и десятки тысяч поселений на необъятной 

территории Российской империи на протяжении полувека застраивались сооружениями, 

являвшими собой бесконечные вариации проектов деревянных загородных домов Ропета 

и его единомышленников30, а еще чаще – своеобразный симбиоз «ропетовщины» и 

местных традиций народного зодчества.  

Очевидно, на самом деле было в этом искусстве нечто от истинной народности, 

проблемы поиска которой в архитектуре были крайне актуальными именно в России XIX 

                                                
29 Кочемасова, Т.П. Агротуризм как перспективный вид деятельности в сельской местности / Т.П. 
Кочемасова, Е.М. Полякова // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 8. – С. 
237.  
30 Ильина, М.А. Архитектура [2-й пол. 19 в.] / М.А. Ильина, Е.А. Борисова // История русского искусства. – 
М.: Наука, 1965. – Т. 9. – Кн. 2. – С. 265. 
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века31. Были в нём то упоение живописностью и многообразием форм, та пестрота и 

незатейливость, яркость красок, узорчатость, необычность и даже фантастичность концеп-

ции, простодушность, которые импонировали вкусам городских низов. Эта архитектура, 

равно далёкая и выгодно отличавшаяся от прозаизма и грубой утилитарности рабочих 

казарм и напыщенной роскоши доходных домов, обнаруживает определенное родство с 

посадским искусством Руси XVII в. В ней нет благородной сдержанности и чувства меры 

шедевров, но есть просто народная грубоватая характерность, праздничность – качества, 

столь ценимые в народе. «Ропетовщина» оказалась самым доступным для восприятия и 

для воспроизведения широкими народными массами видом профессионального 

искусства: дерева в России всегда было вдоволь, оно считалось более благоприятным 

материалом для жилищ, чем камень; были понятны и близки заимствованные у народа и 

вновь вернувшиеся к нему мотивы.  

Начиная с 1870-х годов постройки в стиле «ропетовщина» стали появляться и в 

Нижнем Новгороде32. У нас нет сомнений в том, что именно дома в псевдорусском 

стиле, в том числе и выполненные в дереве, могут стать одной из визитных карточек 

города, что касается в полной мере и дома № 15 по ул. Дальняя, похожего, кстати, на 

такой выдающийся памятник «ропетовщины», как теремок в Абрамцеве, возведённый в  

1873 году.  

Кроме того, сохранение патриархального уголка в мегаполисе несколько снизит 

осознаваемую многими нижегородцами (как бывшими, так и нынешними) общую 

проблему уничтожения старой застройки и даже духа Нижнего Новгорода33. 

Общеизвестно также, что утрата народного архитектурно-строительного опыта 

наносит ущерб национальной культуре34, что является недопустимым. 

Представляется целесообразным начать разработку экскурсионного маршрута, 

затрагивающего в том числе улицы Большая Перекрёстная, Дальняя, Елецкая и 

Енисейская. Указанный маршрут вполне может быть озаглавлен как «Патриархальный 

Нижний Новгород». Он может заинтересовать прежде всего туристов из дальнего 

зарубежья, имеющих лишь незначительное представление о традиционной русской 

архитектуре и русском образе жизни. Плюсом данного маршрута является близость 

транспортных артерий (пл. Горького, пл. Лядова, пр. Гагарина, метромост). Кроме того, 

поблизости имеется возможность для парковки экскурсионных автобусов (например, на 

                                                
31 Кириченко, Е.И. Архитектурные теории XIX века в России / Е.И. Кириченко. – М.: Искусство, 1986. – С. 
208. 
32 Бубнов, Ю.Н. Указ. соч. – С. 130. 
33 Грузман, Л. Иерусалим – Нижний Новгород – Иерусалим / Липа Грузман // Биржа (Нижний Новгород). – 
2008. – № 3. – С. 23. 
34 Бубнов, Ю.Н. Указ. соч. – С. 122. 
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ул. Красносельская). Сама же экскурсия будет по большей части пешеходной, либо же в 

случае небольших групп возможно использование микроавтобуса. Кроме того, нельзя не 

отметить отсутствие необходимости дополнительных финансовых вливаний в этот проект 

увеличения уровня туристской привлекательности областного центра. 

Упомянем также, что наряду с яркими памятниками деревянного зодчества  в 

обозначенном нами уголке Нижнего Новгорода наличествуют и иные запоминающиеся 

объекты. Так, на ул. Большая Перекрёстная находится дом № 44, житель которого по 

собственной инициативе занялся благоустройством территории, находящейся рядом с 

его домовладением35 (фото №№ 1–4, 9). Результат получился весьма оригинальным. В 

Нижнем Новгороде вряд ли ещё можно найти место рядом с домом или домовладением, 

разукрашенным столь трогательно и патриархально одновременно. Нет сомнений в 

том, что детская часть туристов, посещающих Нижний Новгород, надолго запомнит 

визит в этот район и выложит соответствующие фото в социальных сетях.  

Наряду с экскурсионным маршрутом по району, границы которого указаны нами 

выше, и ориентированному в первую очередь на иностранных туристов, имеет смысл 

продвигать патриархальность Нижнего Новгорода на различных туристских интернет-

порталах. Среди русскоязычных порталов можно указать www.kulttur.ru, 

www.tourblogger.ru, http://www.travel.yodex.ru, из англоязычных – http://www.tour-life.com.  

    Фотоприложения 

   
 

                                                
35 Шестерова, Т. Чудак с Большой Перекрестной / Татьяна Шестерова // Нижегородская правда. – 2008. – 5 
июля. – С. 4. 

http://www.kulttur.ru
http://www.tourblogger.ru
http://www.travel.yodex.ru
http://www.tour-life.com
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Территория рядом с домами №3 42 и 44 по ул. Большая Перекрёстная 

 
Дом № 15 по ул. Дальняя 
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Дом № 15 по ул. Дальняя 
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Дом № 15 по ул. 

Дальняя ьняя 
Территория рядом с домами №3 42 и 44 по ул. Большая Перекрёстная 
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Дом № 6 по ул. Елецкая 
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Дома №№ 5 и 6 по ул. Елецкая 

 
Дом № 17 по Почтовому съезду 
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Раздел 3. Хрестоматия  

3.1. Туристический бизнес в условиях 

инновационного развития 

(Куфтырев И.Г.) 
Данная работа представляет результаты авторского исследования, проводимого в 

рамках деятельности Центра туристического образования, исследований и 

взаимодействия с туриндустрией по проекту «Наращивание потенциала партнерства для 

улучшения туристического образования, исследований и программ поддержки 

промышленности», реализуемому ННГУ совместно с Университетом Флориды (США).  

Исследование проводилось в русле приоритетного направления научных 

исследований и учебно-методической работы Центра: «Изучение уровня 

привлекательности туристических маршрутов/центров в Нижегородском регионе. 

Разработка рекомендаций по их совершенствованию и развитию».   

Данное исследование ставит своей специфической целью определить основные 

тенденции и направления развития туристического сектора Нижегородской области как 

отраслевого рынка в рамках региональной инновационной системы. Исходя из этого, 

объектом исследования является туристский сектор региона, а в качестве предмета 

определены отношения между субъектами туристской деятельности как элементами 

формирующейся региональной инновационной системы. 

Различные теоретические и практические вопросы, рассматриваемые в данном 

исследовании, способны сформировать у читателей необходимые знания в области 

экономики туризма. Данный аспект становится особо актуальным, учитывая 

интегрированный характер туристской отрасли и широкий спектр воздействия туризма на 

другие сферы экономической деятельности. 

Материалы данного исследования могут использоваться в дальнейшем для 

создания учебно-методических комплексов или для разработки методологических 

рекомендаций и учебных планов по направлению «Туризм» для студентов экономических 

специальностей ВУЗов. Результаты исследования могут быть интересны аспирантам, 

преподавателям по направлениям «Менеджмент», «Маркетинг», «Экономика фирмы и 

отраслевых рынков», «Государственное и муниципальное управление», а также 

слушателям программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров в сфере 

туризма. 
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1. Основные тенденции и перспективы развития туризма как отраслевого рынка 

региона 

 

1.1. Факторы, определяющие тенденции развития туристского рынка 

 

Современная туристская индустрия является одной из крупнейших 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. По 

данным Всемирной туристской организации и Международного валютного фонда, туризм 

с конца 90-х годов прошлого века вышел на первое место и занимает лидирующее 

положение в мировом экспорте товаров и услуг, обогнав автомобильную 

промышленность, производство химических продуктов, продуктов питания и другие 

отрасли. 

Средние темпы роста туризма составляют 7 - 9% в год36, что намного выше 

среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. Туристскую отрасль выгодно 

отличают следующие факторы: небольшие первоначальные инвестиции; быстрый срок 

окупаемости и достаточно высокий уровень рентабельности проектов; быстрорастущий 

спрос на туристские услуги. 

Причиной столь успешного развития отрасли в мире является социально-

экономический эффект, получаемый в результате развития внутреннего и въездного 

туризма (далее - ВВТ): 

- ВВТ создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях 

(каждый въезжающий в страну турист создает 8 - 10 рабочих мест); 

- стимулирует развитие внутренних подотраслей: гостинично-туристского и 

санаторно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-

информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

комплексов и деловых центров; 

- способствует притоку в страну (область) иностранной валюты; 

- стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению 

налогооблагаемой базы и доходов бюджетов; 

- стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта, связи и других 

базовых систем; 

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного 

наследия страны (области); 

                                                
36 По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям - WTTC (http://www.wttc.org). 

http://www.wttc.org
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- стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и 

ремесел, изготовление сувенирной продукции; 

- способствует продуктивному экоориентированному использованию земель, не 

имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет сохранять естественную флору 

на больших площадях, а также наглядно демонстрирует большое значение природных и 

культурных ресурсов для экономического и социального благосостояния общества; 

- формирует престиж области и страны в целом.Факторы, определяющие 

тенденции и динамику развития туризма в России, могут быть определены на основе 

PEST-анализа37 (таб. 1): 

Таблица 1 

Факторный PEST-анализ тенденций развития туризма в России 

 
 

                                                
37 PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) —маркетинговый инструмент, предназначенный для 
выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на сектор в целом или на бизнес компании, 
работающей в данном секторе. 
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Как видно, Россия в целом следует общемировой тенденции по стиранию границ и 

облегчению визовых режимов, предоставляя своим гражданам возможность активного 

выездного туризма.  

 

Так например, по данным Федерального агентства по туризму в 2010 г. за границу 

выехало более 12,6 млн. россиян, что на 32% большее по сравнению с 2009 г. (9,5 

млн.чел.). Россию в 2010 г. посетили 2,38 млн. иностранных туристов, что на 10% больше 

по сравнению с 2009 г. (2,16 млн. чел.). Таким образом, на 1 въезжающего туриста – 

иностранца приходится 5 выезжающих туристов – россиян. Такое соотношение 

свидетельствует и о том, что Россия пока еще остается «нераскрученной» в туристическом 

отношении страной, особенно в региональном разрезе. Большинство иностранных 

туристов ограничиваются в своем знакомстве с Россией Москвой и Санкт - Петербургом.  

Этот факт, однако, имеет и позитивное значение, т.к. «экзотичность» российских 

регионов может выступать хорошим стимулом для туристов, стремящихся открыть для 

себя новые направления путешествий. Вместе с тем, обращает на себя внимание 

негативная тенденция восприятия России как дорогой страны с несоответствующим 

уровнем обслуживания. С нашей точки зрения, данный факт может быть объяснен общей 

неразвитостью туристической инфраструктуры и ее элементов, низким уровнем 

конкуренции среди туристических компаний; некомпетентностью компаний, 

оказывающих какие-либо услуги, в вопросах взаимодействия с туристами, а также 

неподготовленностью (непрофессионализмом) персонала  виду отсутствия образования и 

специальной подготовки в сфере туризма. Напротив, наличие данных факторов позволяет 

сформировать так называемый «туристический менталитет» среди населения региона и 

страны в целом, т.е. восприятие туризма как неотъемлемого социального явления, 

проявляющееся в личном активном участии в туристско ориентированной деятельности, 

например, в открытии малого, зачастую семейного бизнеса: мини-отелей, ресторанов, 

магазинов; работе гидом и т.д.          

  Статистика выездного и въездного туризма для России за 2010 г. представлена, 

соответственно, на рис.1 и 2: 
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Рис.1. Выездной туризм из России в 2010 г. (чел.)38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Источник: Федеральное Агентство по туризму, 2011 г. 
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Рис.2. Въездной туризм в Россию в 2010 г. (чел.)39. 

 

1.2. Туристский потенциал как составляющая экономического потенциала региона с 

учетом инновационной компоненты 

Туристский потенциал является составной частью интегрального, экономического 

потенциала региона. Понятие «экономический потенциал» вошло в обиход в 70-х годах 

XX века и явилось обобщающим выражением качественных изменений в общественном 

производстве. Потенциал — от латинского «patentia» — сила, резервы, запасы.  

В современной литературе можно встретить самые различные определения этого 

термина. В Большой советской энциклопедии экономический потенциал понимается как 

«совокупная способность отраслей народного хозяйства производить капитальное 

строительство, перевозки грузов, оказывать услуги населению в определенный 

исторический момент»40. 

В ряде публикаций ставится знак равенства между экономическим потенциалом, с 

одной стороны, и уровнем и динамикой роста производства важнейших видов 

промышленности и сельского хозяйства — с другой. Некоторые экономисты определяют 

экономический потенциал как способность социально-экономической системы региона за 

счет использования собственных региональных ресурсов обеспечить достижение в 

границах обособленной подсистемы государства и национальной экономики, каковой и 

является регион, долгосрочного, устойчивого экономического роста, позволяющего 

гарантировать населению региона уровень жизни, соответствующий стандартам развитых 

стран мира.  

Экономический потенциал региона характеризуется его основными 

составляющими: географическим (в т.ч. природно-ресурсным) потенциалом, трудовыми 

ресурсами, производственным, финансовым, а также внешнеэкономическим и научно-

технологическим (инновационным) потенциалом (рис.3): 

 

 

 

 

 
                                                
39 Источник: там же.  
40  Большая советская энциклопедия. М.,2005. Т. 20. 



 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Структура экономического потенциала региона41 

На основе данной методологии, можно определить туристический отенциал 

региона как способность имеющихся туристских ресурсов данного региона приносить 

доходы экономическим субъектам  в определенный период времени. Таким образом, 

являясь частью экономического потенциала региона, туристский потенциал, в свою 

очередь, включает в себя: 

− природно-ресурсный потенциал; 

− историко – культурный потенциал; 

− рекреационный потенциал; 

− транспортная инфраструктура;  

− средства размещения;  

− финансовый (инвестиционный) потенциал; 

− внешнеэкономический (экспортный) потенциал; 

− инновационный потенциал. 

Нижегородская область расположена в центре европейской части России, 

территория около 80 тыс.кв. км, население 3,6 млн. чел.; по уровню урбанизации и 

плотности населения регион входит в десятку наиболее густонаселенных регионов 

России. Собственный туристский потенциал Нижнего Новгорода исключительно высок. В 

его основе лежат такие факторы, как большое количество памятников истории и 

культуры, многие из которых являются уникальными; красота и многообразие природных 

ландшафтов; сравнительно благоприятная экологическая среда; выгодное 

геополитическое положение. 

Нижний Новгород занимает особое место на туристском рынке России в целом и 

Приволжского федерального округа (ПФО), в частности. Он имеет развитую 
                                                
41 Источник: Адырхаев, А.Г. Прогнозирование развития сельскохозяйственного производства в регионе // 
Вестн. Самар. гос. экон. ун-та. – 2006 г. - № 2., с. 39. 
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транспортную инфраструктуру (дороги, речной порт, аэропорт, ж/д вокзал и пр.), прочные 

и стабильно развивающиеся туристские связи с городами и областями ПФО, а также 

Центральной Россией. Растет число маршрутов, позволяющих россиянам и зарубежным 

туристам посетить основные центры ПФО (Нижний Новгород, Казань, Йошкар-Олу, 

Ульяновск, Пермь, Уфу, Саратов, Чебоксары и пр.). 

Нижегородская область, по оценкам международных экспертов, входит в десятку 

наиболее перспективных субъектов РФ, в которых туризм может стать одной из 

бюджетообразующих отраслей. Это связано с тем, что Нижегородский край перспективен 

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. Анализ статистических данных о 

развитии  Нижегородского  рынка туристских экскурсионных услуг показывает, что 

наибольшую долю во внутреннем туризме занимает лечебно-рекреационный, культурно-

познавательный и круизный виды туризма. Более быстрыми темпами развивается 

приключенческий туризм с активными формами передвижения и событийный. Одним из 

самых доходных видов туризма является деловой, лечебный и круизный. 

 

Природно-ресурсный потенциал 

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. 
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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. 

Историко-культурный потенциал 

Историко-культурный потенциал г. Нижнего Новгорода включает 874 объекта: 

- объекты монументального искусства; 

- объекты археологического наследия; 

- объекты религиозного назначения; 

- объекты ландшафтной архитектуры и исторические кладбища; 

- малые архитектурные формы. 

Огромное историко-культурное наследие Нижегородской области представлено 

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. 
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В Нижегородской области насчитывается 1229 учреждений культурно-досугового 

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

кинотеатров, десятки парков культуры, что создает благоприятные условия для 

организации досуга пребывающих туристов. 

 
Транспортная инфраструктура 
 
Нижегородская область находится на перекрестке важных авто-, 

железнодорожных, водных и авиатранспортных магистралей, входит в европейский 

проект развития транспортных коридоров. Плотность сети автомобильных дорог в 5 раз 

превышает среднероссийские показатели, железных дорог – в 3 раза. Через Нижний 

Новгород проходят автомобильные трассы областного и федерального значения. 

Нижний Новгород располагает международным аэропортом, который является 

запасным аэропортом г.Москвы и обеспечивает прием и обслуживание 

внутрироссийских и международных авиарейсов. Благодаря авиакомпании «Lufthansa», 

совершающей практически ежедневные полеты из Франкфурта на Майне, Нижний 

Новгород связан с 727 городами и 127 странами мира. 

 В 2011-2021 гг. запланирована модернизация аэропорта, 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. 

Нижний Новгород находится в системе Горьковской железной дороги (ГЖД), 

которая связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с 

Поволжьем, Уралом и Сибирью. Вокзал Горький-Московский является крупнейшим 

пунктом приема и отправления пассажиров ГЖД. 

В городе расположен центр «Волжского пароходства» - старейшего из пароходств 

России. Сегодня компания входит в четверку крупнейших судоходных компаний страны. 

Туристское направление в деятельности Волжского пароходства развивает дочернее 

предприятие пароходства, туристская фирма "Волга - Флот - Тур". Фирма работает с 1999 

года. Кроме указанной фирмы организацией туристских круизных маршрутов занимаются 

ООО "Гама", ООО "Вояжель", а также ряд фирм, эксплуатирующих малый флот. 

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 
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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. 

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

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

русла; 

- недостаточное количество обустроенных зеленых стоянок. 

 

Средства размещения и рекреационный потенциал 

По данным 2009 года инфраструктура размещения Нижегородской области 

представлена 171 коллективным средством размещения, общей вместимостью 21132 

места. Туристская гостиничная база г. Нижнего Новгорода на 4 квартал 2010 года 

насчитывает 53 коллективных средства размещения с номерным фондом 2916 номеров 

(4758 мест). Четыре гостиницы туристского класса в городе имеют "звездную" 

классификацию: "Октябрьская" ***, "Ока" ***, "Александровский сад" **** и "Волна" 

****. 

Две гостиницы - "Волна" и "Александровский сад" - в соответствии с Системой 

классификации гостиниц и других средств размещения, утвержденной приказом 

Федерального Агентства по туризму от 21 июля 2005 года N 86, прошли аттестацию на 

категорию "четыре звезды", две гостиницы - "Октябрьская" и "Дивеевская слобода" - на 

категорию "три звезды". За период с 2000 г. в Нижнем Новгороде появился ряд частных 

гостиниц: "Жук Жак", "Никола Хаус", "На Ильинке", "Воробей", "Николь" и другие, 

ведется реконструкция гостиниц "Волжский откос", "Областной дом крестьянина", "Ока", 

гостиничного комплекса "Нижегородский" и строительство ряда новых гостиниц. 

Планируется строительство не менее 10 - 15 гостиничных комплексов. В 2011 г. 

состоялось открытие нового отеля «Ibis Нижний Новгород», входящего в международную 

гостиничную сеть Accor. Гостиница под брендом Ibis в Нижнем Новгороде стала восьмой 

в российском портфолио компании. О своих планах построить отели в Нижнем Новгороде 

заявили представители таких известных брендов, как Kempinski, Marriott и Holiday Inn. 

Стоимость одной ночевки в гостиницах Нижнего Новгорода колеблется от 600 

рублей до 25000 рублей в зависимости от категории гостиницы и номера. 

В гостиничном хозяйстве Нижегородской области наметилась общая тенденция 

увеличения количества гостиниц и аналогичных средств размещения.  

В туристско-рекреационной сфере также наблюдаются положительные тенденции: 

увеличивается количество комфортабельных средств размещения: построены и введены в 

эксплуатацию бизнес-пансионат "Волга", гостиничный комплекс "Дивеевская слобода", 

загородный отель "Чайка", загородные клубы "Колумбус", "Акватория", "Ильдорф", 

ведется реконструкция санаториев "Филипповский", "Городецкий", "им. ВЦСПС" и 
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других. Ведется реконструкция и переоборудование большинства баз и домов отдыха, 

иных объектов рекреационной сферы. 

В числе отрицательных тенденций необходимо отметить, что необходимость 

реконструкции и переоборудования большинства средств размещения, затрат на 

консалтинг и маркетинг приводит к увеличению стоимости турпродукта, который 

становится неконкурентоспособным ни на российском, ни на зарубежном рынке. 

Проблема низкой конкурентной способности касается и стоимости пакетов для 

иностранных туристов, посещающих Россию и Нижегородскую область с культурно-

познавательными целями. Недельный тур в Россию, например, для немецкого туриста 

обойдется минимум в 1500 евро. При выборе путешествия иностранный турист, 

естественно, исходит из оценки предложений всех стран мира, предлагающих поездки. С 

учетом оценки стоимости и качества услуг российской туриндустрии и при отсутствии 

рекламных кампаний на целевых зарубежных рынках выбор зачастую оказывается не в 

пользу России.  

В предкризисный период (до 2008 г.) доля Нижегородской области в общем 

количестве гостиниц и аналогичных средств размещения ПФО составляла 9%. В 

настоящее время по данному показателю она занимает пятое место в ПФО. По количеству 

размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения Нижегородская 

область занимает второе место в ПФО, уступая лишь Республике Татарстан и девятое 

место в целом по Российской Федерации. 

Таблица 2 
Число гостиниц и аналогичных средств размещения в 
субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО 

ед. 
Годы Регион ПФО          

2003   2004   2005   2006   2007   
Республика Башкортостан      124    125    162    161    158   
Республика Татарстан         106    101    109    119    131   
Самарская область            55    52    71    69    79   
Нижегородская область        74    71    83    81    100   
Пермский край                54    52    73    78    106   
Саратовская область          52    58    71    79    96   
Оренбургская область         82    83    87    95    108   
Кировская область            67    69    71    97    93   
Ульяновская область          34    33    34    39    37   
Чувашская Республика         35    35    38    41    41   
Республика Удмуртия          21    26    36    37    42   
Пензенская область           33    30    35    30    34   
Республика Марий Эл          15    13    15    13    18   
Республика Мордовия          23    20    22    20    26   
Всего по ПФО                 775    768    907    959    1 069   
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Рисунок 4. Число гостиниц и аналогичных средств размещения 

в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО 
 
 
 

Таблица 3 
 

Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения 
в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО, чел. 

 
Годы                        Регион ПФО        
2003    2004    2005    2006    2007    

Республика 
Башкортостан 

284 417 237 370 295 351 310 289 324 344 

Республика Татарстан    372 364 341 504 371 848 479 843 599 102 
Самарская область       228 906 229 715 286 736 261 818 300 478 
Нижегородская область   267 654 278 555 354 253 416 876 423 799 
Пермский край           190 330 170 242 241 919 242 023 308 950 
Саратовская область     118 198 140 546 141 501 193 312 207 717 
Оренбургская область    188 801 204 715 225 044 224 760 239 176 
Кировская область       135 302 126 390 142 767 177 954 184 467 
Ульяновская область     102 598 107 667 105 564 111 000 116 405 
Чувашская Республика    100 213 93 545 92 942 105 885 110 345 
Республика Удмуртия     63 262 55 125 93 821 105 883 108 393 
Пензенская область      59 073 58 098 76 302 63 641 73 980 
Республика Марий Эл     25 259 22 599 40 983 41 941 53 594 
Республика Мордовия     42 322 44 461 34 534 37 008 52 484 
Всего по ПФО            2 178 699 2 110 532 2 503 565 2 772 233 3 103 

234 
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Рис. 5. Численность размещенных лиц (чел.) в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО 
 

Согласно общероссийским нормативам дефицит мест в гостиницах Нижнего 

Новгорода составляет 4488 единиц. Однако поскольку примерно половина номерного 

фонда не соответствует современным требованиям и нуждается в капитальной 

реконструкции, реально этот дефицит может быть оценен в 6000 гостиничных мест. 

Оценивая перспективы развития инфраструктуры размещения, заметим, что из 

существующих в настоящее время моделей размещения гостиниц для Нижнего Новгорода 

наиболее актуальна была бы центростремительная модель, суть которой состоит в 

нарастающем нелинейном увеличении плотности гостиниц от окраин города к центру. 

Данная модель работает на территориях с действенной централизованной системой 

управления землеотводом. Для территорий с явно выраженным административно-

хозяйственным и культурным центром такая модель наиболее рациональна. Логика 
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построения модели и управления ее реализацией прозрачна. Пример реализации 

центростремительной модели – сегодняшнее размещение гостиниц в Москве. 

 
Деловая инфраструктура 

Выставочная-ярмарочная деятельность является эффективной и неотъемлемой 

частью экономической политики и развития экономики на макро- и микроуровнях. 

Выставки активизируют деловую активность, способствуют развитию многих отраслей 

промышленности, стимулируют развитие региона, конкуренцию и быстрое 

распространение инноваций, содействуют укреплению межрегиональных и 

международных связей, оказывают существенное влияние на привлечение прямых 

инвестиций, повышают конкурентоспособность продукции Нижегородских предприятий, 

развитие инфраструктуры, транспорта, туризма и т.д. 

  Нижний Новгород располагает одним из крупнейших в России выставочно-

конгрессных центров - ВЗАО "Нижегородская ярмарка". Это современный выставочный 

центр, на территории которого ежегодно проходит около 50 форумов, выставок и 

конгрессов межрегионального и международного значения: всероссийский научно-

промышленный форум "Россия Единая", международный форум "Великие Реки/ICEF", 

"Автофорум" и другие. 

В целях совершенствования выставочно-конгрессной деятельности Нижегородской 

области, повышения эффективности маркетинговой политики региона и развития 

международного и межрегионального сотрудничества в 2007 году в рамках министерства 

промышленности и инноваций Нижегородской области создан отдел выставочно-

конгрессной деятельности, а также региональный координационный совет по выставочно-

конгрессной деятельности при Правительстве Нижегородской области. Задачей данных 

структур является осуществление планомерной работы по организации выставок с 

участием Правительства Нижегородской области за рубежом и на территории РФ. 

Научно-технический потенциал, накопленный в Нижегородской области, позволяет 

осуществлять уникальные технологические разработки, конкурентоспособные на мировом 

рынке. На отдельных предприятиях образцы инновационной продукции имеют 

международные сертификаты, тем самым повышая экспортный потенциал производимой 

продукции. В этой связи нижегородские выставочные проекты, в частности, в 

инновационной сфере являются площадкой для представления Нижегородской области в 

крупных российских и международных выставках. 

 

Инновационный потенциал 

Инновационный потенциал региона представлен ресурсами, мобилизованными на 
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достижение инновационной цели и организационным механизмом. Как структурный 

элемент экономического потенциала он близок к понятию «научно-технический 

потенциал». Функциональная направленность инновационного потенциала заключается в 

создании условий, при которых наиболее полно реализуются другие потенциалы: 

трудовой, природно-ресурсный, финансовый и т.д. 

В условиях современной экономики, основанной на использовании достижений 

НТП, формирование достаточного инновационного потенциала является отправной 

точкой повышения эффективности развития региона. В теории эффективности, по нашему 

мнению, использование инновационного потенциала можно сопоставить с качественным 

сдвигом кривой производственных возможностей, так как именно здесь кроются наиболее 

существенные резервы улучшения качества продукции, экономии трудовых и 

материальных затрат, роста производительности труда, совершенствования организации 

производства и повышения его эффективности. 

Категория "инновационного потенциала" как структурного элемента в системе 

экономического потенциала является наименее разработанной в теоретическом и 

методологическом аспектах. Данная категория непосредственно связана с категорией 

научно-технического потенциала. Научно-технический потенциал - это совокупность 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, направляемых обществом в сферу 

научно-технического прогресса, а также еще нереализованные результаты 

функционирования этой сферы, способные обеспечить более эффективное использование 

совокупного общественного труда. 

Следовательно, инновационный потенциал в общем виде можно определить как 

потенциал знаний, полученных в процессе реализации научно-технического потенциала. 

В этом случае под инновационным потенциалом следует понимать совокупную 

способность научно-технических знаний и практического опыта, которыми располагает 

общество на данном этапе его развития, обеспечить наиболее полное использование 

ресурсов экономического потенциала. 

Применительно к туризму сущность инновационного потенциала выражается в 

появлении предпосылок к высвобождению трудовых, производственных и природных 

ресурсов, а это, прежде всего, изменение показателей трудоемкости, материалоемкости, 

фондоемкости. Иными словами, инновационный потенциал снижает ресурсоемкость и 

повышает производительность факторов, лежащих в основе других составляющих 

туристического потенциала. Такой же «вмененный» характер имеет 

внешнеэкономический потенциал, распределяющийся среди других составляющих 

туристического потенциала. При этом внешнеэкономический потенциал может возрастать 
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в связи с ростом инновационного потенциала.   

При таком определении величина инновационного потенциала является продуктом 

реализации научно-технического потенциала и одновременно входит в систему 

экономического потенциала P (рис.6):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.6. Структурная конфигурация экономического потенциала 
 
Таким образом, туристский сектор как отраслевой рынок может увеличивать свой 

вес в экономике региона именно за счет повышения своего инновационного потенциала, 

т.е. не за счет большей экстенсивности, а за счет большей интенсивности своего развития.    

 
 

1.3. Оценка динамики туристской индустрии в Нижегородской области и проблем 
ее функционирования 

 

За период с 2000 по 2009 год на нижегородском рынке туристских услуг сложилась 

отчетливая положительная динамика роста объема туристских услуг. Наибольший рост 

объема туруслуг отмечен в 2006 году (в 3,9 раза по сравнению с 2005 годом).  

Экономический (интегральный ) потенциал 
P=A+B+C+D+E+F, где: 

Туристский потенциал 
p=a+b+c+d+e+f, где: 

A – географический потенциал a -  культурно – исторический потенциал 
B -  природно-ресурсный потенциал b – рекреационный потенциал 
C – промышленно-производственный с – ср-ва размещения, транспортная инф-ра 
D – информационный потенциал d – потенциал деловой инфраструктуры 
E – трудовой потенциал e – кадровый и образовательный потенциал 
F – финансовый потенциал f – инвестиционный  потенциал 
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В 2007 году отрасль «туризм» показала динамичное развитие. Объем услуг отрасли 

составил 3,6 млрд. рублей, что на 34% больше, чем в 2006 году. Количество туристов, 

посетивших Нижегородскую область в 2007 году и сделавших не менее одной ночевки, 

составило 630 527 человек, в т.ч. 42 866 иностранных граждан. По сравнению с 2006 

годом турпоток вырос на 6%. 

В 2008 г. количество туристов составило 700 тыс. человек, в т.ч. 51 тыс. 

иностранных граждан. В конце 2008 – начале 2009 года, в условиях снижения числа 

внутренних туристских прибытий, рост объема туруслуг был обеспечен за счет выездного 

туристского потока. Однако в целом в 2009 году наблюдалась отрицательная динамика 

(таб.4): 

Таблица 4 
Объем туристских услуг, оказанных нижегородскими организациями, 

осуществляющими турагентскую и туроператорскую деятельность за период  
с 2000 года по 2009 год, млн. руб.42 

Годы Вид услуг 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Туристские 
услуги 

41,7 73,2  55,9   94,6  142,
4  

246,
9  

966,
2  

1 
352,3  

1 
919,6  

2 
120,3  

В % к 
предыдуще
му году 

220   175,5 76,4  169,2 150,
5 

173,
4 

391,
3 

140,0 142,0 110,5 

 
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.). 

Замедление роста объемов туристских услуг в 2009 году связано, в первую очередь, 

с мировым финансово-экономическим кризисом, последствиями которого стали общее 

снижение деловой активности, падение платежеспособного спроса, рост безработицы и 

пр., повлиявших, прежде всего, на снижение внутреннего туристского потока и объемов 

услуг отрасли. В 2009 году отмечено повышение спроса на отдых по зарубежным 

направлениям. Рост выездного туристского потока составил 26,1%, по сравнению с 2008 

годом. Спрос на туристские путевки по России, в свою очередь, снизился на 18,2%. 

Несмотря на то, что 2009 кризисный год отразился и на ситуации в туристической 

отрасли, сейчас индустрия туризма вновь набирает обороты. По 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 

                                                
42 Источник: Росстат, 2010 г.  
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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. По итогам 

2010 года туристский поток в Нижегородскую область составил 580,2 тыс. человек, что 

больше показателя 2009 года на 3,5%. В первом полугодии 2011 туристический поток 

вырос еще на 5%. 

В 2010 г. объем услуг по отрасли "туризм" вырос на 18% по сравнению с 2009 г. и 

оценивается на уровне 5 млрд. 352 млн. руб. Объем оборотных средств в сфере туризма в 

Нижегородской области за пять лет (2005-2010 гг.) вырос в три раза: если в 2005 году в 

сфере туризма объем оборотных средств не превышал 1,5 млрд. рублей, то в 2010 году он 

составил 4,5 млрд. рублей. В настоящее время в туристической сфере региона занято 14 

тыс. человек. 

Развитие лечебно-рекреационного туризма отмечено тенденцией сохранения 

темпов роста, начавшегося в 2003 году. Объем санаторно-оздоровительных услуг в период 

с 2005 года по 2009 год в Нижегородской области вырос более чем в 2,3 раза. Дальнейшее 

развитие санаторно-курортной сферы и формирование конкурентоспособного 

турпродукта лечебно-рекреационного характера зависит от государственной поддержки 

отрасли. Введение налоговых льгот и льгот по оплате обязательных платежей 

(коммунальных, оплата энергоносителей и др.) для учреждений санаторно-курортной 

сферы будет способствовать развитию их материальной базы и повышению 

конкурентоспособности нижегородского турпродукта в данном сегменте (рис.7): 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 7. Объем санаторно-оздоровительных услуг, оказанных 
специализированными средствами размещения Нижегородской области за период 
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с 2000 по 2009 гг., млн. руб.43 
 
По прогнозам Всемирной туристской организации, в ближайшие десятилетия 

общие темпы роста туризма сохранятся. Россия при соответствующем уровне развития 

туристской инфраструктуры способна будет принимать в год до 40 млн. иностранных 

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

десятку самых популярных стран, посещаемых туристами. 

Однако в среднесрочной перспективе при наличии рисков экономического кризиса 

прогнозируется падение темпов роста туристской отрасли, сокращение въездных потоков 

на 50 - 70%, внутренних - на 30 - 40%, а также общее снижение инвестиционной 

активности в сфере туриндустрии. Однако данный прогноз можно воспринимать не как 

свидетельство того, что интерес к туризму как отраслевому рынку в будущем ослабнет, а 

как вызов для отрасли, как серьезный аргумент в пользу необходимости активных 

действий по повышению туристсткой привлекательности и доступности региона для 

разных категорий туристов, в том числе внутренних. Нижегородская область представляет 

собой огромный потенциальный рынок для  внутреннего туризма. Загранпаспорта есть 

только у 8 млн. россиян, а остальные 92% населения предпочитают путешествовать 

внутри страны. Данный потенциал важен потому, что не зависит ни от цены на нефть, ни 

от стоимости евро и доллара. 

Российская Федерация, несмотря на высокий туристский потенциал, занимает пока 

незначительное место на мировом туристском рынке. На ее долю приходится около 1% 

мирового туристского потока. 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. 

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; 

                                                
43 Источник: Росстат. 
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- неизвестность региона на туристском рынке вследствие "закрытости" 

Нижегородской области для российских и иностранных туристов до 1991 года. 

Принимая решение в пользу того или иного турмаршрута, люди выбирают не 

только уровень комфорта, но и информационное наполнение. Многие иностранные 

туристы отказываются от путешествий по российским регионам из-за того, что они 

не знают, чего ожидать. Зачастую ожидания туристов не соответствуют 

действительности; 

− 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. 

Общая оценка выездного и въездного туризма области представлена в таб.5: 
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Таблица 5 
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 - большинство памятников архитектуры находятся в 
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(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  

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 
строительству круизных судов  

- 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; 
- 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 - полное отсутствие инфраструктуры, не 
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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  

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; 
- включение в федеральные программы 
и проекты  

- социально-экономические последствия (рост 
безработицы, снижение доходов населения и 
другие), вызванные кризисными явлениями; 
- экономическая и политическая дестабилизация 
вследствие кризиса; 
- конкурентное и инвестиционное преимущества 
других субъектов Российской Федерации в сфере 
развития ВВТ; 
- возможные экологические катастрофы  

 
Таким образом, на основании данного анализа можно сделать следующий вывод. 

Нижегородская область обладает серьезным туристским потенциалом. Однако, несмотря 

на имеющиеся положительные сдвиги в этой сфере, существует целый комплекс проблем, 

требующих решения в самые короткие сроки. Область отстает от общемировых темпов 

роста в первую очередь, по причине низкого уровня развития инфраструктуры, высоких 

цен на туристические услуги, слабой ориентированности туристских услуг на население, 

отсутствия налоговых льгот у предприятий в сфере внутреннего и въездного туризма, 

недостаточного объема рекламы туристских возможностей регионов. Туризм остается 

одним из самых неразвитых отраслевых рынков не только в регионе, но и в России в 

целом. Однако туризм мог бы составлять до 30% доходов в консолидированных бюджетах 

регионов Приволжского округа.  

Развиваться наравне с зарубежными странами российской туриндустрии мешает и 

отсутствие четких и понятных стандартов. Классификация объектов туризма – это код, за 

которым для потребителя скрывается целый набор удобств, ожидаемых в рамках 

маршрута. При этом стандартизация должна касаться не только гостиниц или ресторанов, 

но также турбаз, палаточных лагерей и всех остальных видов объектов туризма.  

 
 

1.4. Итоги и перспективы реализации программ государственной поддержки развития 

туризма как отраслевого рынка Нижегородской области 
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Сегодня наиболее ярким примером  региона, который делает акцент на туристской 

составляющей, является  Нижегородский. Однако 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. Для развития туристской инфраструктуры посредством 

четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников 

финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы 

программным методом. 

С другой стороны, необходимость решения проблемы развития ВВТ 

программными методами обусловлено следующими факторами:  

− высокий уровень конкуренции на международном рынке со стороны 

зарубежных стран;  

− высокий уровень конкуренции на российском рынке со стороны регионов 

Российской Федерации, в том числе входящих в Приволжский федеральный 

округ;  

− дисбаланс экспорта и импорта туристских услуг;  

− неразвитость туристской инфраструктуры. 

Уже 15 лет назад, согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ 

"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" туризм был отнесен к 

числу приоритетных отраслей экономики. Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2015 года, утвержденная приказом Федерального агентства по 

туризму от 6 мая 2008 года N 51, является логическим продолжением Концепции развития 

туризма в Российской Федерации до 2005 года, которая заложила основы обеспечения в 

стране правовой, организационной и экономической среды для формирования 

современной туристской индустрии. В свою очередь, Стратегия развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2015 года учитывает современные мировые 

тенденции в сфере туризма и текущий этап развития российской туристской индустрии. 

Главной целью федеральных программ, разрабатываемых Федеральным агентством по 

туризму, является создание в России современного, высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса. 

Программный, или системный подход к развитию туристского комплекса в 

Нижегородской области реализуется, начиная с 2007 г.44, в виде областных целевых 

                                                
44 Областная целевая программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в нижегородской области в 
2007 - 2011 годах" – утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30.11.2006 № 
398. 
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программ "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области» в 2007 -

2011гг., 2009 - 2011 гг. 45 и 2012-2016 гг.46 

Общими для всех данных программ целями стали: 

− создание 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. 

Благодаря реализации целевых программ развития туризма объем услуг отрасли в 

период 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. 

 

Актуальность разработки и принятия очередной Программы развития туризма в 

Нижегородской области на 2012 – 2016 гг. обусловлена необходимостью продолжения 

комплекса мероприятий по формированию конкурентоспособной туристской индустрии, а 

также достижения целевых значений индикаторов Стратегии развития Нижегородской 

области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 17 апреля 2006 года (№ 127). В соответствии со Стратегией развития 

Нижегородской области до 2020 года отрасль "туризм" является одним из приоритетных и 

перспективных направлений социально-экономического развития региона, а именно, 

туризм отнесен ко второй группе отраслевых приоритетов и входит в число базовых 

секторов экономики Нижегородской области. 

По данным других субъектов Российской Федерации, в настоящее время в 

регионах реализуется и находится в стадии разработки 65 региональных программ 

развития туризма, в том числе в 5 регионах приняты концепции развития туризма. Среди 

наиболее эффективно работающих – программы республик Татарстан и Башкирии, 

                                                
45 Областная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 
2009 - 2011 годах" – утверждена Постановлением Правительства области от 30.04.2009 № 265.  
46 Областная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 
2012-2016 годах" - утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 04.10.2011 № 797. 
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программа по развитию туризма в Тюменской областей (с особым направлением по 

созданию туристического центра в Тобольске). Программы Нижегородской области также 

относятся к числу наиболее эффективных. 

Реализацию Программы предполагается осуществлять в два этапа, включающими 

выполнение следующих задач:    

I этап - 2012-2013 годы - разработка нормативных правовых актов в сфере туризма; 

маркетинг нижегородского турпродукта; подготовка документов для участия в 

федеральных целевых программах; государственная поддержка инвестиционных 

проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением 

конкурентоспособности нижегородского турпродукта; создание новых объектов 

туристского показа; формирование экспозиций; содействие в подготовке кадров. 

II этап - 2014-2016 годы - маркетинг нижегородского турпродукта; государственная 

поддержка инвестиционных проектов, связанных с развитием материальной базы 

туриндустрии и повышением конкурентоспособности нижегородского турпродукта; 

создание новых объектов туристского показа; формирование экспозиций; содействие в 

подготовке кадров; подведение итогов Программы и формирование предложений на 

дальнейший период. 

Исполнителями основных мероприятий программы являются: Министерство 

поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области (МПиРМП); Министерство финансов Нижегородской области, 

Торгово-промышленная палата Нижегородской области, а также некоммерческое 

партнерство "Нижегородская туристская лига". 

В основу ресурсного обеспечения реализации как очередной, так и предыдущих 

программ заложен принцип аккумулирования финансовых средств областного бюджета, 

местных бюджетов, а также в немалой степени внебюджетных источников. Выделение 

бюджетных средств на Программу рассматривается как возможность привлечения 

дополнительных средств по принципу софинансирования.  

 

Наличие в регионе четкой государственной программы по развитию туризма 

является крайне положительным моментом, так как отсутствие государственной 

поддержки развития туристской инфраструктуры и обеспечения эффективного 

маркетинга областного турпродукта в условиях высокой конкуренции со стороны 

субъектов Российской Федерации и других государств может привести к потере 

Нижегородской областью имеющейся доли на рынке и потере инвестиционной 

привлекательности в сфере туризма. Объемы инвестиций в период реализации программ 
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на период 2009-2011 гг. и 2012-2016 гг. в разрезе источников финансирования отдельно по 

годам и за периоды в целом представлены, соответственно, на рис. 8 и 9 (на след. стр.).  

По оценкам как международных, так и российских специалистов по туризму, 

успешное развитие отрасли в области без государственной поддержки, особенно на 

первоначальном этапе, не представляется возможным. 

 
Примечателен тот факт, что основными источниками средств для реализации 

программы являются не столько бюджетные средства (федерального, областного и 

местных бюджетов), сколько собственные средства организаций туриндустрии, средства 

инвесторов, привлекающих кредиты коммерческих банков:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8. Объемы инвестиций в период реализации программ на период 2009-2011 гг. и 
2012-2016 гг. в разрезе источников финансирования по годам47 

 
                                                
47  Источники: ОЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области» в 2009-2011 гг. 
и в 2012-2016 гг. 
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Рис.9. Объемы инвестиций в период реализации программ на период 2009-2011 гг. и 
2012-2016 гг. в разрезе источников финансирования за периоды в целом  

 
Как видно из приведенных данных, общий объем финансирования программы в 

2012-2016 гг. в два раза превосходит размеры финансирования за период с 2009-2011 гг., 

причем не только в разрезе финансирования за счет областного бюджета, но и за счет 

внебюджетных источников. Это говорит, очевидно, о позитивных оценках перспектив 

областного туризма со стороны частных инвесторов. 

Основными индикаторами достижения целей программы заявлены:  

− увеличение количества туристов (как российских, так и иностранных), посетивших 

Нижегородскую область; 

− увеличение количества коллективных средств размещения (гостиниц); 
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− рост объема услуг по отрасли "туризм". 

Более подробно индикаторы достижения цели программы, в том числе их 

промежуточные значения отдельно по годам, представлены, соответственно, в таблицах 6 

и 7: 

Таблица 6 
Индикаторы достижения цели Программы48  

 
Значения индикаторов цели Программы  Наименование 

индикаторов  
цели Программы  

 

Единицы  
измерения 
индикаторов 

цели 
Программы  

 

На момент 
разработки 
Программы  

(2011 г.) 

По окончании 
реализации 
Программы  

(2016 г.) 

Без программного 
вмешательства 

(после 
предполагаемого 
срока реализации 
Программы) 

Количество 
туристов, 
посещающих 
область, всего, в том 
числе  

тыс. чел. 580,2  823,2  469,7  

- российских  тыс. чел. 523,6  749,6  425,4  
- иностранных  тыс. чел. 56,6  73,6  44,3  
Количество 
коллективных 
средств размещения 
всего, в том числе  

ед. 174  209  190  

гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения  

ед. 92  122  106  

Объем услуг по 
отрасли "туризм" 

млн. руб. 5 352,5  10 744,2  6 130,2  

 
Заметим, что по всем индикаторным показателям прогнозируется рост при условии 

реализации программы, причем по строительству новых гостиниц и объему 

туристических услуг рост прогнозируется даже без учета ее реализации. Это 

свидетельствует, во-первых, о том, что необходимость ввода в действие новых гостиниц 

является не только специфической проблемой туристского сектора, но и общей проблемой 

развития городской инфраструктуры, на решение которой, очевидно, будут направлены 

инвестиционные ресурсы в ближайшем будущем. Однако, благодаря программе 

запланировано достичь гораздо большего роста данных показателей, учитывая при этом, 

что без ее реализации прогнозируется снижение количества въезжающих туристов, что 

может повлечь за собой как ухудшение финансовых результатов работы гостиничного 

                                                
48 Источник: ОЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах", 
стр. 33. 
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бизнеса, так и падение прибыльности и сокращение деловой активности в сфере 

туристических услуг в целом. 

Таблица 7  
Промежуточные значения индикаторов цели Программы49  

 
Годы реализации Программы  Наименование индикаторов  

цели Программы  
 

Единицы  
измерения 
индикаторов 

цели 
Программы  

2012  2013  2014  2015  2016  

Количество туристов, 
посещающих область, всего, 
в том числе  

тыс. чел. 635  670,8  714,8  761,8  823,2  

- российских  тыс. чел. 577,2  611,9  654,7  700,5  749,6  
- иностранных  тыс. чел. 57,8  58,9  60,1  61,3  73,6  
Количество коллективных 
средств размещения всего, в 
том числе  

ед. 182  187  192  200  209  

- гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

ед. 99  103  107  114  122  

Объем услуг по отрасли 
"туризм" 

млн. руб. 6 559,2  7 351,5  8 303,9  9 381,2  10 744,2  

 
Необходимо отметить, что Программа развития туризма на 2012-2016 гг. заявлена в 

качестве  базового документа по подготовке туристской инфраструктуры региона (в 

первую очередь гостиничного сектора и сферы общественного питания) к проведению в 

Нижнем Новгороде матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. 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 Нижний Новгород должен 

обеспечить минимум 7760 гостиничных номеров (в настоящий момент этот показатель в 

городе составляет 2916 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). 

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 Нижнем Новгороде отсутствуют гостиницы категории "пять звезд". 

                                                
49 Источник: там же. 
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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 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, 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, а также в виде 

компенсации затрат на получение технических условий и подключение к инженерным 

сетям при реализации проектов строительства гостиниц. 

Вместе с тем необходимо 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. 
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Расчет экономической эффективности мероприятий программы 

1. Налоговая и бюджетная эффективность 

Предполагается, что в результате проведения маркетинговых мероприятий 

Программы туристский поток в Нижегородскую область увеличится с 635 тыс. чел. В 

2012 году до 823,2 тыс. чел. в 2016 году. По прогнозным данным Министерства 

поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области, в среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в 

Нижегородской области составят в 2012 году 3850 руб. Таким образом, при условии, что 

каждый въезжающий турист проведет на территории области один день в году, оборот 

сферы туризма в 2012-2016 годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора, 

рассчитанного на основе среднесрочного прогноза инфляции в Нижегородской области): 

635021 x 3850 = 2.444.830.850 руб. (2012 год); 

670811 x 4119 = 2.763.070.509 руб. (2013 год); 

714820 x 4387 = 3.135.915.340 руб. (2014 год);  

761851 x 4637 = 3.532.703.087 руб. (2015 год); 

823153 x 4887 = 4.022.748.711 руб. (2016 год). 

Таким образом, можно предположить, что оборот рынка туристических услуг за 5 

лет возрастет почти вдвое, а совокупный оборот туристической сферы в области за 2012-

2016 гг. может приблизиться к 16 млрд. руб. 

При ставке 6% по упрощенной системе налогообложения, в которой работают 

субъекты малого и среднего бизнеса – главные участники рынка туристических услуг, 

размер налоговых поступлений составит: 

2.444.830.850 x 0,06 = 146.689.851 руб.; 

2.763.070.509 x 0,06 = 165.784.231 руб.; 

3.135.915.340 x 0,06 = 188.154.920 руб.; 

3.532.703.087 x 0,06 = 211.962.185 руб.; 

4.022.748.711 x 0,06 = 241.364.923 руб. 

В итоге, в 2012-2016 годах в областной бюджет субъектами туриндустрии 

Нижегородской области может быть перечислено почти 954 млн. руб. (953.956.110 руб.). 

При этом в рамках Программы из областного бюджета на проведение маркетинговых 

мероприятий в 2012-2016 годах запланировано направить 47.855.000 руб. Т.е. на 1 руб. 

средств областного бюджета отдача в виде налоговых поступлений составит 19,9 руб. 
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2. Инвестиционно - кредитная эффективность 

В рамках оказания государственной финансовой поддержки из областного 

бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на 

поддержку туристской деятельности в 2012-2016 годах планируется направить 95479000 

руб. При этом предполагаемый объем привлеченных инвестиций в сферу туризма 

составит 1 735 980 000 руб. 

Таким образом: 

1735980000/95479000 = 18,2 руб. 

Иными словами, на 1 руб. средств областного бюджета в сферу туризма 

предполагается привлечь 18,2 руб. инвестиций. 

 

Несмотря на положительные результаты оценки эффективности программы, 

необходимо выделить ряд внешних факторов, способных оказать негативное влияние на 

ее реализацию, а также сформулировать мероприятия по снижению данного влияния 

(таб.8):  

 
Таблица 8 

Оценка негативных внешних факторов реализации Программы 
 
№ 
п/п  

Внешние негативные факторы  Мероприятия по их снижению  

1. Отсутствие (или неполное) 
финансирование мероприятий 
Программы из различных 
источников  

Привлечение средств федерального 
бюджета и внебюджетных источников на 
финансирование мероприятий Программы  

2. Снижение инвестиционной 
активности в сфере туризма, в 
частности, вследствие снижения 
темпов развития страны и региона, 
вызванных системными 
экономическими и финансовыми 
кризисами  

Разработка и внедрение дополнительных 
механизмов стимулирования 
инвестиционной деятельности, снижающих 
риски инвестирования, в том числе с 
привлечением средств федерального 
бюджета  

3. Снижение интереса к России как 
туристскому направлению со 
стороны иностранных туристов  

Более активное проведение маркетинговой 
политики по продвижению турпотенциала 
Нижегородской области  

4. Изменения федерального 
законодательства, регулирующего 
туристскую отрасль  

Оперативное реагирование на изменения 
федерального законодательства, 
регулирующего туристскую отрасль, в 
части принятия соответствующего 
областного законодательства  
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2. Инновации в туризме как фактор формирования инновационного уклада 

экономики региона 

 
2.1. Основные методологические подходы к определению сущности и видов инноваций в 

туризме 
 

В настоящее время Россия, согласно исследованию Всемирной туристической 

организации (UNWTO) и Всемирного совета по туризму (WTTC), по уровню 

конкурентоспособности занимает на мировом туристическом рынке 68 место50. В 

современной «экономике знаний» конкурентоспособность связана с умением 

разрабатывать и предлагать инновации в соответствии с новыми тенденциями в спросе на 

туристский продукт. 

Экономическая наука уверенно относит к инновационным тенденциям в 

производстве турпродукта только тренды в е-туризме (развитие электронного 

предложения туристских услуг, рекламы, других маркетинговых коммуникаций, продаж 

через Интернет). Исследователи согласны, что туризм является активным потребителем 

технических инноваций, производимых другими отраслями; а вот вопрос о том, 

производят ли предприятия туриндустрии новшества самостоятельно и что считать 

инновацией в туризме, остается дискуссионным. К проблеме определения инноваций в 

туризме научные подходы только ищутся. Патентный поиск показал, что в мире 

зарегистрировано всего 254 патента в области туризма; при этом были запатентованы 

только программные продукты или новые товары для туризма51. Иные виды новшеств в 

туризме не патентуются. 

Приложение теории инноватики к сфере услуг начато лишь в последнее 

десятилетие. Инновация в сфере услуг может быть определена как «новая концепция 

сервиса, новые каналы связи с клиентами, новые системы распределения и 

технологические решения, которые чаще всего совместно изменяют предложение услуг на 

рынке, обновляют функции фирмы и требуют структурно новых организационных, 

технологических и человеческих возможностей фирмы»52. 

                                                
50 Кто есть кто на мировом туристическом рынке? Доклад ЮНВТО на Всемирном экономическом форуме в 
Давосе, 06 марта 2007 г. –http://www.iamik.ru/content&ident=33215. 
51 Worldwide Patent Database: Result list for tourism in the title or abstract. – 
http://v3.espacenet.com/results?AB=tourism&sf=q&DB=EPODOC&PGS=10&CY=ep&LG=en&ST 
52 Van Ark B., Broersma L. and den Hertog, P. (2003) Services Innovation, Performance and Policy: A Review, 
Synthesis Report in the Framework of the Structural Information Provision on Innovation in Services, DIALOGIC 
and Innovation studies, Utrecht University, p. 14. 

http://www.iamik.ru/content&ident=33215
http://v3.espacenet.com/results?AB=tourism&sf=q&DB=EPODOC&PGS=10&CY=ep&LG=en&ST
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 Исследователи отмечают, что в настоящее время очень мало известно об 

инновационных профилях различных секторов сферы услуг и природе их инновационной 

деятельности53. В структуре сферы услуг есть отрасли, инновационность которых не 

вызывает сомнений, потому что они имеют собственную базу исследований и разработок 

и предлагают рынку новые высокие технологии. Инновации в туризме не так очевидны. 

Исследователи туризма в последнее время доказывают инновационность сектора на 

примере различных «кейс-стади» (case-study) – анализа практики применения новшеств в 

сфере путешествий и туризма. 

Инновация в туризме «предполагает выработку оригинального подхода, разработку 

новых путей использования существующих ресурсов при одновременных поисках 

развития новых ресурсов»54. Типизация инноваций в туризме разработана Абернати и 

Кларком55, которые выделяют 4 типа инноваций: регулярные, нишевые, революционные и 

архитектурные. 

Регулярные инновации относят к постоянному улучшению качества услуг, 

повышению квалификации персонала и производительности труда. 

Нишевые инновации обычно меняют структуры сотрудничества, но не базовые 

знания и умения; они по-новому комбинируют существующие услуги.  

Революционные инновации связаны с использованием в фирмах новых технологий, 

разработкой новых методов; они радикально влияют на ключевые знания и умения 

персонала вплоть до появления новых профессий в секторе.  

Архитектурные инновации меняют структуры, бизнес-модели и правила в туризме; 

они создают новые события и объекты, что требует реорганизации, изменяют физическую 

или институциональную инфраструктуру, исследовательскую и обучающую базу. 

В инновационной деятельности туристский бизнес опирается на фундамент 

накопленных знаний. Приступать к воплощению новых идей и созданию новых 

направлений туризма следует лишь после познания и изучения форм и методов работы 

как прошлого, так и настоящего. Глубокое понимание сферы деятельности позволяет 

предвидеть развитие событий и опережать конкурентов. На внедрение инноваций в 

туризме влияет экономическая ситуация в стране, социальное положение населения, 

национальное законодательство, а также межправительственные и международные 

соглашения. Поэтому мотивы и причины появления инноваций в туристской деятельности 

                                                
53 Howells, J. (2007) Fostering Innovation in Services. Final Report of the Expert Group on Innovation in Services. 
European Commission, DG Enterprise and Industry, p.10. 
54 Carson, D., Richards, F. & Jacobsen, D. (2005) Harnessing Innovation for Regional Tourism Development, 
Centre for Regional Tourism Research, Southern Cross University, p. 4. 
55 Abernathy, W.J. and Clark, K.B. (2002) “Innovation: Mapping the winds of creative destruction”, Research 
Policy, Vol.14, Issue 1, p.138-152. 
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в каждой стране бывают разными. Однако для любой страны имеется несколько 

характерных черт: 

− растущие потребности населения в знакомстве с образом жизни в других регионах и 

приобретении новых знаний; 

− насыщение многих классических и традиционных направлений поездок (дестинаций); 

− опасность потери квоты рынка во въездном туризме; 

− обострение конкуренции, рост предложений стандартизованных глобальных 

продуктов; 

− необходимость сдерживать выезд своих граждан в зоны, аналогичные по условиям 

регионам своей страны (природа, культура, климат); 

− гармоничное объединение привлекательных условий отдыха и путешествий 

(природных и культурных особенностей, возможностей проведения досуга, 

приобретения специфических товаров и специальных туристских услуг) для полного 

удовлетворения потребностей самых требовательных туристов; 

− технологическая революция и экспансия услуг в экономике; 

− переход от экономики предложения к экономике спроса. 

 

Базируясь на положениях Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), 

в туристской сфере развивается инновационная деятельность по трем направлениям. 

1. Организационные инновации, связанные с развитием предприятия и туристского 

бизнеса в системе и структуре управления, включая реорганизацию, укрупнение, 

поглощение конкурирующих субъектов на основе новейшей техники и передовых 

технологий; кадровой политики (обновление и замена кадрового состава, система 

повышения квалификации, переподготовка и стимулирование работников); рациональной 

экономической и финансовой деятельности (внедрение современных форм учета и 

отчетности, обеспечивающих устойчивость положения и развития предприятия). 

2. Маркетинговые инновации, позволяющие охватывать потребности целевых 

потребителей или привлекать не охваченных на данный период времени клиентов. 

3. Продуктовые инновации (периодические нововведения), направленные на 

изменение потребительских свойств туристского продукта, его позиционирование и 

дающие конкурентные преимущества. 

Таким образом, инновационная деятельность в сфере туризма направлена на 

создание нового или изменение существующего продукта, на совершенствование 

транспортных, гостиничных и других услуг, освоение новых рынков, внедрение 
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передовых информационных и телекоммуникационных технологий и современных форм 

организационно-управленческой деятельности.  

На развитие инновационной деятельности туристских компаний оказывают негативное 

влияние следующие факторы: 

− экономические и технологические (отсутствие достаточных средств для 

финансирования, слабость материально-технической базы, устаревшая технология); 

− политические, правовые (политическая нестабильность, криминогенная обстановка, 

ограничения, вводимые законодательным путем); 

− организационно-управленческие (излишняя централизация, ориентация на 

краткосрочную окупаемость, сложность согласования интересов участников 

инновационных процессов, преобладание вертикальных потоков информации); 

− социально-психологические и культурные (сопротивление новшествам, всему новому, 

что поступает извне, боязнь неопределенности). 

Все эти факторы зависят от состояния внешней и внутренней среды, анализ которой при 

организации инновационной деятельности в туристской компании должен быть постоянно 

в центре внимания. 

При анализе состояния внешней среды особое внимание следует обращать на факторы, 

которые непосредственно влияют на внедрение инноваций. Это: 

• общая экономическая ситуация, под воздействием которой формируются 

покупательский спрос и платежеспособность населения; 

• действия исполнительных органов власти по поддержке развития туризма, 

требования законодательного и регулирующего характера как 

общегосударственного, так и регионального значения, касающиеся туризма; 

• интенсивность и масштаб конкуренции; 

• состояние коммуникационных сетей (возможности использования Интернета, 

других альтернативных способов связи); 

• возможность применения новых технологий при организации поездок (глобальные 

системы бронирования субъектами туристского рынка, число компаний, 

применяющих новые технологии, особенно в регионах); 

• период времени, требующийся для продвижения новинок компьютерных 

технологий и новых предложений на региональных рынках. 

Кроме факторов внешней среды, определяющих инновационные процессы в развитии 

туристского бизнеса, многое зависит от внутренней среды. Это: 

• политика и стратегия туристской компании; 

• наличие в коллективе работника-инициатора; 
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• безоговорочная поддержка инновационных идей со стороны руководства; 

• всемерное содействие экспериментам на всех уровнях и во всех подразделениях 

туристской компании; 

• использование мотивационных систем, включающих различные формы поощрения 

творческой и инновационной деятельности; 

• наличие специализированного подразделения по реализации новшеств; 

• необходимый уровень финансовых возможностей; 

• развитые коммуникационные системы; 

• организационно-техническая готовность к реализации новшества. 

Факторы, обуславливающие туристские инновации, могут быть представлены и в 

более агрегированном виде: 

1. Экономические факторы инновационных изменений в туризме, вызванные 

повышением уровня образования в обществе. Все больше людей с ростом 

благосостояния могут позволить себе путешествовать. Это приводит к росту 

численности «опытных» туристов, готовых путешествовать не только согласно 

купленному турпакету, но и самостоятельно. Экономические факторы влияют на рост 

требований к качеству туристского продукта, поэтому на предприятиях сектора 

туризма все шире внедряются комплексные системы управления качеством.  

Поэтому конкурентоспособность российского туризма во многом будет зависеть от 

внедрения комплексных систем управления качеством, как на уровне предприятий, так и 

городов, курортов. Инновационной является новая мировая тенденция объединения 

систем управления качеством с территориальными системами управления туристскими 

ресурсами. 

2. Экологические факторы инновационных изменений в туризме – это изменения 

климата, сокращение территорий с нетронутой природой. Негативные тенденции в 

этой области делают чистую окружающую среду большой ценностью в общественном 

мнении, что влияет на туристский выбор. Главным трендом инноваций в этой области 

является внедрение экологического менеджмента как на уровне предприятий, так и на 

муниципальном уровне. 

3. Технологические факторы влияющие на инновационные изменения в туризме, это, 

прежде всего, развитие информационных и коммуникационных технологий и новые 

возможности транспортировки. Электронный туризм – другое магистральное 

направление инновационных изменений. С развитием информационных и 

коммуникационных технологий будет меняться весь туристский бизнес, от функций и 

процессов, до форм предприятий и продуктов (on-line-турагентства, е-предложение 
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услуг, е-бронирование и продажи, продвижение через Интернет, виртуальные туры, 

предпринимательские сети и сети туристского опыта). Интернет трансформирует и 

функции национальных и региональных правительственных организаций по туризму, 

туристических профессиональных ассоциаций. Они все шире участвуют в 

электронном маркетинге страны, ее туристских ресурсов, дестинаций, событий, а 

также принимают участие в интегрированных системах управления отношениями с 

потребителем (Customer Relation Management, CRM). 

Таким образом, на основе представленных подходов к определению инноваций в 

туризме и факторов, определяющих развитие инновационных процессов в туристской 

области, может быть предложена следующая классификация инноваций в туризме: 

1. Инновация продукта – внедрение на туристский рынок нового продукта (тура, 

услуги, товара). Его новизна должна быть очевидна для производителей, поставщиков, 

потребителей и конкурентов.  

Например, предложение рынку нового события (event) – фестиваля, форума, показа 

мод или костюмированного представления; или нового тура, например, 

гастрономического тура по национальной кулинарии. Новыми услугами в последние годы 

являются проживание в экологически чистых местах размещения, виртуальные туры по 

музеям. Товарными инновациями (запатентованными) являются, например, мини-

подводная лодка для туризма, электронный гид-путеводитель, специальные туристские 

ботинки со встроенным освещением и электроникой. 

2. Инновация процесса – внедрение новых или существенно улучшенных техники 

и технологии в процесс оказания услуги (комплекса услуг). Могут комбинироваться с 

продуктовыми инновациями.  

Например, роботы для уборки, компьютерные системы слежения, интегрированные 

системы управления отелем, автоматизированные системы бронирования и продажи 

авиабилетов, электронное билетооформление. 

3. Инновация в управлении – внедрение более эффективных структур и порядка 

организации деятельности фирмы, системы сотрудничества, новые профили рабочих мест 

и профессиональные требования. Управленческие инновации часто комбинируются с 

инновациями в процессах.  

4. Инновация бизнес-модели – новые способы ведения бизнеса, повышающие его 

стоимость и ценность для потребителя; развитие новых подходов в отношениях между 

клиентом и фирмой, между фирмами-производителями услуг.  

Например, создание клиентских баз и банков данных в отелях, что дает 

возможность индивидуального подхода к обслуживанию. Или вступление национальной 
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авиакомпании в мировой альянс для оптимизации перевозок. Новая бизнес-модель в 

России – система взаиморасчетов по туристским услугам в части реализации туров, 

санаторно-курортных и оздоровительных услуг через Транспортную клиринговую палату. 

5. Маркетинговая инновация – развитие новых маркетинговых подходов с 

усовершенствованием в ценообразовании, предложении, продвижении, оплате 

турпродукта. Например, льготное ценообразование для постоянных клиентов 

авиакомпаний или система продаж «все включено» (all inclusive). 

6. Инновация в логистике – новые решения в системах и цепях снабжения, 

распределения, доставки, в том числе туристов.  

Недавние инновации в этой области – «хабы» (hub systems) аэропортов – 

принципиально новая концепция перемещения через единый связующий 

авиатранспортный узел; интегрированные информационные системы дестинаций; 

клиринговая система взаиморасчетов на воздушном транспорте. 

7. Институциональные инновации – формируют новые правила и системы 

регулирования в туризме, а также отраслях, обслуживающих туристов; создают новые 

системы и формы сотрудничества между администрацией, частным сектором и 

общественностью в туристских местностях.  

Например, изменения в Законе «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» и создание зон туристско-рекреационного типа; Закон РФ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 

игр» и игорных зонах; изменения в Федеральном законе «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», вводящие механизм финансовой ответственности 

туроператоров, – институциональные инновации.  

8. Ресурсные инновации – использование нового вида ресурсов для организации 

туризма и разработки новых туров и услуг. Сектор туризма начинает активно включать 

новые ресурсы в свою экономику и использовать их для создания нового предложения. 

Например, раскопки останков динозавров легли в основу туристского парка 

Дайносор в США, с палеонтологическим музеем и маршрутами, позволяющими увидеть 

археологические изыскания. Рудники по добыче опалов и шахтерский поселок в Кубер-

Педи, Австралия, – другой пример нового ресурса, использованного при разработке тура. 

Город больших панд строят для туристов в Китае. В Эвенкии создан музей под открытым 

небом, посвященный падению Тунгусского метеорита и маршрут «Тропа Леонида 

Кулика», по которому первый исследователь метеорита в 20-х годах прошлого века шел 

по болотам и тайге от поселка Ванавара до места падения космического тела. 
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9. Концептуальные инновации – создание новых концепций туризма, туристских 

услуг, и реализация их в новых форматах обслуживания, новых архитектурно-

инженерных и технологических решениях, удовлетворяющих потребности туристов. 

К концептуальным инновациям можно отнести, например, строительство отелей и 

ресторанов изо льда в северных странах (самый знаменитый – Ice Hotel в Швеции), 

концепции тематических отелей-казино в Лас-Вегасе (например, «Экскалибур» – 

средневековый замок, в котором проводят рыцарские турниры). 

Эти виды инноваций удовлетворяют потребности в новом знании, новом опыте, 

что характерно для современных туристов, стремящихся к саморазвитию через 

путешествия и туризм. 

Одним из главных направлений инновационных изменений является развитие 

устойчивого туризма. Дестинации (туристские местности) начинают создавать системы 

управления туристскими ресурсами и использовать их при планировании 

территориального развития.  

В последнее время стало очевидно, что направления инновационных изменений в 

туризме все чаще приобретают системный характер, когда  

туризм превращается из индустрии в «общественное предприятие», в котором участвуют 

самые разные институциональные стейкхолдеры: органы власти, бизнес, местные 

сообщества, наука и образование.  

При этом замечательным является тот факт: чем больше система управления 

туризмом меняется от индустриальной к постиндустриальной, чем большим 

инновационным потенциалом обладает сфера туризма, тем в большей степени туризм 

смещается от массового к индивидуализированному. С этим связана более дробная 

сегментация рынка и появление множества нишевых, специализированных услуг и 

турпродуктов. Происходит приспособление туристской инфраструктуры, зданий и 

оборудования к потребностям таких новых, растущих групп туристов, как дети, пожилые 

люди и инвалиды. 

 
 

2.2. Роль кластерного принципа развития туристического сектора в формировании 

инновационной системы региона. 

 

В основу задачи по повышению туристической привлекательности региона и 

реализации его туристического потенциала, на наш взгляд, должен быть положен так 

называемый кластерный принцип. Именно он способен внести существенный вклад в 



 217 

формирование инновационной системы региона за счет своего содействия развитию ее 

инфраструктуры.   

Инновационная система региона включает в себя совокупность организаций, 

инициирующих и осуществляющих инновационную деятельность, производство новых 

знаний, их распространение и использование, а также способствующих финансово-

экономическому, правовому и информационному обеспечению инновационных процессов 

и функционирующих в едином социокультурном пространстве, взаимосвязанных между 

собой и имеющих постоянно устойчивые взаимоотношения. Кластеры как раз и являются 

оптимальной формой для развития таких отношений. 

Согласно теории М. Портера, «кластер - это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними 

организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, 

инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере  и 

взаимодополняющих друг друга»56. 

Таким образом, конкурентоспособность страны или региона следует рассматривать 

через призму международной конкурентоспособности не отдельных фирм, а кластеров – 

объединений фирм различных отраслей, причем, принципиальное значение имеет 

способность этих кластеров эффективно использовать внутренние ресурсы. Система 

детерминант конкурентного преимущества страны/региона может быть представлена в 

виде так называемого «конкурентного ромба» (или «алмаза»), включающего(рис.10): 

− факторные условия: людские и природные ресурсы, научно-информационный 

потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе факторы качества жизни; 

− условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям развития 

спроса на мировом рынке, развитие объема спроса. 

− смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступления 

сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования, сферы использования 

сырья, оборудования, технологий. 

− стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стратегии, 

способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция.   

 

 

 

 

                                                
56 Портер М. Международная конкуренция. - М., Международные отношения, 1993, с. 21. 
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Рис.10. Конкурентный ромб Портера57 

В Нижегородской области данная система детерминант просматривается очень 

хорошо: и факторные условия (как составляющие туристского потенциала), и условия 

спроса, и бизнес – среда, сформированная на базе кооперации компаний различной 

специализации, и растущий уровень конкуренции в туристском секторе,  - все эти 

компоненты образуют явно благоприятные предпосылки для успешной реализации 

кластерной стратегии.  

Кластерный подход к оценке туристической привлекательности и туристского 

потенциала регионов применяется и в макроэкономическом отношении, или в 

общенациональном масштабе. А именно, давая оценку развития индустрии туризма в 

российских регионах, эксперты выделяют четыре кластера, с точки зрения туристической 

привлекательности. 

В первый кластер - кластер регионов средней туристической привлекательности - 

вошли 33 региона. Это регионы, в которых гостиничный сектор доминирует над 

специализированным. Показатель туристической нагрузки и доля иностранных туристов 

находятся на среднем уровне. В этот кластер вошли такие регионы, как Корякский, 

Ненецкий, Чукотский, Эвенкийский автономные округа, в которых доля коллективных 

средств размещения гостиничного типа составляет 100%. Иностранные туристы 

посещают их скорее со служебными, чем с туристическими целями. Наибольшей 

туристической привлекательностью среди регионов первого кластера в настоящее время 

обладает Владимирская область, входящая в туристическую зону «Золотое кольцо»: доля 

иностранных граждан среди туристов, посетивших её, составляет 12%. В то же время 

                                                
57 Там же. 
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гостиничное обслуживание в регионе, по-видимому, целесообразно расширять: доля 

гостиничного сектора составляет 58% при среднем значении для кластера 73%.  

Второй кластер содержит 42 региона (в том числе и Нижегородскую область). 

Данный кластер характеризуется тем, что уровень доли гостиничного сектора ниже 

среднего по стране. Однако регионы этого кластера имеют потенциал для развития 

лечебно-оздоровительного, спортивного и аналогичных видов туризма. Туристическая 

нагрузка на население (определяемая как численность лиц, обслуженных коллективными 

средствами размещения за год, на 100 тыс. населения региона) ниже среднероссийского 

уровня. Посещаемость регионов иностранными туристами находится на среднем уровне.  

Регионы третьего кластера отличает существенная привлекательность для 

иностранных туристов и высокая туристическая нагрузка на население. В составе третьего 

кластера 8 регионов. Для всех регионов этого кластера характерна высокая туристическая 

нагрузка: от 19 туристов на 100 тыс. населения в Сахалинской и Калининградской 

областях до 42 — в Санкт-Петербурге. Лидером по доле иностранных граждан среди лиц, 

размещенных в коллективных средствах размещения, является Санкт-Петербург, для 

которого этот показатель составляет 43%. Самое низкое значение в кластере наблюдается 

для Новгородской области — 12%, что существенно больше среднероссийского значения, 

составляющего 5%. Таким образом, регионы третьего кластера можно охарактеризовать 

как регионы активно развивающегося въездного туризма. 

Четвёртый кластер отличает самая высокая туристическая нагрузка на население и 

доминирующее развитие специализированных средств размещения. Четвёртый кластер 

образуют 4 региона. Доля иностранных туристов в этих регионах находится на среднем 

уровне. Так, Краснодарский край занимает лидирующие позиции по показателю 

туристической нагрузки на население: 52 туриста, размещённых в коллективных 

средствах размещения, на 100 тыс. населения края; высока доля специализированных 

средств размещения, составляющая 67%. Регионы этого кластера специализируются 

преимущественно на внутреннем туризме. 

На уровне отдельного региона, и, в частности, Нижегородской области, в качестве 

примера кластера, на базе которого возможно планировать развитие туристического 

комплекса (с учетом совокупности экономических, климатогеографических и 

экологических характеристик области), может быть избран кластер круизного туризма. 

В силу своего географического положения Нижегородская область не является и не 

может стать регионом массового въезда туристов с целью традиционного летнего 

пляжного отдыха. Тем не менее, грамотно построенная маркетинговая стратегия, 

сконцентрированная на ключевых направлениях туристского рынка региона, а также 
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внедрение инновационных методов управления туристским рынком, способна сделать 

въездной туризм доходной составляющей всей туристкой сферы области. 

Статистика свидетельствует, что одним из самых доходных видов туризма является 

деловой, лечебный и круизный. При этом задача развития круизных центров туризма 

является одной из приоритетных, поскольку более 50% крупных туристских центров 

области расположены либо на берегах рек Волги и Оки, либо в досягаемой для круизных 

экскурсий близости. 

Круизный туризм вносит вклад в развитие региональной экономики. Один 

туроператор в сегменте круизного туризма обслуживает более 15 тыс. туристов и 60 тыс. 

экскурсантов в год. Объем услуг крупных операторов ежегодно составляет от 100 до 200 

млн. рублей. Платежи в областной и местные бюджеты составляют не менее 19 млн. 

рублей. Этот вид туризма способствует и занятости населения: в обслуживании одного 

круизного теплохода занято от 50 до 200 человек. Тенденция рынка круизного туризма 

характеризуется устойчивым ростом спроса. Причем, в спросе доминирует сегмент 

потребителей комфортабельного отдыха с максимальным комплексом дополнительных 

услуг на самом теплоходе. 

На пути развития круизного туризма в Нижегородской области стоят несколько 

глобальных проблем, а именно:  

− высокая изношенность теплоходов, высокие затраты на их перевооружение и 

реконструкцию;  

− обмеление русел Волги и Оки;  

− недостаток рекламно- информационных материалов, слабое продвижение туристского 

продукта на российский и международный рынок;  

− отсутствие развитой туристской инфраструктуры (не оборудованы причалы, 

отсутствие оборудованных ”зеленых” стоянок);  

− необходимость в ведении обязательного страхования круизных судов и пассажиров.  

Однако данные проблемы существуют на фоне достаточно развитых 

промышленно-производственного потенциала области именно в части судостроения и 

судоремонта, деловой инфраструктуры, а также финансово - инвестиционного и 

кадрового потенциалов. Иными словами, существуют все предпосылки для решения 

данных проблем. Представляется, что в российских условиях роль системного 

интегратора в реализации данных предпосылок и кластерного подхода к развитию 

данного сектора должно сыграть государство. Причем данная политика должна включать 

в себя не только организационную, но и финансовую составляющие.  
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Предпосылки для реализации такой политики в области также налицо. В рамках  

общероссийской целевой программы “Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ”, 

рассчитанной на 2011-2016 гг., областным правительством подготовлено предложение: 

общий объем средств для региона определен в 850 млн. руб., в том числе 95 млн. руб. на 

реконструкцию и строительство причалов, 680 млн. руб. на берего- укрепительные работы 

и 80 млн.руб. на дноуглубление. 

Рынок водного туризма не полноценен, как в Нижегородском регионе, так и в 

стране, практически не развиты индивидуальные путешествия на собственных или 

арендуемых катерах и яхтах. Этот вид туризма чрезвычайно развит в Европе и Америке. В 

нашей стране начали создаваться в Москве и Санкт-Петербурге яхт-клубы, но они 

ориентированы на сегмент рынка высокой ценовой категории. Необходимо развитие этого 

вида туризма и для туристов находящихся в средней ценовой категории. Для этого 

целесообразно наладить выпуск разнообразных видов судов (с применением 

инновационных технологий и материалов), разработать новые маршруты, с применением 

инновационных методов управления туризмом, построить инфраструктуру, в которой 

разместятся предприятия общественного питания, торговли, бытового сервиса, 

медицинские центры, а также ангары для судов, небольшие мастерские по ремонту, 

учебные классы для занятий, заправочные станции, причальные сооружения и охраняемые 

гавани. Все природно-ресурсные, промышленно-производственные и инфраструктурные 

предпосылки для этого в области также имеются.  

2.3. Информационные технологии в туризме как инфраструктурный элемент 
инновационной системы региона 

В связи с тем, что непосредственными носителями инновационного потенциала 

являются в основном информационные ресурсы, используемые субъектами туристической 

деятельности, роль информационно – коммуникационных технологий как проводников 

данных ресурсов в туризме крайне важна.    

Несмотря на быстрое развитие информационных технологий, телекоммуникаций и 

электронной торговли, большинство туристских организаций только в последние 7-8 лет 

стали активно и системно использовать Интернет в своей деятельности. 

Интернет позволяет туристским организациям без больших затрат получить доступ 

к большим группам потребителей с целью передачи конкретной информации о 

предлагаемых продуктах и об организации их продаж; надежно распространять полную и 

подробную информацию о своей деятельности; быстро и эффективно принимать заявки 

клиентов и производить бронирование необходимых услуг; сократить расходы на 
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производство и распространение печатной продукции; ускорить и упростить 

взаимодействие с партнерами на рынке. 

В момент продажи туристская услуга - не более чем информационный продукт об 

услугах, которые будут предоставлены клиенту. Поэтому конкурентная борьба среди 

участников туристского рынка кроме цены и качества обслуживания разворачивается 

вокруг доверия клиента к предоставляемой ему информации. 

Традиционно поставщики туристских услуг (гостиницы, рестораны, транспортные 

компании, музеи и др.) взаимодействовали с клиентами через «физических» посредников: 

туроператоров, турагентства, гостиничные сети, компьютеризированные сети 

бронирования. Сегодня появились виртуальные посредники - сайты гостиниц, 

авиакомпаний, туристских фирм. Это позволяет туристу непосредственно самому, без 

участия туристских фирм, получать информацию и заказывать услуги в любом сочетании 

производителей и посредников. Так например, из общей массы приобретаемых через 

Интернет услуг три четверти приходится на Соединенные Штаты, где свыше 60 % 

туристов используют Интернет для поиска подходящих туров. Результаты проводимых 

исследований подтверждают, что в туристской отрасли спрос сильно зависит от 

стоимости и оперативный поиск необходимой информации часто играет решающую роль, 

поэтому все больше потребителей предпочитают поиск и заказ билетов и отелей именно в 

сети Интернет любому другому источнику информации. Уже в 2004 г. объем продаж 

туристских услуг в США с использованием онлайновых технологий составлял 54 млрд 

долл. США, или 23 % всех сделок. Наибольший доход принесла онлайновая продажа 

авиабилетов - 23,3 млрд долл. США, на втором месте - бронирование мест в отелях (11,6 

млрд долл. США). Аналогично, если на европейском рынке в 2002 г. объем продаж 

туристских услуг в онлайновом режиме составил 7,6 млн евро (3,4 % в общем объеме 

продаж), то в 2006 г. – уже 10 % этого объема. Наиболее активны в онлайновых продажах 

Великобритания, Германия, Франция, Финляндия, Исландия и Скандинавские страны.  

Объем сетевых услуг в Европе и США неуклонно растет все последние годы как в 

крупных виртуальных турагентствах, так и на сайтах туроператоров. Следует 

предположить, что разработка и внедрение новых онлайновых технологий приведет к 

дальнейшему увеличению количества бронирований туристских услуг в Интернете, а 

объем продаж через веб-сайты туроператоров к 2015 г. может составить 75-80% (в 2009 г. 

этот показатель уже составил 60%). 

В российском туристском бизнесе Интернет пока играет незначительную роль. По 

количеству сайтов турбизнес находится на пятом месте, пропуская вперед «образование», 

«авто и мотто», «строительство», «товары и услуги». Сегодня большинство российских 
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туристских компаний использует Интернет как большую доску объявлений для рекламы 

своих возможностей по организации туристского обслуживания. 

Однако использование онлайновых операций позволяет туристской фирме приобрести 

новую аудиторию и охватить услугами значительно большие территории, а также 

получить значительную экономию времени при работе с клиентами. Развитие передовых 

технологий постепенно начинает вытеснять печатные издания, заменяя их публикацией 

информации и рекламы в Интернете или другими формами. 

В России продажи туров пока осуществляются в основном при личном визите 

покупателя в туристскую фирму. Анализ показывает, что потребители не делают покупок 

в онлайновом режиме по следующим причинам: предпочитают услуги туристской 

компании; считают, что информация в Интернете является неполной; не доверяют 

виртуальным агентствам; не знают надежных туристских сайтов и не умеют ими 

пользоваться.  

В определенной степени верно утверждение, что интернет-продажи в России пока 

сдерживаются недостаточно развитой инфраструктурой. Однако с нашей точки зрения 

данная проблема является не столько технической, сколько культурологической, т.е. 

связана с отсутствием культуры и опыта в бытовом использовании информационных 

технологий. Поэтому в результате дальнейшей диффузии (распространения) инноваций в 

информационных технологиях в повседневной жизни следует ожидать повышения чилса 

онлайн-пользователей туристских сервисов.    

Более эффективные возможности поиска нужной информации в Интернете, новые 

портативные беспроводные устройства, дающие выход в сеть, расширение количества и 

качества информации о туристских центрах и всех услугах, имеющих отношение к 

путешествиям, предвещают огромные изменения в туристском бизнесе и электронной 

коммерции. Количество пользователей Интернета будет стремительно возрастать, так как 

использование телекоммуникационных систем позволяет туристу самостоятельно 

планировать поездку: составить маршрут, заказать и оплатить гостиницу, экскурсии, 

билеты на самолет, поезд или круиз.  

Но такое повышение самостоятельности самого потребителя совершенно не 

означает падения прибыли компаний – прямых поставщиков услуг. Наоборот, развитие 

интернет-технологий неизбежно приведёт к увеличению доли прямых продаж, например, 

транспортных компаний (при снижении агентской комиссии за продажи транспортных 

услуг). Крупнейшие российские авиакомпании внедрили системы электронных продаж 

билетов в 2004-2007 годах и планируют дальнейшее увеличение электронной торговли. 

Кроме того, авиаперевозчики вводят системы стимулирования покупателей через 
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Интернет: пониженные тарифы, доступные только онлайн; бонусные программы. Вряд ли 

такая политика проводилась бы компаниями, если бы не была прибыльной.  

По различным прогнозам, в 2012 году доля электронных продаж возрастёт как 

минимум до 10-20% от общего объёма российского рынка с нынешних 5-7 %. Тому есть 

серьёзные технологические предпосылки. По количеству сотовых телефонов Россия 

практически не уступает Германии и Великобритании. Растёт оплата товаров и услуг 

кредитными картами. По прогнозам, степень обеспеченности Интернетом среди 

населения в России увеличится до 50% в 2012 году. 

Особой формой использования информационных технологий в туризме являются 

социальные информационные сети.  Это мощный инструмент, оказывающий влияние на 

потребление туристических услуг. В сети можно найти отзывы и информацию о любой 

точке мира. В Интернете нарастает количество сайтов и блогов, на которых туристы 

делятся своими впечатлениями, размещают фотографии и видеоролики (сети туристского 

опыта), и к ним обращается все большее количество людей на стадии потребительского 

выбора. 

Появляются новые способы туристической активности, например, туристы из 

разных стран обмениваются жильем на время отпуска и для этих целей регистрируются на 

соответствующих порталах и объединяются в специфические социальные группы. 

Туристы тратят в поездках около 5-10% годовых потребительских расходов. Финансовая 

свобода туристов также стимулирует развитие инноваций и предложение туристических 

услуг: удобные платежные системы, не привязанные к конкретным местам и не 

требующие перевозить запасы наличных средств, дают ощущение свободы и 

стимулируют потребление культурно-образовательных и развлекательных туристических 

услуг. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Сфера туризма при успешном развитии может стать одним из ключевых 

элементов, позволяющих создать условия для достижения стратегических целей 

экономического развития России. Более того, в настоящее время туризм может и должен 

выступить как реальный антикризисный ресурс. Во всём мире признаётся, что это - одна 

из ведущих отраслей экономики, которая занимает первые места по созданию новых 

рабочих мест, стимулирует деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, 

способствует повышению уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей, 

созданию потенциала для развития государства и укрепления его международных 

позиций.  
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При условии проведения эффективной государственной политики туристская 

индустрия обеспечит рост качества услуг, будет способствовать стимулированию 

развития человеческого капитала, повысит качество жизни. В этой связи особую важность 

приобретают программные меры государственной политики, содействующие 

современным исследовательским проектам, распространению управленческих технологий 

и методов ведения бизнеса, по формированию сетей и кластеров туристского профиля.  

Рычагами воздействия государства на инновации в туризме являются 

предоставление налоговых преференций активным в инновационном плане организациям, 

осуществление рациональной и эффективной научно-технической и кредитно-финансовой 

политики, создание благоприятных условий для привлечения как отечественных, так и 

иностранных инвестиций, установление приоритетных кластерных направлений развития 

туристских продуктов и технологий, сохранение культурно-исторических ценностей, а 

также культивирование бережного отношения к ним. 

Причиной и следствием возникновения и развития инноваций в туризме являются 

потребности в развлечении и образовании, знакомство с другими культурами и 

толерантность, налаживание и поддержание социокультурных связей, приобщение к 

историческим ценностям на уровне как отдельного индивида, так и общества в целом. 

Таким образом, вектор развития инноваций в туризме сонаправлен не только с вектором 

экономического развития, но и с вектором развития общества.  

Неординарные идеи, продвигающие бизнес в сфере туризма, автоматизация и 

доступность справочной информации, разработка новых туристических маршрутов, 

программное обеспечение и программные решения (например, бронирование отелей, 

билетов и мест в реальном времени) – это только некоторые примеры, иллюстрирующие 

инновационную деятельность в туризме и направление ее дальнейшего развития. В свою 

очередь, сами инновации в туризме влияют на создание благоприятного инвестиционного 

климата, а также на снижение уровня безработицы и повышение благосостояния 

населения, занятого в туристической сфере. 

Туристский потенциал региона является составной частью экономического 

потенциала. Более того, он способен активно содействовать повышению инновационного 

потенциала региона за счет содействия развитию экономической инфраструктуры. И 

наоборот, значительный инновационный потенциал экономики региона способен 

позитивно сказаться на  туристском секторе, создавая действенные предпосылки для роста 

сектора услуг в общем объеме регионального валового продукта.  
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Анализ деятельности региональных органов власти 

Нижегородской области  в области туризма.   

Авралев Н.В., Ефимова И.Н. 
 

      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. 
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         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 



 230 

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% - 
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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 
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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.). 
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     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 

Карелия) 

Познавательный и 

экологический, круизы, 

охота, рыбная ловля, 

горные лыжи, походы, 

паломничество 

Архангельск, Соловки,  

Вологда, Волго-

Балтийский канал, 

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, 

Познавательный и деловой 

туризм, отдых с лечением и 

отдых без активных 

Кострома, Ярославль, 

Переславль-Залесский, 

Ростов Великий, 
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Костромская, Ярославская и 

Тверская области) 

способов передвижения, 

круизы, автотуризм 

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 
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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 
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"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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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; 
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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. 
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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 
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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. 
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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; 
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- 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, 
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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 

- большинство памятников архитектуры находятся в 

неудовлетворительном состоянии; 

- все археологические объекты недоступны для 

туристов; 

- отсутствие инфраструктуры, подъездных путей, 

стоянок, смотровых площадок, системы обеспечения 
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века; 

- наличие уникальных туристских ресурсов: объекта 

экотуризма - оз.Светлояр, объекта этнографического 

туризма - г.Городец; религиозного туризма - Свято-

Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и 

других объектов  

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 

строительству круизных судов  

- 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; 

- 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 

- 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 



 249 

состав населения  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; 

- включение в федеральные программы и проекты  

- социально-экономические последствия (рост 

безработицы, снижение доходов населения и другие), 

вызванные кризисными явлениями; 

- экономическая и политическая дестабилизация 

вследствие кризиса; 

- 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 
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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. 
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       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 
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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 



 253 

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. 
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           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 
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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.  
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       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;  
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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) 

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) 
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 Псковская область (6–
4) 
Удмуртская 
Республика  
(4–6)  
Пензенская область (6–
5)  
 

 

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. 
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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 
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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  

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  

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  
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10. Архангельская область  
11.Калининградская 
область  
12. Ленинградская 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  

9. Карачаево-Черкесская 
Республика  
10. Республика Северная 
Осетия-Алания  
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 

10. Республика Калмыкия  
11. Ставропольский край 
12. Республика Мордовия  
13. Оренбургская область  
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 
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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 

Кировская область 
Волгоградская область 
Калужская область 

Тульская область  
 Рязанская область  
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Пензенская область 
 

Новгородская область 
Псковская 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 %) 

Уровень 
развития 
институцио-

Количество регионов с 
высоким децильным 

рангом, % 
 

Количество регионов 
со средним децильным 

рангом,% 

Количество регионов 
с низким децильным 

рангом,% 
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нальных 
форм 

Ресурсный 
потенциал 

Реализация 
ресурсного 
потенциала  

Ресурсный 
потенциал 

Реализация 
ресурсного 
потенциа 

ла 

Ресурсный 
потенциал 

Реализаци
я 

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 
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содействуют развитию межрегиональных туристских связей. В рамках фестиваля проведен 
масштабный конкурс оценки туристических объектов. (Таблица №9)  
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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  
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 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  

Лучшая гостиница 
ПФО категории 3*  

III  Гостиница 
«Николь»  

Нижегородская 
область  

Объекты 
размещения  

Лучшая гостиница I  Гостиница Республика 
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«Волга»  Татарстан  

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

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  

Объекты 
лечебно-
оздоровительного 
профиля  

Лучший пансионат 
ПФО (санаторий-

I  Пансионат 
«Буревестник»  

Нижегородская 
область  
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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  

Детский и молодежный I  ООО «Центр активного Кировская область  



 270 

отдыха «Летучий корабль»  

II  ООО «Ульяновский 
спутник»  

Ульяновская 
область  

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  

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

Сельский туризм  

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

Событийный и I  ЛОО «Литературно- Пермский край  
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поэтическое объединение 
«Родник»  

II  ООО «Трэвэл Энд Вок»  Республика 
Татарстан  

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  

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

Конкурс 
фоторабот  

Отдых и 
развлечения  

II  Фастиева Альбина  Республика 
Башкортостан  
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 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  
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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 
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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.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ПРОЕКТ 

 
 УТВЕРЖДEН 
 решением  Ученого совета 

 Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского  

   
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
по направлению подготовки 

 
100400 Туризм 

 
(квалификация (степень) «бакалавр) 

 
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящий образовательный стандарт высшего профессионального образования, 
самостоятельно установленный Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (СУОС ННГУ), 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 
образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 100400 Туризм 
Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского. 
1.2 Право на реализацию основных образовательных программ вуз имеет только при 
наличии соответствующей лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 
 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ВПО - высшее профессиональное образование; 
ООП - основная образовательная программа; 
ОНК - общенаучные компетенции; 
СК - системные компетенции; 
ИК - инструментальные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
УЦ ООП - учебный цикл основной образовательной программы;  
СУОС ВПО – самостоятельно установленный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования. 

 
III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 
программ (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) приведены 
в таблице 1. 

Таблица 1 
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Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) 
выпускников 

 

Квалификация 
(степень) 

Наименование 
ООП: 
Туризм Код в соот-

ветствии с 
принятой 
классифи-
кацией ООП 

Наимено-
вание 

Нормативный 
срок освоения 
ООП (для очной 
формы обучения), 

включая 
последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 
(в зачетных 
единицах) 

ООП бакалавриата 62 Бакалавр 
туризма 

4 года 240**) 

*)зачетная единица – унифицированная единица измерения трудоемкости основной 
образовательной программы; учитывает все виды деятельности обучающегося, 
предусмотренные учебным планом: аудиторную и самостоятельную работу, стажировки, 
практики, текущую и промежуточную аттестацию и т. п.; одна зачетная единица 
соответствует 36 академическим часам; 
**)трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 
учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно-
заочной (вечерней) или заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных 
форм обучения, увеличиваются на один год относительно нормативного срока, указанного 
в таблице 1, на основании решения Ученого совета Нижегородского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского. 
 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРОВ 

4.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает разработку и 
реализацию уникального туристского продукта на основе инновационных научных 
исследований, с применением гуманитарных технологий (социально-политических, 
коммуникативных) в рамках международного и делового туризма. 
4.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: потребители услуг 
индустрии международного и делового туризма, их потребности;  
туристский продукт; 
инновационные технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии; 
результаты интеллектуальной деятельности; 
инфраструктура туристской индустрии; 
информационные ресурсы и системы, средства обеспечения автоматизированных 
информационных систем и их технологий. 
4.3. Бакалавр по направлению подготовки 100400 Туризм готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 
научно-исследовательская деятельность; 
экспертно-аналитическая деятельность; 
инновационно-управленческая деятельность; 
консультативная деятельность; 
коммуникативная деятельность; 
психолого-педагогическая деятельность. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 
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обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 
объединениями работодателей. 
4.4. Бакалавр по направлению подготовки 100400 Туризм должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 
исследование международно-политических процессов и отношений с точки зрения 

привлекательности региона для развития туризма; 
применение прикладных методов в области социологии и психологии туризма, 

туристических бренд-коммуникаций; 
выявление актуальных научных проблем, разработка методологического 

инструментария исследования в сфере рекламно-информационной и коммуникативной 
деятельности; 

экспертно-аналитическая деятельность: 
применение методик прикладного политологического, политико-

психологического, дискурсивного и социологического анализа для подготовки 
информационно-аналитического материала и проектов аналитических разработок; 

включение гуманитарной экспертизы, гуманитарной диагностики в проекты по 
описанию, анализу и прогнозированию социально-политических процессов и проблемных 
ситуаций; 

анализ текстов и фактической информации (в том числе, медиа-фактов) в 
соответствии с поставленными задачами; 

инновационно-управленческая деятельность: 
осуществление инновационных управленческих процессов в профессиональной 

сфере; 
проведение мероприятий по продвижению турпродукта с использованием 

информационных технологий и других видов инновационной деятельности; 
разработка управленческих технологий, проектирование организационных 

структур в сфере туризма; 
консультативная деятельность: 
разработка рекомендаций стратегического и тактического характера в сфере 

туристической деятельности органов власти, средств массовой информации и 
экономических субъектов; 

оказание консультационных услуг и аналитического сопровождения; 
разработка методик консультирования с учетом психологических и 

социокультурных особенностей консультируемых лиц и организаций. 
коммуникативная деятельность: 
применение новейших технологий осуществления социально-коммуникативной 

деятельности; 
осуществление бренд-коммуникаций бизнес-структур в сфере туризма; 
организация эффективного взаимодействия общественных и бизнес-структур с 

органами власти и местного самоуправления. 
психолого-педагогическая деятельность: 
постановка целей и задач преподавания базовых учебных курсов в сфере 

международного и делового туризма; 
организация программ эффективного психологического сопровождения в процессе 

профессиональной деятельности; 
использование в профессиональной психолого-педагогической деятельности 

знаний в области основных направлений современной науки в сфере международного и 
делового туризма. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

5.1. Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями: 
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а) общенаучными: 
обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
современных концепциях и достижениях гуманитарных и естественных наук (ОНК-1); 
умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно 
анализировать и оценивать мировоззренческие и методологические проблемы при 
решении социальных и профессиональных задач (ОНК-2); 
владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей 
исторического процесса, места человека в историческом процессе, политической 
организации общества (ОНК-3); 
владение основами методологии научного познания различных уровней с целью 
устойчивого общенаучного и профессионального развития (ОНК-4); 
б) системными: 
способность к творчеству, выдвижению инновационных идей и самостоятельных гипотез 
(СК-1); 
способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной 
информации, постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения (СК-2); 
способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, 
изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; инновационной 
научно-образовательной деятельности (СК-3); 
способность рационально организовать и планировать свою деятельность, применять 
полученные знания для формирования собственной жизненной стратегии (СК-4); 
способность и готовность к осуществлению воспитательной и педагогической 
деятельности (СК-5); 
способность влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-
психологический климат в нужном для достижения целей направлении (СК- 6); 
способность и готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетентности, способность принимать нестандартные решения, 
разрешать проблемные ситуации (СК-7); 
в) инструментальными: 
владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 
способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 
духовно-нравственные убеждения (ИК-1); 
владение двумя иностранными языками в устной и письменной форме для осуществления 
коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах 
общения; владение профессиональной терминологией на иностранных языках (ИК-2); 
владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, 
использования ресурсов сети Интернет; владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 
способность использовать современную вычислительную технику и специализированное 
программное обеспечение в научно-исследовательской работе и профессиональной 
деятельности (ИК-4); 
владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического 
текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей 
профессиональной деятельности; способность использовать правовые знания для защиты 
своих гражданских интересов и прав (ИК-5); 
способность использовать полученные экономические знания в контексте своей 
социальной и профессиональной деятельности (ИК-6); 
владение основными методами защиты населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий (ИК-7); 
владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного 
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уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности (ИК-8); 
владение организационно-управленческим инструментарием для стратегического 
управления корпоративными встречами и мероприятиями (ИК-9). 
5.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК):  
научно-исследовательская деятельность: 
владение навыками самостоятельного планирования и разработки программ научных 
исследований международно-политических процессов и отношений (ПК-1); 
способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской 
деятельности в области международного и делового туризма России и зарубежных стран 
(ПК-2),  
способность к применению базовых концептов философии и теории социальной 
политики, социологии и психологии туризма, туристических коммуникаций, при 
изучении лидерства в социально-политической и профессиональной сферах (ПК-3); 
способность к осуществлению профессиональной научно-исследовательской 
деятельности в области российского делового туризма, международного туризма, 
регионалистики и комплексного межкультурного взаимодействия (ПК-4); 
экспертно-аналитическая деятельность: 
владение методиками прикладных туристических исследований, включая полевые 
исследования; владение навыками сбора, обработки, интерпретации и анализа первичной 
общественно-политической и социокультурной информации; умение проводить 
экспертные опросы и интерпретировать их результаты (ПК-5); 
владение методиками политологического, политико-психологического, дискурсивного и 
социологического анализа, подготовки информационно-аналитического материала и 
проектов аналитических разработок (ПК-6); 
владение навыками гуманитарной экспертизы, гуманитарной диагностики, умение 
самостоятельно осуществлять проекты по описанию, анализу и прогнозированию 
социально-политических процессов и проблемных ситуаций в России, российских 
регионах, зарубежных странах, готовность участвовать в публичной экспертной 
деятельности (ПК-7); 
владение навыками анализа текстов в профессиональной сфере, способность 
анализировать фактическую информацию (в том числе представленную в количественной 
форме) в соответствии с поставленными профессиональными задачами (ПК-8); 
инновационно-управленческая деятельность: 
способность к управленческой деятельности в профессиональной сфере в органах 
государственной власти, международных организациях, органах местного 
самоуправления, корпоративных структурах (ПК-9); 
способность к проведению кампаний по продвижению турпродукта, владение навыками 
использования информационных технологий и других видов инновационной деятельности 
(ПК-10); 
способность к разработке управленческих технологий, проектирования организационных 
структур в сфере туризма, владение основами институционального инжиниринга (ПК-11); 
консультативная деятельность: 
способность к разработке рекомендаций стратегического и тактического характера в 
сфере туристической деятельности органов власти, средств массовой информации и 
экономических субъектов, готовность оказывать им консультационные услуги и 
осуществлять аналитическое сопровождение (ПК-12). 
способность осуществлять консультирование лиц и организаций, действующих в 
административной и публичной сферах, на основе результатов гуманитарного, 
политологического и социально-психологического анализа и экспертизы (ПК-13); 
владение навыками социально-психологического тренинга, формирования оптимальных 
моделей поведения лиц, действующих в административной и публичной сферах (ПК-14); 
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способность к разработке методик консультирования с учетом психологических и 
социокультурных особенностей консультируемых лиц и организаций и характеристик 
общественно-политической среды их деятельности (ПК-15); 
коммуникативная деятельность: 
умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять 
процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах (ПК-16); 
способность к осуществлению социально-коммуникативной деятельности, навыки работы 
с различными аудиториями и группами общественности, создания публицистических 
текстов по туристической тематике (ПК-17); 
владение методиками позиционирования бизнес-структур, средств массовой информации 
и других участников гуманитарного процесса (ПК-18); 
способность к организации взаимодействия общественных и бизнес-структур с органами 
государственной власти и местного самоуправления (ПК-19); 
способность осуществлять публично-дипломатические и информационные кампании в 
межгосударственной и транснациональной средах (ПК-20); 
психолого-педагогическая деятельность: 
владение методикой преподавания курсов в сфере международного и делового, а также 
отдельных дисциплин гуманитарного знания в учреждениях общего образования, 
способность логично и последовательно представлять освоенное знание (ПК-21); 
готовность и способность к организации психологического сопровождения туристической 
деятельности, в том числе на иностранных языках (ПК-22) 
способность к использованию в профессиональной психолого-педагогической 
деятельности знаний в области основных направлений индустрии туризма (ПК-23). 
 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
6.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматривает 
изучение следующих учебных циклов (таблица 2): 
гуманитарный, социальный и экономический цикл; 
естественнонаучный цикл; 
профессиональный цикл; и разделов: 
физическая культура; 
практики; 
итоговая государственная аттестация. 
6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 
(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 
продолжения профессионального образования в магистратуре. 
6.3. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и экономический 
цикл» должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 
«Отечественная история», «Философия», «Иностранный язык». 
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматривать изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
 

Таблица 2  
Структура ООП бакалавриата 

Код 
УЦ 
ООП  

Учебные циклы и проектируемые  
результаты их освоения  

Трудоемк
ость  
(Зачетные  
единицы) 

Перечень дисциплин 
для разработки 
примерных программ, 
а также учебников и 
учебных пособий  

Коды 
формиру
емых  
компете
нций  
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Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл  
 
Базовая часть  
В результате изучения базовой части 
цикла студент должен 
знать: 
- основы гуманитарных дисциплин, 
способствующие развитию общей 
культуры и социализации личности, 
приверженности этическим ценностям и 
правовым нормам; 
- свои законные права и обязанности 
как гражданина страны; 
- основные разделы и направления 
философии, методы и приемы 
философского анализа проблем; 
- основные закономерности 
цивилизационного исторического 
процесса, этапы исторического  
развития России, 
- место и роль России в истории че-
ловечества и в современном мире;  
уметь: 

- анализировать и оценивать 
социальную информацию; планировать 
и осуществлять свою деятельность с 
учетом результатов этого анализа;  
- логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную 
речь; 
- продемонстрировать знакомство с 
основными направлениями научного 
дискурса в области гуманитарных, 
социальных, экономических наук; 
владеть: 
-общей культурой мышления; 
- основным иностранным языком на 
уровне, позволяющем осуществлять 
основные виды профессиональной 
деятельности; 
- навыками работы в коллективе; 
- основами исторических, 
экономических, социологических, 
политологических методов 
исследования. 

55-60  
 
 
25-30  
 
 

Иностранный язык 
(основной) 
 
Философия 
 
Отечественная 
история  
 
История цивилизаций 
 
Русский язык и 
культура речи  
  
Основы права 
 
Политология 

ОНК-1 
ОНК-2 
ОНК-3 
ОНК-4 
СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 
СК-7 
ИК-1 
ИК-2 
ИК-5 
ИК-6 
 

Б.1 

Вариативная часть  
(знания, умения, навыки  
определяются ООП вуза)  

   

Б.2. Математический и 
естественнонаучный цикл  
 
Базовая часть 

25-35  
  
 
12-17  

Математика и 
информатика 
 
Общая экология 

ОНК-1 
СК-1 
СК-3 
ИК-3 
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В результате изучения базового цикла 
обучающийся должен 
знать:  
-фундаментальные основы математики, 
информатики, экологии, географической 
науки и регионалистики 
уметь:  
-создавать базы данных и использовать 
ресурсы сети Интернет, применять 
знания и навыки в этой области для 
решения профессиональных задач;  
владеть:  
-навыками использования программных 
средств и навыками работы в 
компьютерных сетях в рамках своей 
профессиональной компетентности. 

 
Политическая и 
экономическая 
география 

ИК-4 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-16 
 

Вариативная часть  
(знания, умения, навыки  
определяются ООП вуза) 

   

Б.3. Профессиональный цикл  
 
Базовая (общепрофессиональная) 
часть  
В результате изучения базовой части 
цикла обучающийся должен: 
знать:  
- виды, средства, формы и методы 
коммуникации в профессиональной 
среде; 
- основные принципы, функции и 
приемы менеджмента в туристской 
индустрии; 
- принципы построения 
организационных структур и 
распределения функций управления в 
предприятиях туристской отрасли;  
- базовые концепты, инструментарий и 
роль маркетинга в туристской 
деятельности; 
- формы участия персонала в 
управлении; 
- технологии проведения 
социологических и маркетинговых 
исследований; 
- основы социологии и психологии 
туризма; 
- правовые и концептуальные основы 
организации, планирования и проектной 
деятельности в туризме; 
- принципы этики и этикета делового 
общения; 
- особенности экспертизы, 
лицензирования и сертификации в 

110-120  
 
50-60  

Планирование и 
проектная 
деятельность в 
туризме 
 
Социология и 
психология туризма 
 
Организация 
туристской 
деятельности 
 
Информационные 
технологии в 
туристской индустрии 
 
Менеджмент в 
туристской индустрии 
 
Маркетинг в 
туристской индустрии 
 
Этика и этикет 
делового общения 
 
Экспертиза и 
правовое 
регулирование в 
туризме 
 
Иностранный язык 
(основной) 
 
Иностранный язык 

ИК-2 
ИК-7 
ИК-9 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 
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туризме; 
- два иностранных языка в объеме 
активного владения, 
- основы защиты населения и 
производственного персонала от 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и их возможных 
последствий; 
уметь:  
- выполнять аналитические и 
организационные мероприятия при 
подготовке концепций, планов, 
графиков продвижения и реализации 
туристского продукта и 
коммуникационных программ; 
- говорить и писать на двух 
иностранных языках, 
- анализировать первичные данные, 
представленные в табличном и 
графическом виде, вербально описывать 
и интерпретировать их содержание с 
учетом уже имеющихся сведений; 
- переводить письменно и устно тексты 
профессиональной направленности с 
иностранного языка на русский и с 
русского на иностранный; 
владеть: 
- традиционными и инновационными 
технологиями профессиональной 
туристской деятельности; 
- навыками ситуационного анализа, 
принципами ведения международных и 
деловых переговоров; 
- навыками работы с текстом и 
профессиональной коммуникации на 
родном и иностранных языках,  
- методами коммуникации в кросс-
культурном пространстве;  
- умением осуществлять 
исполнительские и организационные 
функции в сфере туристской 
деятельности, 
- способностью работать в группах и 
проектных коллективах туристской 
сферы в качестве исполнителя или 
руководителя младшего звена. 

(второй) 
 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Вариативная часть  
(знания, умения, навыки  
определяются ООП вуза) 

   

Б.4   Физическая культура  
Студент должен владеть средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования методов 

2   ИК-8 
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физического воспитания и укрепления 
здоровья 

Б.5 
  
  

Практики  
Студент должен получить 
эмпирический материал для 
выполнения выпускной 
квалификационной работы;  
уметь самостоятельно и в составе 
научно-производственного коллектива 
решать конкретные профессиональные 
задачи;  
владеть практическими навыками в 
области организации туристской 
деятельности при продвижении 
туристского продукта (в соответствии с 
профилизацией) 

15 
  
  

 СК-1 
СК-2 
СК-3 
СК-4 
СК-5 
СК-6 
СК-7 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-17 
ПК-18 
ПК-19 
ПК-20  

Б.6  Итоговая государственная 
аттестация  
Студент должен: 
знать основы понятийного и 
категорийного аппарата, применяемого 
в профессиональной сфере; 
теоретические основы и инновационные 
механизмы организации туристской 
деятельности; 
уметь применять современные 
достижения  в области специальных 
профессиональных дисциплин и 
информационных технологий для 
решения научных и практических задач 

15   ОНК-1 
ОНК-3 
ОНК-4 
СК-1 
СК-2 
СК-7 
ИК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-21 
ПК-22 
ПК-23 

 Общая трудоемкость основной 
образовательной программы  

240  
  

  

 
Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП Б.1, Б.2 и Б.3 должна 

составлять не более 50 процентов от общей трудоемкости указанных УЦ ООП. 
Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды текущей и 

промежуточной аттестаций. 
 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 
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7.1. ООП подготовки бакалавра включает в себя учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

При формировании ООП подготовки бакалавра предусматриваются следующие 
профили подготовки: 

- международный туризм; 
- деловой туризм. 
Изменения в профили вносятся решением Ученого совета Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 
Вуз обязан ежегодно обновлять основные образовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы, 
туристской индустрии. 

7.2. При разработке бакалаврских программ должны быть определены 
возможности вуза в формировании общекультурных компетенций выпускников 
(например, компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления, системно-деятельностного характера). Вуз обязан сформировать 
благоприятную социокультурную среду, создать условия, необходимые для всестороннего 
развития личности. 

Вуз обязан способствовать развитию социально-воспитательного компонента 
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 
обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
научных студенческих обществ. 

7.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(деловых, имитационных, операционных и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, методов группового решения творческих задач) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, 
математического и естественнонаучного, профессионального циклов. В рамках учебных 
курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов, в.ч. туристской индустрии. 

Удельный вес практических занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 
составлять не менее 25 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 
соответствующих групп студентов не могут составлять более 50 процентов аудиторных 
занятий и должны включать элементы активных и интерактивных форм проведения 
занятий. 

7.4. В учебной программе каждой дисциплины (модуля) должны быть четко 
сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП с учетом 
профиля подготовки. 
Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц (за 
исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоемкость 
которых составляет три зачетные единицы и более, должна выставляться 
дифференцированная оценка. 

Текущая и промежуточная успеваемость студентов оценивается по следующей 
системе: 

«Превосходно» - свободное владение основным и дополнительным материалом без 
ошибок и недочетов; 
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«Отлично» – свободное владение основным материалом без ошибок и недочетов; 
«Очень хорошо» – достаточное владение основным материалом с незначительными 

недочетами; 
«Хорошо» – владение основным материалом с рядом заметных недочетов; 
 «Удовлетворительно» – владение минимальным основным материалом; 
«Неудовлетворительно» – недостаточное владение материалом, с существенными 

ошибками, необходима дополнительная подготовка; 
«Плохо» – отсутствие владения материалом. 
Оценки «превосходно», «отлично», «очень хорошо», «хорошо», 

«удовлетворительно» считаются положительными. 
7.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 
циклам Б.1, Б.2 и Б.З. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся 
устанавливает Ученый совет вуза с учетом профиля подготовки. 

7.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять 
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной программы и 
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за 
весь период обучения. 

7.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
основной образовательной программы при очной форме обучения составляет 36 
академических часов. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по 
физической культуре. 

7.8. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения 
максимальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства  Российской 
Федерации, 2008, № 8, ст. 731). 

7.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

7.10. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы 
реализуется при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объем 
практической, в том числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее 360 
часов. 

7.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения с учетом профиля подготовки, включая 
возможную разработку индивидуальных образовательных программ. 

7.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при 
формировании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (модули) 
становятся для них обязательными. 

7.13. Программа бакалавриата вуза должна включать практические занятия по 
дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в 
области безопасности жизнедеятельности, а также по дисциплинам (модулям) 
вариативной части, факультативам, рабочие программы которых предусматривают цели 
формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Практические занятия должны быть предусмотрены по дисциплинам (модулям) 
базовой части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области русского языка 
и культуры речи, делового общения, иностранных языков, математики, информационных 
технологий, географии, туристско-рекреационного проектирования, потребностей 
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человека, маркетинга в туристской индустрии, организации туристской деятельности, 
технологии продаж и обслуживания.  

7.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 

освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные 
дисциплины (модули); 

при формировании своей индивидуальной образовательной программы 
обучающиеся имеют право получить консультацию по выбору дисциплин (модулей) и их 
влиянию на будущий профиль подготовки; 

обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии 
соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин 
(модулей) на основании аттестации; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ООП вуза. 

7.15. Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Практики» 
включает учебную, производственную, предзащитную практики, является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся в туристской деятельности. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по каждому виду 
практики. 

Практики должны проводиться в сторонних организациях (учебная и 
производственная практики) или на кафедрах и в лабораториях вуза (учебная и 
предзащитная практики), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. 

Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим 
учебным заведением. Аттестация по итогам практики проводится на кафедрах вуза. По 
результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 
обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской 
работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и получать другую справочную и научно-
техническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки 
в области туризма; 

участвовать в проведении научных исследований и в выполнении инновационных 
разработок (проектов) в области туризма; 

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по теме (заданию); 

принимать участие в разработке новых видов туристских продуктов; 
составлять отчеты (разделы отчета) по научно-исследовательской теме или ее 

разделу (этапу, заданию); 
публиковаться в научно-практических изданиях; 
выступить с докладом на конференции. 
7.16. Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна 

обеспечиваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, должна быть не менее 60 процентов, ученую степень доктора 
наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, прошедшую установленную 
процедуру признания и установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора 
должны иметь не менее десяти процентов преподавателей. 
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Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 
50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 
степени. К образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений туристской индустрии. 

До 10 процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или 
ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими стаж практической 
работы по данному направлению на должностях руководителей или ведущих 
специалистов туристской индустрии более 5 последних лет. 

7.17. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 
(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 
образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 
социального и экономического цикла - за последние 5 лет), из расчета не менее 25 
экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать 
официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 
издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 
должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

7.18. Ученый совет высшего учебного заведения при введении основных 
образовательных программ по направлению подготовки утверждает размер средств на 
реализацию соответствующих основных образовательных программ. 

Финансирование реализации основных образовательных программ должно 
осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высшего 
учебного заведения58. 

Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной платы 
работников вуза не должен быть меньше 30 процентов. 

                                                
58 Пункт 2 статьи 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266 -1 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, № 30, ст. 
3086; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2007, № 17, ст. 1932; № 44, ст. 5280) 
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7.19. Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 
программы подготовки бакалавров, должно располагать материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации бакалаврской программы перечень 
материально-технического обеспечения включает: 

специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям) в 
области безопасности жизнедеятельности, русского языка и культуры речи, делового 
общения, иностранных языков, математики, географии, туристско-рекреационного 
проектирования, потребностей человека, маркетинга в туристской индустрии, 
организации туристской деятельности, технологии продаж и обслуживания, физической 
культуры, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативов, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков; 

компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 
(модулям) в области информатики, информационных технологий в туристской индустрии, 
а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативов, рабочие 
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 
соответствующих умений и навыков. 

Возможно также наличие в вузе по дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы лингафонных кабинетов, стендов, бизнес-инкубатора(-ов) и 
т.п. в соответствии с профилем ООП вуза для формирования у обучающихся 
профессиональных компетенций. 

Вуз должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной 
подготовки беспроводным доступом в Интернет или рабочим местом в компьютерном 
классе с выходом в Интернет. 

Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения. 
 

VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества 
подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 
привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
разработки инновационных объективных процедур оценки уровня знаний, умений, 

компетенций обучающихся, например, балльно-рейтинговой системы; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 
инновациях. 

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна 
включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 
итоговую государственную аттестацию выпускников. 

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний 
по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первого месяца обучения. 
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8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций в соответствии с профилем ООП вуза. 
Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом. 

Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения программ 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 
их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, и так далее. 

8.5. Обучающимся может быть предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы 
отдельных преподавателей. 

8.6. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы и государственный междисциплинарный 
экзамен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы, а также требования к государственному междисциплинарному 
экзамену определяются высшим учебным заведением. 
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Введение 
 
Актуальность курса связана с необходимостью подготовки специалистов, 

владеющих методиками организации туризма на региональном уровне и умеющих их 
применять на практике для решения конкретных задач. Стратегическое и текущее 
планирование предприятий туристического бизнеса эффективно лишь при наличии 
программ развития отрасли на региональном уровне.  

Цели и задачи изучения дисциплины  
Целью курса «Региональные модели организации внутреннего туризма (на примере 

Нижегородской области»)» является формирование у будущих специалистов социально-
культурного сервиса и туризма знаний программно-целевого планирования и умения в 
разработке региональных моделей и программ развития туризма. 

Основные задачи курса: 
- раскрыть сущность управленческо-организационных моделей в сфере туризма, их 

роль и место при организации внутреннего туризма в регионе; 
- ознакомить студентов с основными направлениями региональной политики в 

области регулирования внутреннего туризма;  
- уяснить закономерности размещения производительных сил в сфере туризма, 

факторы влияния внешней среды на обоснование направлений развития; 
- рассмотреть ресурсную базу организации внутреннего туризма; 
- изучить основы разработки региональных программ развития внутреннего 

туризма. 
 
Связь с другими дисциплинами  
Курс «Региональные модели организации внутреннего туризма (на примере 

Нижегородской области)» тесно связан с такими дисциплинами как «Экономика 
социально-культурной сферы и туризма», «Бизнес планирование в туризме и индустрии 
гостеприимства», «Организация и менеджмент в туризме», «Статистика в предприятиях 
туризма и гостеприимства», «Социология» и др. 

 
Знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент в результате 

изучения дисциплины  
В результате изучения данного курса студенты должны знать: 
- теоретические основы организации внутреннего туризма; 
- базовые принципы построения системы внутреннего туризма в регионе; 
- методы государственного регулирования внутреннего туризма в регионе, 

основные законодательные и нормативно-правовые акты по исследуемой проблеме; 
- ресурсный потенциал в регионе: природно-рекреационные ресурсы, капитальные 

ресурсы, трудовые ресурсы, возможности финансовых вложений; 
 
В ходе выполнения практических и домашних заданий студенты приобретают 

следующие умения и навыки: 
- уметь давать комплексную оценку инфраструктуры внутреннего туризма на 

территориальном уровне; 
- осуществлять количественную и качественную оценку туристско-рекреационных 

ресурсов; 
 
Основные виды занятий и особенности проведения при изучении дисциплины  
Лекционные занятия  
Лекционные занятия включают теоретические вопросы, связанные с определением 

сущности изучаемой дисциплины; ознакомлением студентов с понятийным аппаратом и 
закономерностями размещения производительных сил в туристской отрасли; основными 
тенденциями в области регулирования внутреннего туризма на региональном уровне;  
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В ходе изучения дисциплины наряду с чисто лекционными формами, планируется 
широко использовать активные методы обучения: «мозговые штурмы», анализ деловых 
ситуаций, экспертные оценки и т.д. 

 
Виды текущего, промежуточного и итогового контроля знаний студентов по 

дисциплине.  
Текущий контроль знаний осуществляется при проведении занятий в ходе 

обсуждения тематических вопросов, по результатам которого выставляется оценка. 
Итоговый контроль – зачет  

 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 
часов Семестры 

Общая трудоемкость дисциплины  1 2 …..  
Аудиторные занятия 10     

Лекции 10     
Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      

Другие виды аудиторных занятий      
Самостоятельная работа      

Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графическая работа      

Реферат      
Другие виды самостоятельной работы      

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен) 

зачет     

 
 
 

Содержание курса 
 

№п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ (или С) ЛР 

1. Место внутреннего туризма в 
системе организации туристских 
обменов 
 

1   

2. Государственное  регулирование 
внутреннего туризма на 
региональном уровне 
 

2   

3 Размещение производительных 
сил при организации внутреннего 

2   
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туризма 

 
 Характеристика ресурсного 

потенциала  внутреннего туризма 
на уровне региона 

 

2   

 Областные целевые программы 
развития туризма в регионе 

1   

 Муниципальное управление при 
территориальной организации 
внутреннего туризма 

 

1   

 Развитие социального туризма на 
региональном уровне 
 

1   

 ИТОГО 10   

 
Тема 1. Место внутреннего туризма в системе организации туристских обменов 

1. Предмет, метод и задачи курса  
2. История развития внутреннего туризма в России. 
3. Характеристика социально-экономического развития Нижегородской области. 
Тема 2. Государственное регулирование внутреннего туризма на региональном 

уровне 
1. Организационная структура управления внутренним туризмом на уровне 

региона, муниципального образования. 
2. Нормативно-правовые основы регулирования туризма в Нижегородской области. 
3. Управление туризмом на территории особо охраняемых природных зон. 
4. Политика государственных и муниципальных органов управления туризмом в 

нижегородском регионе. 
Тема 3. Размещение производительных сил при организации внутреннего туризма 

1. Субъекты внутреннего туризма. 
2. Комплексная оценка инфраструктуры внутреннего туризма на примере 

Нижегородской области. 
3. Экономическая оценка факторов размещения производительных сил 

внутреннего туризма. 
Тема 4. Характеристика ресурсного потенциала  внутреннего туризма на уровне 

региона 
1. Природно-рекреационный потенциал Нижегородской области. 
2. Методы количественной и качественной оценки туристско-рекреационных 

ресурсов. 
3. Историко-культурные особенности формирования внутреннего туристского 

продукта. 
4. Состояние трудовых ресурсов внутреннего туризма в Нижегородском крае. 

Тема 5. Областные целевые программы развития туризма в регионе. 
Тема 6. Муниципальное управление при территориальной организации 

внутреннего туризма 
1. Комплексный характер разработки планов развития внутреннего туризма на 

муниципальном уровне. 
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2. Характеристика ресурсной базы внутреннего туризма отдельных районов 
Нижегородской области ( по выбору студента). 

4. Разработка стратегии развития отдельных районов Нижегородской области (по 
выбору студента). 

Тема 7. Развитие социального туризма на региональном уровне 
1. Предпосылки развития социального туризма. 
2. Характеристика субъектов социального туризма. 
3. Возможности развития социального туризма на региональном и муниципальном 

уровнях в современных условиях. 
 
 

Список рекомендуемой литературы. 
1. Актуальные проблемы туризма. Сборник научных трудов.//Коллектив авторов. Вып. 
1-4. М., 2001-2005. 
2. Боголюбов В. С., Севастьянова С. А. Факторы и условия устойчивого развития 
системы туризма: региональный аспект. Монография. СПб., 2005. 
3. Богомолова Е. С. Организация и регулирование туристско-рекреационного 
комплекса региона. Монография. Майкоп, 2005. 
4. Бурылова Л. Г., Голиков Д. П., Прудский В. Г. Туристический потенциал регионов 
Российской Федерации: понятие, структура, оценка. Монография. Пермь, 2005. 
5. География и туризм. Сборник научных трудов. Вып. 1-3. Пермь, 2005, 2006, 2006. 
6. География международного туризма. Монографический сборник.//Под ред. А. Ю. 
Александровой, Н. С. Мироненко. М., 2003. 
7. Гуляева Л. Ю. Основные стратегические факторы развития туризма в России. 
Монография. СПб., 2005. 
8. Калиновская Н. А., Чернов В. А. Туризм и экономика региона. Монография. 
Хабаровск, 2001. 
9. Квартальнов В. А. Биосфера и туризм. Монография. В 5-ти т. М., 2002. 
10. Квартальнов В. А. Туризм: история и современность. Избранные произведения. В 
4-х т. М., 2002. 
11. Ковынева Л. В. Региональный туризм. Монография. Хабаровск, 2005. 
12. Культура и туризм. Сборник докладов. М., 2001. 
13. Культурное наследие России и туризм. Монография.//Под ред. Ю. А. Веденина. М., 
2005.  
14. Магомедов М. А. Маркетинг в организации туристско-рекреационного комплекса в 
регионе. Монография. М., 2005.  
15. Проблемы и перспективы развития въездного и внутреннего туризма. Материалы 
международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2005. 
16. Проблемы и перспективы развития туризма в странах с переходной экономикой. 
Материалы международной научно-практической конференции. Смоленск, 2000. 
17. Проблемы и перспективы развития туристской отрасли. Материалы 
международной научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2006. 
18. Проблемы национального туризма. Сборник докладов. М., 2005. 
19. Проблемы социального управления. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 
1-5.//Под ред. Л. В. Соколовой. Саратов, 2001-2006. 
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Материалы к курсу 
 
Общая характеристика туристического потенциала Нижегородской области 
 
Современная туристская индустрия является одной из крупнейших 

высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. По 
данным Всемирной туристской организации и Международного валютного фонда, туризм 
с конца 90-х годов вышел на первое место и занимает лидирующее положение в мировом 
экспорте товаров и услуг, обогнав автомобильную промышленность, производство 
химических продуктов, продуктов питания и другие отрасли. 

Международный туризм является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей мирового хозяйства. Средние темпы роста туризма составляют 7 - 9% в год (по 
данным Всемирного совета по туризму и путешествиям - WTTC (http://www.wttc.org/)), 
что намного выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом. Однако в 
среднесрочной перспективе в условиях экономического кризиса прогнозируется падение 
темпов роста туристской отрасли, сокращение въездных потоков на 50 - 70%, внутренних 
- на 30 - 40%, а также общее снижение инвестиционной активности в сфере туриндустрии 
(по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям - WTTC 
(http://www.wttc.org/)). 

Причиной столь успешного развития отрасли в мире является социально-
экономический эффект, получаемый в результате развития внутреннего и въездного 
туризма (далее - ВВТ): 

- ВВТ создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях 
(каждый въезжающий в страну турист создает 8 - 10 рабочих мест); 

- стимулирует развитие внутренних подотраслей - гостинично-туристского и 
санаторно-курортного комплекса, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-
информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных 
комплексов и деловых центров; 

- способствует притоку в страну (область) иностранной валюты; 
- стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению 

налогооблагаемой базы и доходов бюджетов; 
- стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта, связи и других 

базовых систем; 
- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного 

наследия страны (области); 
- стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и 

ремесел, изготовление сувенирной продукции; 
- экологически устойчивый туризм способствует продуктивному 

экоориентированному использованию земель, не имеющих сельскохозяйственного 
значения, что позволяет сохранять естественную флору на больших площадях, а также 
наглядно демонстрирует большое значение природных и культурных ресурсов для 
экономического и социального благосостояния общества; 

- формирует престиж области и страны в целом. 
Оценивая тенденции развития мирового туризма и потенциал восточноевропейских 

стран, Всемирная туристская организация прогнозирует вхождение России к 2010 году в 
десятку наиболее посещаемых стран мира. С учетом прогнозов и мировых тенденций 
Правительством Российской Федерации сделаны определенные шаги в направлении 
развития отрасли "туризм". 

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" туризм отнесен к числу приоритетных 
отраслей экономики. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2015 года, утвержденная приказом Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 года 
N 51, является логическим продолжением Концепции развития туризма в Российской 

http://www.wttc.org/))
http://www.wttc.org/))
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Федерации до 2005 года, которая заложила основы обеспечения в стране правовой, 
организационной и экономической среды для формирования современной туристской 
индустрии. В свою очередь, Стратегия развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2015 года учитывает современные мировые тенденции в сфере туризма и 
текущий этап развития российской туристской индустрии. Главной целью федеральных 
программ, разрабатываемых Федеральным агентством по туризму, является создание в 
России современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристского 
комплекса. 

Российская Федерация, несмотря на высокий туристский потенциал, занимает пока 
незначительное место на мировом туристском рынке. На ее долю приходится около 1% 
мирового туристского потока. Потенциальные возможности России позволяют при 
соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до 40 млн. 
иностранных туристов в год. В 2008 году количество иностранных гостей, въехавших в 
Россию, составило 23,676 млн. чел. Непосредственно в целях туризма в 2008 году в 
Российскую Федерацию из зарубежных стран въехали 2,295 млн. чел. За пределы 
Российской Федерации с целью туризма выехали 11,313 млн. чел. 

По ряду показателей развития туристской отрасли Нижегородская область 
занимает ведущие позиции среди регионов Российской Федерации. Например, по 
количеству размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения область 
находится на втором месте в Приволжском федеральном округе (далее - ПФО), уступая 
лишь Республике Татарстан, и на девятом месте в целом по Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что ряд таких факторов, как высокий уровень конкуренции 
на международном рынках со стороны зарубежных стран, высокий уровень конкуренции 
на российском и международном рынке со стороны регионов Российской Федерации, в 
том числе входящих в ПФО, дисбаланс экспорта и импорта туристских услуг, 
неразвитость туристской инфраструктуры, обусловливают необходимость решения 
проблемы развития ВВТ наиболее эффективными программными методами. 

Основными причинами сложившейся ситуации являются следующие: 
- недостаточная маркетинговая политика по продвижению нижегородского 

турпродукта на российском и международном туристских рынках (область долгое время 
была "закрытой", поэтому мало известна на рынке и недостаточно популярна); 

- недостаточно развитая материальная база туристской индустрии и неразвитая 
туристская инфраструктура; 

- неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных 
удовлетворить потребности иностранных туристов; 

- несоответствующая требованиям и ожиданиям иностранных туристов 
квалификация персонала. 

В целях увеличения доли области на рынке ВВТ и осуществления государственной 
политики по развитию туристской индустрии на территории области Правительство 
Нижегородской области разработало настоящую Программу. 

Нижегородская область, по оценкам международных экспертов, входит в десятку 
наиболее перспективных субъектов Российской Федерации, в которых туризм может стать 
одной из основных бюджетообразующих отраслей. Перспектива вхождения основных 
центров туризма Нижегородской области в маршрут "Большое Золотое кольцо России" 
также обусловливает необходимость решения данной задачи программными методами. 

В целях реализации туристского потенциала региона Правительством 
Нижегородской области проводится системная государственная политика по 
формированию современной конкурентоспособной туристской индустрии на основе 
программно-целевого метода. 

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 
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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 Программы 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 разработана настоящая Программа. 

 
Характеристика туристского потенциала Нижегородской области  

 
Характеристика туристской инфраструктуры области 
 
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 
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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 1998 году европейский транспортный коридор N 2 был продлен до Нижнего 
Новгорода. Время полета из г. Москвы в г. Нижний Новгород составляет около 40 мин. 
Авиакомпания Lufthansa 3 раза в неделю осуществляет рейсы из Франкфурта-на-Майне в 
Нижний Новгород и обратно, связывая Нижегородскую область с более чем 120 странами 
мира. С 2008 года на нижегородском рынке работает международный авиаперевозчик 
"Австрийские авиалинии". Внутренние рейсы осуществляют несколько российских 
авиакомпаний.  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 (в 2007 
было лишь11), 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; 
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- 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: 
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Нижний Новгород - Городец - Ковернино - Семенов - Светлояр - Нижний 
Новгород; 

Нижний Новгород - Балахна - Чкаловск - Нижний Новгород. 
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 

 
Инфраструктура размещения Нижегородской области (по данным 2007 года) 

представлена 189 коллективными средствами размещения, общей вместимостью 22529 
мест. 

Доля Нижегородской области в общем количестве гостиниц и аналогичных средств 
размещения в Российской Федерации составляет 1,7%. По числу гостиниц и аналогичных 
средств размещения Нижегородская область находится на 18-м месте в Российской 
Федерации. 

Доля Нижегородской области в общем количестве гостиниц и аналогичных средств 
размещения ПФО составляет 9% (таблица 1; рисунок 1 - не приводится). По данному 
показателю она занимает пятое место в ПФО. По количеству размещенных лиц в 
гостиницах и аналогичных средствах размещения Нижегородская область занимает 
второе место в ПФО, уступая лишь Республике Татарстан (таблица 2; рисунок 2 - не 
приводится), и девятое место в целом по Российской Федерации. 
 

Таблица 1 
 

Число гостиниц и аналогичных средств размещения в 
субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО 

 
ед. 

Годы                     Регион ПФО          
2003   2004   2005   2006   2007   

Республика Башкортостан      124    125    162    161    158   
Республика Татарстан         106    101    109    119    131   
Самарская область            55    52    71    69    79   
Нижегородская область        74    71    83    81    100   
Пермский край                54    52    73    78    106   
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Саратовская область          52    58    71    79    96   
Оренбургская область         82    83    87    95    108   
Кировская область            67    69    71    97    93   
Ульяновская область          34    33    34    39    37   
Чувашская Республика         35    35    38    41    41   
Республика Удмуртия          21    26    36    37    42   
Пензенская область           33    30    35    30    34   
Республика Марий Эл          15    13    15    13    18   
Республика Мордовия          23    20    22    20    26   
Всего по ПФО                 775    768    907    959    1 069   

 
 

Рисунок 1. Число гостиниц и аналогичных средств размещения 
в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО 

(по состоянию на 01.01.2008) 

 
 
 

Таблица 2 
 

Численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 
субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО 

 
чел. 

Годы                        Регион ПФО        
2003    2004    2005    2006    2007    

Республика Башкортостан 284 417 237 370 295 351 310 289 324 344 
Республика Татарстан    372 364 341 504 371 848 479 843 599 102 
Самарская область       228 906 229 715 286 736 261 818 300 478 
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Нижегородская область   267 654 278 555 354 253 416 876 423 799 
Пермский край           190 330 170 242 241 919 242 023 308 950 
Саратовская область     118 198 140 546 141 501 193 312 207 717 
Оренбургская область    188 801 204 715 225 044 224 760 239 176 
Кировская область       135 302 126 390 142 767 177 954 184 467 
Ульяновская область     102 598 107 667 105 564 111 000 116 405 
Чувашская Республика    100 213 93 545 92 942 105 885 110 345 
Республика Удмуртия     63 262 55 125 93 821 105 883 108 393 
Пензенская область      59 073 58 098 76 302 63 641 73 980 
Республика Марий Эл     25 259 22 599 40 983 41 941 53 594 
Республика Мордовия     42 322 44 461 34 534 37 008 52 484 
Всего по ПФО            2 178 699 2 110 532 2 503 565 2 772 233 3 103 234 

 
Рисунок 2. Численность размещенных лиц (чел.) в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения в субъектах Российской Федерации, входящих в ПФО (по состоянию на 

01.01.2008) 
 

 
В гостиничном хозяйстве Нижегородской области с 2003 года по 2007 год 

наметилась общая тенденция увеличения количества гостиниц и аналогичных средств 
размещения. За данный период число гостиниц и аналогичных средств размещения 
выросло с 74 до 100 единиц. В то же время коэффициент загрузки номерного фонда 
гостиниц и аналогичных средств размещения области увеличился с 0,28 до 0,35. Также 
произошло увеличение численности размещенных лиц с 267654 в 2003 году до 423799 
человек в 2007 году. Количество иностранных граждан, размещенных в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения, с 2003 года по 2007 год выросло на 33% (с 22721 до 
30278 чел.). 

Деловые и профессиональные поездки занимают преобладающую долю среди 
целей поездок, увеличивается количество поездок с целью отдыха. 

Стоимость одной ночевки в гостиницах Нижнего Новгорода колеблется от 600 
рублей до 25000 рублей в зависимости от категории гостиницы и номера. 

Две гостиницы - "Волна" и "Александровский сад" - в соответствии с Системой 
классификации гостиниц и других средств размещения, утвержденной приказом 
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Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 года N 86, прошли аттестацию на 
категорию "четыре звезды", две гостиницы - "Октябрьская" и "Дивеевская слобода" - на 
категорию "три звезды". За период с 2000 по 2008 год в Нижнем Новгороде появился ряд 
частных гостиниц: "Жук Жак", "Никола Хаус", "На Ильинке", "Воробей", "Николь" и 
другие, ведется реконструкция гостиниц "Волжский откос", "Областной дом 
крестьянина", "Ока", гостиничного комплекса "Нижегородский" и строительство ряда 
новых гостиниц. Планируется строительство не менее 10 - 15 гостиничных комплексов. 

В туристско-рекреационной сфере наблюдаются положительные тенденции: 
увеличивается количество комфортабельных средств размещения: построены и введены в 
эксплуатацию бизнес-пансионат "Волга", гостиничный комплекс "Дивеевская слобода", 
загородный отель "Чайка", загородные клубы "Колумбус", "Акватория", "Ильдорф", 
ведется реконструкция санаториев "Филипповский", "Городецкий", "им. ВЦСПС" и 
других. Ведется реконструкция и переоборудование большинства баз и домов отдыха, 
иных объектов рекреационной сферы. 

В числе отрицательных тенденций: необходимость реконструкции и 
переоборудования большинства средств размещения, затрат на консалтинг и маркетинг 
приводит к увеличению стоимости турпродукта, который становится 
неконкурентоспособным ни на российском, ни на зарубежном рынке. 

Проблема низкой конкурентной способности касается и стоимости пакетов для 
иностранных туристов, посещающих Россию и Нижегородскую область с культурно-
познавательными целями. Недельный тур в Россию, например, для немецкого туриста 
обойдется минимум в 1500 евро. При выборе путешествия иностранный турист исходит из 
оценки предложений всех стран мира, предлагающих поездки. С учетом оценки 
стоимости и качества услуг российской туриндустрии и при отсутствии рекламных 
кампаний на целевых зарубежных рынках выбор зачастую оказывается не в пользу 
России. Зарубежные туроператоры рекомендуют российским регионам при формировании 
политики развития туризма учитывать конкурентоспособность турпродукта по цене и 
качеству именно на мировом рынке. 

В целях стимулирования инвестиций в сектор туриндустрии и снижения 
себестоимости нижегородского турпродукта планируется разработка и принятие 
постановления Правительства Нижегородской области, регламентирующего порядок 
возмещения из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации проектов в сфере туризма. 

Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года N 8-З "О туристской 
деятельности на территории Нижегородской области" устанавливает виды и формы 
государственной финансовой поддержки развития туризма в Нижегородской области. 

Внедрение кредитно-финансовых механизмов будет способствовать 
формированию конкурентоспособного по качеству и цене турпродукта. Также 
стимулирующие условия должны быть предусмотрены для строительства гостиниц 
туристского класса в Нижнем Новгороде и мини-гостиниц туристского класса в крупных 
исторических центрах Нижегородской области. Для Нижнего Новгорода в целях развития 
делового туризма актуально строительство бизнес-отелей, а также 
высококомфортабельных мини-гостиниц в исторической части города. 

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). 
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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 
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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 1. 

Таблица 1  
 

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, 
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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 строительству 

- 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 
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круизных судов  населенные пункты) теплоходов из-за 
необорудованности причалов и обмеления 
русла; 
- 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; 
- включение в федеральные программы и проекты  

- социально-экономические последствия (рост 
безработицы, снижение доходов населения и 
другие), вызванные кризисными явлениями; 
- экономическая и политическая дестабилизация 
вследствие кризиса; 
- конкурентное и инвестиционное преимущества 
других субъектов Российской Федерации в 
сфере развития ВВТ; 
- возможные экологические катастрофы  

 
Анализ состояния туристской индустрии в Нижегородской области и 

динамики показателей ее функционирования 
 
За период с 2000 года по 2009 год на нижегородском рынке туристских услуг 

наметились отчетливые положительные тенденции роста объема туристских услуг. В 
кризисный период, конец 2008 года - 2009 год, в условиях снижения числа внутренних 
туристских прибытий, рост объема туруслуг был обеспечен за счет выездного туристского 
потока. 
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Таблица 2 

 
Объем туристских услуг, оказанных нижегородскими организациями, 

осуществляющими турагентскую и туроператорскую деятельность за период с 2000 
года по 2009 год <*> 

 
млн. руб. 

Годы Вид услуги 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Туристские 
услуги 

41.7 73.2 55.9 94.6 142.4 246.9 966.2 1352.3 1919.6 2120.

В % к 
предыдущему 
году 

220% 175.5% 76.4% 169.2% 150.5% 173.4% 391.3% 140% 142% 110.5%

----------------- 
<*> По данным Росстата. 

 
Из вышеприведенных показателей видна устойчивая положительная динамика 

объема туристских услуг с 2000 года. Наибольший рост объема туруслуг отмечен в 2006 
году (в 3,9 раза по сравнению с 2005 годом). 

Реализация областных целевых программ развития туризма способствовала 
увеличению объема туристских услуг, в том числе за счет роста туристского потока: в 
период с 2005 года по 2008 год турпоток в Нижегородскую область увеличился с 526246 
до 834571 человека (на 58,6%). 

Замедление роста объемов туристских услуг в 2009 году связано, в первую очередь, 
с мировым финансово-экономическим кризисом, последствиями которого стали общее 
снижение деловой активности, падение платежеспособного спроса, рост безработицы и 
пр., повлиявших, прежде всего, на снижение внутреннего туристского потока и объемов 
услуг отрасли. В 2009 году отмечено повышение спроса на отдых по зарубежным 
направлениям. Рост выездного туристского потока составил 26,1%, по сравнению с 2008 
годом. Спрос на туристские путевки по России, в свою очередь, снизился на 18,2%. 

Развитие лечебно-рекреационного туризма отмечено тенденцией сохранения 
темпов роста, начавшегося в 2003 году. Объем санаторно-оздоровительных услуг в период 
с 2005 года по 2009 год в Нижегородской области вырос более чем в 2,3 раза. Дальнейшее 
развитие санаторно-курортной сферы и формирование конкурентоспособного 
турпродукта лечебно-рекреационного характера зависит от государственной поддержки 
отрасли. Введение налоговых льгот и льгот по оплате обязательных платежей 
(коммунальных, оплата энергоносителей и др.) для учреждений санаторно-курортной 
сферы будет способствовать развитию их материальной базы и повышению 
конкурентоспособности нижегородского турпродукта в данном сегменте. 

 
Таблица 3  

 
Объем санаторно-оздоровительных услуг, оказанных специализированными 

средствами размещения Нижегородской области за период с 2000 года по 2009 год 
<*> 

 
млн. руб. 

Вид услуги Годы 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Санаторно-
оздоровительные 
услуги 

293.3 253.5 264 253.1 286.1 357.7 491.2 542.8 809.1 

В % к 
предыдущему 
году 

158.3% 84.7% 104.1% 95.9% 113% 125% 137.3% 110.5% 148.1% 

-------------------------------- 
<*> По данным Росстата. 

 
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 
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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. 
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 

ЗАКОН 
 
 

О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
Принят Законодательным Собранием      31 января 2008 года 
 
 
 

Настоящий Закон определяет основные направления государственной политики в 
сфере туризма в Нижегородской области, устанавливает формы, механизмы и порядок 
оказания органами государственной власти Нижегородской области государственной 
поддержки, определяет порядок рационального использования туристских ресурсов 
Нижегородской области при формировании туристского продукта.  
 

Статья 1. Основные направления государственной политики в сфере туризма 
в Нижегородской области  
 

Основными направлениями государственной политики в сфере туризма в 
Нижегородской области являются:  

1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие 
туристской индустрии и содействие повышению конкурентоспособности туристского 
продукта;  

2) формирование представления о Нижегородской области как о субъекте 
Российской Федерации, благоприятном для туризма;  

3) осуществление мер государственной поддержки субъектов туристской 
индустрии Нижегородской области.  
 

Статья 2. Правовое регулирование туристской деятельности в Нижегородской 
области  
 

Правовое регулирование туристской деятельности в Нижегородской области 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года №132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и принимаемыми в 
соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним 
иными нормативными правовыми актами Нижегородской области. 

 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  

 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  
1) туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально- деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания;  
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2)туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также 
иная деятельность по организации путешествий;  

3) туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации;  

4) туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации; 

5) туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 
бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 
средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 
работодателей;  

6) турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, 
на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в 
стране (месте) временного пребывания;  

7) туристские ресурсы Нижегородской области - природные, исторические, 
социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные 
объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, 
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их 
физических сил, расположенные на территории Нижегородской области;  

8) туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 
за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта;  

9) туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - 
туроператор);  

10) турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - турагент); 

 11) формирование туристского продукта - деятельность туроператора по 
заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные 
услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и 
другие);  

 12) продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на 
реализацию туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, 
ярмарках, организация туристских информационных центров, издание каталогов, 
буклетов и другое);  

13) реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента по 
заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным 
заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц 
по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором;  

14) экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 
познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного 
пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика;  

15) экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 
деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 
(месте) временного пребывания;  

16) гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее 
иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления 
деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 
(месте) временного пребывания;  
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17) инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, 
сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 
туристских маршрутов;  

18) приоритетный проект Нижегородской области в сфере туризма - проект в сфере 
туризма, предусматривающий капитальные вложения в развитие объектов туриндустрии 
Нижегородской области или туристской инфраструктуры Нижегородской области, 
реализация которого обеспечивает положительный экономический и социальный эффект 
для экономики Нижегородской области, прошедший экспертизу в органе исполнительной 
власти Нижегородской области, уполномоченном Правительством Нижегородской 
области (далее - уполномоченный орган), и признанный приоритетным проектом 
Нижегородской области в сфере туризма в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области;  

19) туристская индустрия Нижегородской области - совокупность гостиниц и иных 
средств размещения, средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и 
отдыха, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов 
познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, Физкультурно-спортивного и 
иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 
деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, 
предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-
проводников на территории Нижегородской области (далее - туриндустрия 
Нижегородской области); 

20) субъект туриндустрии Нижегородской области - организации и 
индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги гостиниц и иных средств 
размещения, туроператоров и турагентов и иные услуги в сфере туризма на территории 
Нижегородской области;  

21) зона туристско-экскурсионной деятельности - зона, создаваемая на территории 
Нижегородской области в целях регулирования процесса использования ресурсов 
культурно-познавательного и экологического туризма;  

22) зона туристско-рекреационной деятельности - зона, создаваемая на территории 
Нижегородской области в целях сохранения и экоориентированного развития отдельных 
туристских территорий Нижегородской области, имеющих важное экологическое, 
рекреационное и (или) лечебно-рекреационное значение.  

  
Статья 4. Основные направления развития въездного и внутреннего туризма 

на территории Нижегородской области 
 
С учетом особенностей социально-экономического развития Нижегородской 

области, наличия туристских ресурсов на территории Нижегородской области 
развиваются следующие основные направления въездного и внутреннего туризма:  

1) туризм круизный - туризм, организуемый на пассажирских судах по морю или 
реке по специально разработанному маршруту и графику с целью отдыха и осмотра 
туристских достопримечательностей на берегу в местах кратковременных остановок; 

2) туризм религиозный - туризм, связанный с посещением культовых зданий и 
сооружений, иных мест и объектов, специально предназначенных для богослужения, 
молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества);  

3) туризм сельский - посещение сельской местности с целью ознакомления с 
условиями сельской жизни и размещением в домах сельских жителей;  

4) туризм спортивный - походы по маршрутам определенной категории сложности, 
а также участие в спортивных соревнованиях;  

5) туризм экологический - туризм, сочетающий в себе минимальный по 
воздействию на природные экосистемы отдых и экологическое образование (воспитание);  

6) туризм лечебно-рекреационный - туризм, осуществляемый в оздоровительных 
целях;  
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7) туризм культурно-познавательный - туризм, связанный с посещением объектов 
туристского показа и осуществляемый в познавательных целях;  

8) туризм приключенческий - туризм, осуществляемый при помощи активных 
способов передвижения и связанный с определенным риском для здоровья и жизни 
туристов;  

9) иные направления развития туризма.  
 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Нижегородской 

области в сфере туризма  
 
1. К полномочиям Законодательного Собрания Нижегородской области в сфере 

туризма относится принятие законов Нижегородской области в сфере туризма и контроль 
за их исполнением.  

2. К полномочиям Правительства Нижегородской области в сфере туризма 
относится:  

1) осуществление государственной поддержки развития въездного и внутреннего 
туризма в Нижегородской области;  

2) принятие нормативных правовых актов в сфере туризма;  
 3) осуществление международного и межрегионального сотрудничества в сфере 

туризма;  
4) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области.  
3. К полномочиям уполномоченного органа в сфере туризма относится:  
1) разработка проектов нормативных правовых актов в сфере туризма;  
2) содействие развитию въездного и внутреннего туризма;  
3) разработка и участие в реализации областных целевых программ и проектов в 

сфере туризма;  
4) содействие привлечению инвестиций в развитие туристской индустрии и 

инфраструктуры;  
5) участие в оказании государственной поддержки;  
6) ведение Реестра субъектов туриндустрии Нижегородской области, Реестра 

туристских ресурсов Нижегородской области и баз данных в сфере туризма;  
7) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области.  
 
Статья 6. Реестры субъектов туриндустрии и туристских ресурсов 

Нижегородской области  
 
1. В целях обеспечения потребителей туристских услуг достоверной информацией 

субъекты туриндустрии Нижегородской области в добровольном порядке предоставляют 
в уполномоченный орган сведения для включения в Реестр субъектов туриндустрии 
Нижегородской области.  

2. Туристские ресурсы Нижегородской области, используемые в целях развития 
направлений туризма, определенных в статье 4 настоящего Закона, регистрируются 
уполномоченным органом в Реестре туристских ресурсов Нижегородской области.  

3. Порядок формирования и ведения указанных в настоящей статье реестров 
устанавливается Правительством Нижегородской области.  

 
Статья 7. Мониторинг состояния туриндустрии Нижегородской области  
 
1. В целях анализа тенденций развития на территории Нижегородской области 

туризма в целом и непосредственно въездного и внутреннего туризма, а также оценки 
социально-экономического эффекта от реализации мер государственной поддержки 
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въездного и внутреннего туризма уполномоченным органом осуществляется мониторинг 
состояния туриндустрии Нижегородской области.  

2. В целях рационального использования туристских ресурсов Нижегородской 
области, своевременного выявления изменений в их состоянии и предупреждения 
негативных последствий для безопасности туристов или туристских ресурсов 
Нижегородской области вследствие превышения норм антропогенной нагрузки 
уполномоченным органом ведется мониторинг использования и состояния туристских 
ресурсов Нижегородской области. 

3. Порядок проведения мониторинга состояния туриндустрии и состояния 
Нижегородской области и мониторинга использования туристских ресурсов 
Нижегородской области устанавливает Правительство Нижегородской области. 
 

Статья 8. Обеспечение безопасности туристов на территории Нижегородской 
области 

 
1. Туроператоры и турагенты, осуществляющие экскурсионное обслуживание, 

обязаны незамедлительно информировать федеральный орган исполнительной власти в 
сфере туризма, уполномоченный орган, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Нижегородской области, специализированные службы по обеспечению 
безопасности туризма и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях, 
произошедших с туристами (экскурсантами) во время прохождения маршрутов, 
представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов (экскурсантов), 
на территории Нижегородской области.  

2. Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие на территории 
Нижегородской области, осуществляется силами и средствами территориальной под 
системы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) Нижегородской области, перечень и порядок привлечения которых определяются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

Статья 9. Цели и задачи поддержки органами государственной власти 
Нижегородской области развития туризма в Нижегородской области  
 

1. Основной целью поддержки органами государственной власти Нижегородской 
области развития туризма в Нижегородской области является развитие въездного и 
внутреннего туризма.  

2. Основными задачами поддержки органами государственной власти 
Нижегородской области развития туризма в Нижегородской области являются:  

1) повышение конкурентоспособности туристского продукта на российском и 
международном туристских рынках;  

2) повышение эффективности использования туристских ресурсов Нижегородской 
области;  
 3) продвижение  туристского продукта на российский и международный 
туристские рынки; 
 4) привлечение инвестиций в развитие туриндустрии Нижегородской области.  

Статья 10. Основные направления государственной поддержки развития 
туризма в Нижегородской области  
 

1. Реализация органами государственной власти Нижегородской области 
государственной поддержки развития въездного и внутреннего туризма в Нижегородской 
области осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках реализации 
областных целевых программ в сфере туризма.  

 2. Государственная поддержка развития туриндустрии Нижегородской области 
осуществляется в следующих формах:  
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1) нефинансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области;  
2) финансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области.  
3. Нефинансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области 

осуществляется органами государственной власти Нижегородской области по следующим 
основным направлениям: 

1) организационно-правовое обеспечение развития туризма в Нижегородской 
области;  

2) информационно-аналитическое обеспечение развития туризма в Нижегородской 
области.  

4. Предоставление нефинансовых мер государственной поддержки осуществляется 
органами государственной власти Нижегородской области в пределах их компетенции и 
на условиях, установленных законодательством Нижегородской области. 

5. Финансовая поддержка развития туризма в Нижегородской области 
осуществляется в следующих формах:  

 1) предоставление за счет средств областного бюджета организациям и 
индивидуальным предпринимателям возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в коммерческих банках для реализации приоритетных проектов 
Нижегородской области в сфере туризма. Финансовая поддержка осуществляется в 
рамках областной целевой программы развития въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области. 

Порядок и условия предоставления государственной поддержки в виде возмещения 
из средств областного бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в коммерческих банках для реализации приоритетных проектов 
Нижегородской области в сфере туризма, устанавливаются Правительством 
Нижегородской области в рамках его полномочий;  

2) предоставление в соответствии с законодательством Нижегородской области о 
государственной поддержке инвестиционной деятельности налоговых льгот для 
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты, признанные Правительством 
Нижегородской области приоритетными;  

3) предоставление в соответствии с законодательством Нижегородской области 
гарантий Нижегородской области по обеспечению возврата привлекаемых средств для 
реализации приоритетных проектов Нижегородской области в сфере туризма, но не более 
30 процентов от суммы обеспечения. 

 
Статья 11. Поддержка образовательных учреждений в Нижегородской 

области, реализующих профессиональные образовательные программы по 
специальностям, требующимся для работы в сфере въездного и внутреннего туризма  

 
1. Органы государственной власти Нижегородской области в пределах своей 

компетенции оказывают поддержку образовательным учреждениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Нижегородской области и реализующим 
профессиональные образовательные программы по специальностям, требующимся для 
работы в сфере въездного и внутреннего туризма (далее - образовательные учреждения 
Нижегородской области).  

2. Для образовательных учреждений Нижегородской области за счет средств 
областного бюджета устанавливается система грантов.  

Решение о предоставлении грантов принимается Правительством Нижегородской 
области по представлению уполномоченного органа, определяющего получателей грантов 
на конкурсной основе.  

 
Статья 12. Финансовая поддержка социального туризма за счет средств 

областного бюджета  
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1. Финансовая поддержка социального туризма за счет средств областного бюджета 
оказывается туроператорам на частичную компенсацию затрат· на оплату путешествий 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Порядок организации социального туризма за счет средств областного бюджета 
устанавливается Правительством Нижегородской области.  

 
Статья 13. Научно-исследовательская деятельность в сфере туризма в 

Нижегородской области  
 
1. Органы исполнительной власти Нижегородской содействуют развитию научно-

исследовательской деятельности туризма в Нижегородской области. 
2. Финансирование научно-исследовательской деятельности в сфере туризма в 

Нижегородской области за счет средств областного бюджета осуществляется в рамках 
реализации областных целевых программ. 

 
Статья 14. Зоны осуществления туристско-экскурсионной деятельности и 

туристско-рекреационной деятельности 
 
1. В целях регулирования процесса использования ресурсов культурно-

познавательного туризма и ресурсов рекреационного туризма, сохранения и (или) 
экоориентированного развития отдельных туристских территорий Нижегородской 
области,. имеющих важное экологическое или лечебно-рекреационное значение, а также в 
целях привлечения инвестиций в муниципальные образования Нижегородской области на 
территории Нижегородской области создаются зоны туристско-экскурсионной 
деятельности и зоны туристско-рекреационной деятельности. 

Порядок создания и деятельности зон туристско-экскурсионной деятельности и 
туристско-рекреационной деятельности устанавливается Правительством Нижегородской 
области.  

 2. В отношении каждой зоны туристско-экскурсионной деятельности и туристско-
рекреационной деятельности составляется паспорт.  

Паспорт зоны туристско-экскурсионной деятельности или зоны туристско-
рекреационной деятельности утверждается органом местного самоуправления 
муниципального образования Нижегородской области в случае, если указанная зона 
находится в границах данного муниципального образования Нижегородской области.  

Паспорт зоны туристско-экскурсионной деятельности или зоны туристско-
рекреационной деятельности утверждается уполномоченным органом в случае, если они 
находятся на территории нескольких муниципальных образований Нижегородской 
области.  

3. В целях повышения качества экскурсионных услуг, сохранения объектов 
культурного наследия и обеспечения безопасности туристов на территории зоны 
туристско-экскурсионной деятельности и (или) туристско-рекреационной деятельности 
проводится добровольная аккредитация экскурсоводов (гидов), инструкторов-
проводников и гидов-переводчиков в порядке, установленном Правительством 
Нижегородской области.  

Уполномоченный орган формирует и ведет Реестр аккредитованных экскурсоводов 
(гидов), инструкторов-проводников и гидов-переводчиков, являющийся разделом Реестра 
субъектов туриндустрии Нижегородской области. 

 
Статья 15. Контроль за соблюдением законодательства Нижегородской 

области в сфере туризма  
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Контроль за соблюдением субъектами туристской деятельности законодательства 
Нижегородской области в сфере туризма осуществляется Законодательным Собранием и 
Правительством Нижегородской области в пределах своих полномочий.  
 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона  
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Губернатор области            В.П.Шанцев 
 
 
Нижний Новгород, 
12 февраля 2008 года 
№ 8-З 
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Утверждена 
постановлением 

Правительства области 
от 30.04.2009 N 265 

 
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2009 - 2011 ГОДАХ" 

 
(далее - Программа) 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Нижегородской области в 2009-2011 годах» 

 
Основание для разработки 
программы 

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 
- Закон Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-З 
«О Правительстве Нижегородской области»; 
- Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З «О 
туристской деятельности на территории Нижегородской области»; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 21 
октября 2002 года № 278 «О программе «Развитие въездного и 
внутреннего туризма в Нижегородской области в 2002-2006 
годы»; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 
апреля 2006 года № 127 «Об утверждении Стратегии развития 
Нижегородской области до 2020 года»; 

- поручение Губернатора Нижегородской области от 20 января 
2009 года № Пр-001-3/09-0-0. 

Государственный заказчик 
программы 

 

Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области 
 

Основной разработчик 
программы 

Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области 
 

Основная цель программы Формирование и сохранение в условиях кризиса 
конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей 
социально-экономическому развитию Нижегородской области. 
 

Основные задачи программы - создание благоприятных условий для развития туристской 
отрасли Нижегородской области в условиях кризиса; 

- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в 
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Нижегородскую область; 

- привлечение инвестиций на развитие материальной базы 
туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов 
государственной поддержки инвесторов 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 

Сроки и этапы реализации 
программы 

Сроки реализации Программы - 2009-2011 годы 
I этап – 2009 год – сохранение рынка внутреннего и въездного 
туризма в Нижегородской области в сложных экономических 
условиях; 

II этап – 2010-2011 гг. – реализация  среднесрочных проектов, 
инвестиционных проектов, связанных с развитием материальной 
базы туриндустрии и повышением конкурентоспособности 
нижегородского турпродукта, маркетинг нижегородского 
турпродукта с акцентом на внутренний рынок, подготовка 
кадров, подведение итогов Программы и формирование 
предложений на дальнейший период 
 

Исполнители основных 
мероприятий программы 

- министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области (далее – МПиРМП); 
- министерство финансов Нижегородской области; 

- министерство государственного имущества и земельных 
ресурсов Нижегородской области; 

- министерство инвестиционной политики Нижегородской 
области; 

- министерство строительства Нижегородской области; 
- министерство жилищно-коммунального и топливно-
энергетического хозяйства Нижегородской области; 
- министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской 
области; 
- министерство социальной политики Нижегородской области; 

- министерство сельского хозяйства и продовольственных 
ресурсов Нижегородской области; 

- министерство образования Нижегородской области; 
- министерство культуры Нижегородской области; 

- министерство спорта и молодежной политики Нижегородской 
области; 

- департамент градостроительного развития территории 
Нижегородской области; 
- управление государственной охраны объектов культурного 
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наследия Нижегородской области; 

- государственное учреждение «Главное управление по 
строительству автомобильных дорог Нижегородской области» (по 
согласованию) 
 

Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.) 

 

Наименование Источники 
Годы 
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* С учетом средств областного и местных бюджетов по областной целевой программе "Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 
Нижегородской области на 2011 – 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 1 сентября 2010 года № 567, (далее – ОЦП "Развитие…") 
** Без учета средств областного бюджета по ОЦП "Развитие …" 

  

2009 2010 2011 

Всего за 
период 

реализации 
программы 

Всего*, в том числе: 478046 418274 275046,8 1171366,8 

Областной 
бюджет**, 

в том числе: 
Капвложения 

НИР 
Прочие расходы 

Областной бюджет 
по ОЦП "Развитие 
…" 

33034 
 

 
0 

0 
33034 

62500 

42903 
 

 
0 

121 
42782 

12097 

35144,8 
 

 
0 

4019 
31125,8 

13125 

111081,8 
 

 
0 

4140 
106941,8 

87722 

Федеральный 
бюджет, 
в том числе: 

Капвложения 
НИР 

Прочие расходы 

0 

 
 

0 
0 

0 

3564 

 
 

0 
0 

3564 

0 

 
 

0 
0 

0 

3564 

 
 

0 
0 

3564 
Местный бюджет*, 

в том числе: 
Капвложения* 

НИР 
Прочие расходы 

10250 

 
10250 

0 
0 

1210 

 
1210 

0 
0 

1458 

 
1458 

0 
0 

12918 

 
12918 

0 
0 

Министерство 
поддержки и развития 
малого 
предпринимательства, 
потребительского рынка 
и услуг Нижегородской 
области 

Прочие источники, 
в том числе: 

Капвложения 
НИР 

Прочие расходы 

372262 
 

0 
0 

372262 

358500 
 

0 
0 

358500 

225319 
 

0 
0 

225319 

956081 
 

0 
0 

956081 

Система организации 
контроля за исполнением 
программы 
 

Контроль за реализацией программных мероприятий 
осуществляет Правительство Нижегородской области. 

Информация о ходе выполнения Программы представляется в 
министерство экономики Нижегородской области и другие 
уполномоченные органы исполнительной власти Нижегородской 
области 
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Индикаторы достижения цели 
программы 
 

- количество туристов, посетивших Нижегородскую область в 
2011 году не менее 481 тыс. чел., в том числе: 451 тыс. российских 
туристов и 30 тыс. иностранных; 

- увеличение к 2011 году количества коллективных средств 
размещения до 198 единиц, в том числе: 115 гостиниц и 
аналогичных средств размещения; 
- объем услуг по отрасли «туризм» в 2011 году не менее 2 520,82 
млн. руб. 

 
 
 
 

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 
 

 
2.1. Цели и задачи Программы 

 
Основная цель Программы - формирование и сохранение в условиях кризиса 

конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-
экономическому развитию Нижегородской области. 

Программа нацелена на минимизацию последствий экономического кризиса и 
создание условий для дальнейшего формирования конкурентоспособного туристского 
комплекса. В процессе реализации Программы будут учтены положительные и 
отрицательные моменты, связанные с реализацией Программы развития туризма в 2002 - 
2006 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 N 127. 

Основными задачами Программы являются: 
- создание благоприятных условий для развития туристской отрасли Нижегородской 

области в условиях кризиса; 
- увеличение внутреннего и въездного туристского потока в Нижегородскую 

область; 
- привлечение инвестиций на развитие материальной базы туриндустрии и внедрение 

кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов 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. 
 

2.2. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Сроки реализации Программы - 2009 - 2011 годы. 
I этап - 2009 год - сохранение рынка внутреннего и въездного туризма в 

Нижегородской области в условиях кризиса; 
II этап - 2010 - 2011 годы - реализация среднесрочных проектов, инвестиционных 

проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением 
конкурентоспособности нижегородского турпродукта, маркетинг нижегородского 
турпродукта с акцентом на внутренний рынок, подготовка кадров, подведение итогов 
Программы и формирование предложений на дальнейший период. 

 
2.3. Управление Программой и механизм ее реализации 
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Совершенствование организации туристской деятельности на территории области 

будет осуществляться посредством: 
- содействия туроператорам, специализирующимся в сегменте ВВТ; 
- создания методического совета по экскурсиям; 
- взаимодействия с маршрутно-квалификационными комиссиями, обеспечивающими 

безопасность на маршрутах приключенческого туризма и при организации 
самостоятельных путешествий; 

- 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; 

- создания информационной системы отрасли: формирования системы ежегодной 
статистической отчетности, сбора информации обо всех субъектах туриндустрии области, 
создания веб-ориентированной базы данных по всем субъектам туриндустрии, включая 
разработку геоинформационной системы (программного продукта - системы управления 
базами данных (СУБД)), позволяющей не только хранить информацию, 
систематизированную по географическому и тематическому принципам, но и 
осуществлять комплексный мониторинг состояния и динамики всех секторов 
туриндустрии; создания интерактивной карты планирования туристских маршрутов; 
размещения туристских информационных терминалов; 

- осуществления координации и контроля за проведением на территории 
Нижегородской области экскурсий. 

Механизм реализации Программы опирается на правовую базу, основанную на 
положениях действующего законодательства Российской Федерации и Нижегородской 
области, и представляет собой скоординированную по объему финансирования, срокам и 
исполнителям мероприятий систему, обеспечивающую достижение намеченных 
результатов. 

Ежегодно в третьем - четвертом квартале текущего года проводится конкурсный 
отбор заявок муниципальных образований области на софинансирование мероприятий в 
сфере туризма. По итогам в МПиРМП формируется смета на финансирование Программы 
на текущий год. При формировании заявки учитываются приоритеты в соответствии с 
ранее принятыми и действующими нормативными правовыми актами Нижегородской 
области. 

Ежегодно в первом квартале текущего года МПиРМП готовит отчеты о 
выполненных программных мероприятиях в прошедшем году и проводит аналитическую 
работу. 

По приоритетным инвестиционным проектам с потенциальными инвесторами 
заключаются соглашения в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской области 
от 31 декабря 2004 года N 180-З "О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Нижегородской области". 

Механизм реализации Программы строится на принципах открытости (возможности 
вхождения в нее подпрограмм и проектов), конкурсного вхождения проектов, 
обеспечивающих высокую социально-экономическую эффективность. 

В целях реализации программных мероприятий с участниками Программы 
заключаются соглашения о сотрудничестве, предполагающие предоставление сведений о 
результатах их деятельности. 

Также в случае принятия 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 
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соответствии с ежегодным и среднесрочным прогнозом показателей социально-
экономического развития области. 

Государственным заказчиком Программы является МПиРМП. 
К реализации мероприятий Программы привлекается большой круг участников. 
В задачи МПиРМП входит: реализация программных мероприятий; анализ и прогноз 

ситуации; корректировка программных мероприятий в соответствии с выявленными 
проблемами; конкурсный отбор предлагаемых краткосрочных программ и проектов. 

МПиРМП несет ответственность за качественную реализацию Программы, 
осуществляет координацию исполнителей Программы, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию Программы. 

МПиРМП ведет учет использования средств областного и местных бюджетов, 
внебюджетных источников, направленных на реализацию мероприятий Программы, а 
также отслеживает экономическую эффективность их освоения. 

В рамках реализации Программы могут быть привлечены организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на местах. 

Отбор исполнителей и поставщиков товаров, работ, услуг производится на 
конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд". Приобретение имущества осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Нижегородской области. 
(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 11.05.2010 N 265) 

Механизм реализации Программы по инвестиционным проектам базируется на 
положениях Закона Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской 
области". В рамках Закона Нижегородской области от 12 февраля 2008 года N 8-З "О 
туристской деятельности на территории Нижегородской области" вводится система 
государственной поддержки и определяются основные формы государственной 
поддержки развития въездного и внутреннего туризма и порядок их предоставления в 
Нижегородской области. 

В ходе реализации Программы МПиРМП обеспечивает информационное, 
методическое, организационное и иные виды обеспечения. Планируемое финансирование 
Программы за счет средств областного и местных бюджетов 2009 - 2011 годов 
осуществляется исходя из бюджетных заявок на очередной финансовый год, 
представляемых МПиРМП в соответствующие органы и принятых с учетом возможностей 
бюджета, реализации приоритетных мероприятий Программы и необходимости 
продолжения начатых работ. 
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Список сокращений: 
МПиРМП – министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области, 
Минфин – министерство финансов Нижегородской области, 
МГИЗР – министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области, 
Минстрой – министерство строительства Нижегородской области, 
МЖКХТЭК – министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области, 
МИП – министерство инвестиционной политики Нижегородской области, 
МСХПР – министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Нижегородской области, 
МО – министерство образования Нижегородской области, 
МЭПР – министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области, 
МСП – министерство социальной политики Нижегородской области, 
МК –  министерство культуры Нижегородской области, 
МСМП – министерство спорта и молодежной политики Нижегородской области, 
ДГР – департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, 
УГООКН – управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, 
ГУСАД – государственное учреждение "Главное управление по строительству автомобильных дорог Нижегородской области", 
Орг-ции т/и – организации туристской индустрии Нижегородской области, 
Органы МСУ – органы местного самоуправления, 
НП "НТЛ" – некоммерческое партнерство "Нижегородская туристская лига", 
МБ – местный бюджет, 
ОБ – областной бюджет, 
ФБ – федеральный бюджет, 
ВВТ – внутренний и въездной туризм. 
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2.5. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Ресурсное обеспечение реализации Программы строится на принципах аккумулирования финансовых средств областного 

бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. Выделение бюджетных средств на Программу рассматривается как 
возможность привлечения дополнительных средств по принципу софинансирования. По ряду направлений развития ВВТ 
планируется подготовить проекты для участия в федеральных программах. 

Предполагаемый объем средств областного бюджета, необходимый для реализации Программы в 2009 - 2011 годах, 
составляет 111081,8 тыс. руб. (объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании 
областного бюджета на очередной финансовый год), федерального бюджета в сумме 3564 тыс. руб., прочих источников в сумме 
956081 тыс. руб. Общий объем – 1070726,8 тыс. руб. 

Вложение бюджетных средств, в том числе в создание зон туристско-экскурсионной и туристско-рекреационной 
деятельности, софинансирование из Инвестиционного фонда Российской Федерации является необходимым условием содействия 
развитию отрасли в качестве стартового капитала. Запланированные в Программе бюджетные средства направляются на развитие 
базовой инфраструктуры внутреннего и въездного туризма и решение первостепенных задач, которые организации туриндустрии 
не могут обеспечить за счет собственных или кредитных средств. 

Отсутствие государственной поддержки развития туристской инфраструктуры и обеспечения эффективного маркетинга 
областного турпродукта в условиях высокой конкуренции со стороны субъектов Российской Федерации и других государств 
может привести к потере Нижегородской областью имеющейся доли на рынке и потере инвестиционной привлекательности в 
сфере туризма. По оценкам как международных, так и российских специалистов по туризму, успешное развитие отрасли в области 
без государственной поддержки, особенно на первоначальном этапе, не представляется возможным. 

Предполагаемый объем инвестиций в период реализации Программы составит более 1 млрд руб. 
Основными источниками средств для реализации Программы являются средства областного и местных бюджетов, а также 

собственные средства организаций туриндустрии, средства инвесторов, привлекающих кредиты коммерческих банков. 
Привлечение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий Программы возможно после принятия федеральных 
целевых программ по развитию туристских центров Российской Федерации и круизного туризма. 

Использование средств федерального бюджета планируется в рамках разрабатываемых федеральных программ развития 
туризма на развитие инженерной инфраструктуры исторических центров и круизных городов области. Включение в иные 
федеральные программы: "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 года N 815, "Культура России (2006 - 2011 годы)", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 года N 740, "Модернизация транспортной 
системы России (2002 - 2010 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года 
N 848, "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 
года)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 года N 717, "Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2006 - 2010 годы", утвержденной постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 11 июля 2005 года N 422, и другие возможно при наличии разработанной и утвержденной проектно-сметной 
документации. 

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 6. 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 октября 2011 года № 797 
 

Об утверждении областной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 
2012-2016 годах"  

 
 
В целях развития внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области и формирования конкурентоспособной туристской 

индустрии Правительство Нижегородской области постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области 

в 2012-2016 годах" (далее - Программа). 
2. Министерству финансов Нижегородской области ежегодно предусматривать в областном бюджете средства на 

финансирование мероприятий Программы с учетом возможности доходной части областного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области 
принять участие в реализации Программы. 

4. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя 

Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского. 
 
 
 

Губернатор              В.П.Шанцев 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Нижегородской области 
от 4 октября 2011 года № 797  

 
 

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2016 ГОДАХ" 

(далее - Программа) 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы  

Областная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Нижегородской области в 2012-2016 годах" 

Основание для 
разработки 
Программы  

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года 
№ 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)"; 
- Закон Нижегородской области от 3 октября 2007 года № 129-З "О 
Правительстве Нижегородской области"; 
- Закон Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З "О туристской 
деятельности на территории Нижегородской области"; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2009 
года № 265 "Об утверждении областной целевой программы "Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2009-2011 
годах"; 
- постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 
года № 127 "Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 
2020 года" 

Государственный 
заказчик Программы  

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области  

Основной 
разработчик 
Программы  

Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области  

Основная цель 
Программы  

Формирование конкурентоспособной туристской индустрии, 
способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской 
области  

Основные задачи 
Программы  

- создание 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  

Сроки и этапы Сроки реализации Программы - 2012-2016 годы 
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реализации 
Программы  

I этап - 2012-2013 годы - разработка нормативных правовых актов в сфере 
туризма; маркетинг нижегородского турпродукта; подготовка документов для 
участия в федеральных целевых программах; государственная поддержка 
инвестиционных проектов, связанных с развитием материальной базы 
туриндустрии и повышением конкурентоспособности нижегородского 
турпродукта; создание новых объектов туристского показа; формирование 
экспозиций; содействие в подготовке кадров. 
II этап - 2014-2016 годы - маркетинг нижегородского турпродукта; 
государственная поддержка инвестиционных проектов, связанных с 
развитием материальной базы туриндустрии и повышением 
конкурентоспособности нижегородского турпродукта; создание новых 
объектов туристского показа; формирование экспозиций; содействие в 
подготовке кадров; подведение итогов Программы и формирование 
предложений на дальнейший период. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы  

- министерство поддержки и развития малого предпринимательства, 
потребительского рынка и услуг Нижегородской области (далее - МПиРМП); 
- министерство финансов Нижегородской области 
- Торгово-промышленная палата Нижегородской области (по согласованию); 
- Некоммерческое партнерство "Нижегородская туристская лига" (по 
согласованию) 

Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) 
Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании 
областного бюджета на очередной финансовый год. 

Годы  Наименование   
государственных 
заказчиков  

 

Источники   
финансирован

ия  
2012  2013  2014  2015  2016  Всего за 

период 
реализа
ции 
Програ
ммы  

Всего*, в том 
числе: 

415674,8  451229,8  656784,8  426784,8  426784,8  2377259 Министерство 
поддержки и развития 
малого 
предпринимательства, 

Областной 
бюджет**, 

35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  175724  
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в том числе: 
Капвложения  0  0  0  0  0  0  
НИР  0  0  0  0  0  0  
Прочие 
расходы  

35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  175724  

Областной 
бюджет по 
ОЦП 
"Развитие +" 

30000  26000  40000  40000  40000  176000  

Федеральный 
бюджет, 
в том числе: 

0  10000  70000  0  0  80000  

Капвложения  0  0  0  0  0  0  
НИР  0  0  0  0  0  0  
Прочие 
расходы  

0  10000  70000  0  0  80000  

Местный 
бюджет*, 
в том числе: 

3334  2889  4444  4444  4444  19555  

Капвложения
* 

3334  2889  4444  4444  4444  19555  

НИР  0  0  0  0  0  0  
Прочие 
расходы  

0  0  0  0  0  0  

Прочие 
источники, 
в том числе: 

347196  377196  507196  347196  347196  1925980 

Капвложения  0  0  0  0  0  0  
НИР  0  0  0  0  0  0  

потребительского рынка 
и услуг Нижегородской 
области  

Прочие 
расходы  

347196  377196  507196  347196  347196  1925980 

* С учетом средств областного и местных бюджетов по областной целевой программе "Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения 
Нижегородской области на 2012-2014 годы" (далее - ОЦП "Развитие+") 
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** Без учета средств областного бюджета по ОЦП "Развитие +" 
Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы  

Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет 
Правительство Нижегородской области. 
Информация о ходе выполнения Программы представляется в 
министерство экономики Нижегородской области и другие 
уполномоченные органы исполнительной власти Нижегородской области  

Индикаторы достижения 
цели Программы  

- количество туристов, посетивших Нижегородскую область в 2016 году - 
не менее 823,2 тыс. чел., в том числе: 749,6 тыс. российских туристов и 
73,6 тыс. иностранных; 
- увеличение к 2016 году количества коллективных средств размещения до 
209 единиц, в том числе: 122 гостиницы и аналогичных средств 
размещения; 
- объем услуг по отрасли "туризм" в 2016 году - не менее 10,7 млрд. руб. 

                     
2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цели и задачи Программы  
 

Основная цель Программы - формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-
экономическому развитию Нижегородской области. 

Программа нацелена на создание условий для дальнейшего формирования конкурентоспособного туристского комплекса. В 
процессе реализации 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. 
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2.2. Сроки и этапы реализации Программы  
 

Сроки реализации Программы - 2012-2016 годы. 
I этап - 2012-2013 годы - разработка нормативных правовых актов в сфере туризма; маркетинг нижегородского 

турпродукта; подготовка документов для участия в федеральных целевых программах; государственная поддержка 
инвестиционных проектов, связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением конкурентоспособности 
нижегородского турпродукта; создание новых объектов туристского показа; формирование экспозиций; содействие в подготовке 
кадров. 

II этап - 2014-2016 годы - маркетинг нижегородского турпродукта; государственная поддержка инвестиционных проектов, 
связанных с развитием материальной базы туриндустрии и повышением конкурентоспособности нижегородского турпродукта; 
создание новых объектов туристского показа; формирование экспозиций; содействие в подготовке кадров; подведение итогов 
Программы и формирование предложений на дальнейший период. 

 
2.3. Управление Программой и механизм ее реализации  

 
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. 
Механизм реализации Программы опирается на правовую базу, основанную на положениях действующего 

законодательства Российской Федерации и Нижегородской области, и представляет собой скоординированную по объему 
финансирования, срокам и исполнителям мероприятий систему, обеспечивающую достижение намеченных результатов. 

Ежегодно, в четвертом квартале текущего года МПиРМП формирует смету на финансирование мероприятий Программы за 
счет средств областного бюджета на следующий год с учетом доведенных министерством финансов Нижегородской области 
ассигнований. 

Ежегодно, в первом квартале текущего года МПиРМП готовит отчеты о выполненных программных мероприятиях в 
прошедшем году и проводит аналитическую работу. 

Механизм реализации Программы строится на принципах открытости (возможности вхождения в нее подпрограмм и 
проектов), конкурсного вхождения проектов, обеспечивающих высокую социально-экономическую эффективность, возможности 
включения в Программу мероприятий федеральных отраслевых программ. 
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В целях реализации программных мероприятий с участниками Программы заключаются соглашения о сотрудничестве, 
предполагающие представление сведений о результатах их деятельности. 

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). 

Государственным заказчиком Программы является МПиРМП. 
К реализации мероприятий Программы привлекается большой круг участников. 
В задачи МПиРМП входит: реализация программных мероприятий; анализ и прогноз ситуации; корректировка 

программных мероприятий в соответствии с выявленными проблемами; конкурсный отбор предлагаемых проектов и мероприятий. 
МПиРМП несет ответственность за качественную реализацию Программы, осуществляет координацию исполнителей 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы. 
МПиРМП ведет учет использования средств федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников, 

направленных на реализацию мероприятий Программы, а также отслеживает экономическую эффективность их освоения. 
В рамках реализации Программы могут быть привлечены организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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Отбор исполнителей и поставщиков товаров, работ, услуг производится на конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд". Приобретение имущества осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Нижегородской области. 

В рамках Закона Нижегородской области от 12 февраля 2008 года № 8-З "О туристской деятельности на территории 
Нижегородской области" вводится система государственной поддержки и определяются основные формы государственной 
поддержки развития въездного и внутреннего туризма и порядок их предоставления в Нижегородской области. 

В целях обеспечения функционирования кредитно-финансовых механизмов государственной поддержки инвесторов, 
социального и сельского туризма МПиРМП разрабатывает в установленном порядке соответствующие положения. 

В ходе реализации Программы МПиРМП обеспечивает информационное, методическое, организационное и иные виды 
обеспечения. Планируемое финансирование Программы за счет средств областного и местных бюджетов 2012-2016 годов 
осуществляется исходя из бюджетных заявок на очередной финансовый год, представляемых МПиРМП в соответствующие органы 
и принятых с учетом возможностей бюджета, реализации приоритетных мероприятий Программы и необходимости продолжения 
начатых работ. 

 
2.4. Система программных мероприятий 

 

Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Категория 
расходов 

(капвложени
я, НИР и 
прочие 
расходы) 

Сроки 
выполнени

я 

Исполнители 
мероприятий 

  2012 2013 2014 2015 2016 Всего 
Всего, в 
т.ч. по 
ОЦП 
"Развитие 
..." 

415674
,8 

451229
,8 

656784
,8 

426784
,8 

426784
,8 

237725
9 

ОБ 65144,
8 

61144,
8 

75144,
8 

75144,
8 

75144,
8 

351724 

ФБ  10000 70000   80000 
МБ 3334 2889 4444 4444 4444 19555 

Цель программы - формирование конкурентоспособной туристской 
индустрии, способствующей социально-экономическому развитию 

Нижегородской области 

Прочие 
источники 

347196 377196 507196 347196 347196 192598
0 
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Всего, в 
т.ч. 

            

ОБ             
ФБ             
МБ             

Задача 1. Создание благоприятных условий для развития туристской 
отрасли Нижегородской области 

Прочие 
источники 

            

Всего, в 
т.ч. 

            

ОБ             
ФБ             
МБ             

1.1. Разработка и 
реализация 
подзаконных актов, 
регулирующих 
отдельные положения 
Закона 
Нижегородской 
области от 12 февраля 
2008 года № 8-З "О 
туристской 
деятельности на 
территории 
Нижегородской 
области" 

  2012 – 
2016 

МПиРМП, 
ТПП НО, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе), 
орг-ции т/и 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

            

Всего, в 
т.ч. 

            

ОБ             
ФБ             
МБ             

1.2. Подготовка 
предложений по 
внесению изменений 
в действующие 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие сферу 
туризма 

  2012 - 
2016 

МПиРМП, 
ТПП НО, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе), 
орг-ции т/и 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

            

Всего, в 
т.ч. 

9571 9571 9571 9571 9571 47855 Задача 2. Увеличение въездного и внутреннего туристского потока в 
Нижегородскую область 

ОБ 9571 9571 9571 9571 9571 47855 
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ФБ       
МБ       

 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

2.1. Проведение 
маркетинговых 
исследований в сфере 
внутреннего и 
въездного туризма  

НИР   МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

2000 2000 2000 2000 2000 10000 

ОБ 2000 2000 2000 2000 2000 10000 
ФБ           
МБ           

2.2. Подготовка и издание 
рекламно-
информационных 
материалов о 
турпотенциале 
Нижегородской 
области на 
нескольких языках по 
видам туризма 
(каталогов, буклетов, 
схем-карт, 
путеводителей, CD и 
DVD дисков, 
плакатов, открыток и 
других материалов). 
Подготовка и прокат 
(размещение) 
видеосюжетов 
(роликов и фильмов) 
о туризме в 
Нижегородской 
области на 
телевидении, радио, в 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе), 
орг-ции т/и 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 
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 аэропортах и иных 
территориях 
(средствах) 
размещения 
информации 

   

Всего, в 
т.ч. 

2188 2188 2188 2188 2188 10940 

ОБ 2188 2188 2188 2188 2188 10940 
ФБ            
МБ            

2.3. Размещение 
информации о 
туристском 
потенциале 
Нижегородской 
области в сети 
"Интернет". 
Доработка и 
поддержка 
туристского веб-сайта 
(перевод на языки, 
размещение 
информации), 
маркетинговое 
сопровождение и 
реклама. 
Создание и 
обеспечение 
деятельности 
туристской 
информационной 
системы (инфо-
терминалы, 
оборудование) 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

           

Всего, в 
т.ч. 

4090 4090 4090 4090 4090 20450 

ОБ 4090 4090 4090 4090 4090 20450 
ФБ       

2.4. Участие в российских 
и международных 
выставках, создание 
экспозиций, 
приобретение 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, НП 
"НТЛ", органы 
МСУ (при 
условии 
участия в МБ       
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 выставочного 
оборудования 

  Программе), 
орг-ции т/и 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

2.5. Проведение 
туристского форума и 
выставок, 
направленных на 
развитие ВВТ 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

150 150 150 150 150 750 

ОБ 150 150 150 150 150 750 
ФБ       
МБ       

2.6. Размещение 
информации о 
турпотенциале 
Нижегородской 
области в российских 
и зарубежных СМИ 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

643 643 643 643 643 3215 

ОБ 643 643 643 643 643 3215 
ФБ       
МБ       

2.7. Проведение для 
российских и 
зарубежных СМИ и 
туроператоров 
рекламно-
информационных 
туров, в том числе 
связанных с 
ополчением 1612 
года. 
Проведение 
фестивалей и других 
событийных 
мероприятий. 
Проведение конкурса 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе), 
орг-ции т/и 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 
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 "Лидеры 
нижегородской 
туристской 
индустрии" и участие 
в конкурсах в сфере 
туризма. 

   

  Информационное обеспечение развития отрасли "туризм", 
НИР 

        

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

2.8. Разработка и 
внедрение системы 
управления базами 
данных (СУБД) о 
туристском 
потенциале 
Нижегородской 
области, субъектах 
туриндустрии, 
создание и 
регулярное 
обновление баз 
данных 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

2.9. Комплексный 
мониторинг 
состояния и 
тенденций развития 
отрасли и ситуации на 
туристском рынке 

НИР   МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

500 500 500 500 500 2500 

ОБ 500 500 500 500 500 2500 
ФБ       

2.10. Создание 
интерактивной карты 
планирования 
маршрутов, 
геоинформационной 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) МБ       
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 системы и 
виртуальной модели 
объектов показа 
Нижегородской 
области с 
тиражированием на 
CD-дисках 

   Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

369291
,8 

409291
,8 

599291
,8 

369291
,8 

369291
,8 

211645
9 

ОБ 22095,
8 

22095,
8 

22095,
8 

22095,
8 

22095,
8 

110479 

ФБ  10000 70000   80000 
МБ       

Задача 3. Привлечение инвестиций на развитие материальной базы 
туриндустрии и внедрение кредитно-финансовых механизмов 

государственной поддержки инвесторов, сельского и социального 
туризма 

Прочие 
источники 

347196 377196 507196 347196 347196 192598
0 

Всего, в 
т.ч. 

366291
,8 

366291
,8 

366291
,8 

366291
,8 

366291
,8 

183145
9 

ОБ 19095,
8 

19095,
8 

19095,
8 

19095,
8 

19095,
8 

95479 

ФБ             
МБ             

3.1. Субсидии на 
возмещение части 
процентной ставки по 
кредитам 
коммерческих банков 
на поддержку 
субъектов туристской 
деятельности 
(субъекты туристской 
деятельности - 
организации и 
индивидуальные 
предприниматели, 
реализующие 
проекты в сфере 
туризма) 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, 
Минфин, орг-и 
т/и, кредитные 
организации 

Прочие 
источники 

347196 347196 347196 347196 347196 173598
0 

Всего, в 
т.ч. 

3000 43000 233000 3000 3000 285000 3.2. Поддержка проектов 
создания туристских 
кластеров в 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, 
Минфин, орг-и 
т/и ОБ 3000 3000 3000 3000 3000 15000 
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ФБ   10000 70000     80000 
МБ           0 

 Нижегородской 
области: 
1) создание 
комплекса 
обеспечивающей 
инфраструктуры 
туристских кластеров 
в Нижегородской 
области, в том числе: 
системы 
электроснабжения, 
связи, 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
транспортная 
инфраструктура 
(субсидии на 
возмещение затрат) 
2) создание 
туристской 
инфраструктуры 
туристских кластеров 
в Нижегородской 
области, в том числе: 
коллективные 
средства размещения, 
объекты торговли, 
досуга, развлечения и 
питания** 

   

Прочие 
источники 

  30000 160000     190000 

Всего, в 
т.ч. 

      3.3. Оплата путешествий 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

ОБ       
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ФБ       
МБ       

 попечения родителей, 
по Нижегородской 
области 
(государственный 
заказ) 

   

Прочие 
источники 

      

  Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии 
Нижегородской области, НИР 

              

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

3.4. Научные и проектно-
изыскательские 
работы по созданию 
туристско-
рекреационных зон, 
разработке технико-
экономических 
обоснований 
проектов, 
перспективных для 
инвестирования, в т.ч. 
с целью включения в 
федеральную 
целевую программу 
"Развитие 
внутреннего и 
въездного туризма в 
Российской 
Федерации (2011-
2018 годы)"  

НИР   МПиРМП 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

3.5. Предоставление 
грантов на развитие 
сельского туризма 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие 
источники 
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Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

3.6. Подготовка и 
тиражирование 
инвестиционных 
предложений, 
проведение 
инвестиционного 
форума 
(конференции) по 
вопросам 
инвестирования в 
сфере туризма 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

3.7. Продвижение 
инвестиционных 
проектов (бизнес-
планов) на 
российских и 
международных 
инвестиционных 
биржах, выставках и 
форумах (подготовка 
и участие) 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. по 
ОЦП 
"Развитие 
..." 

36334 31889 47444 47444 47444 210555 

ОБ 33000 29000 43000 43000 43000 191000 
ФБ       
МБ 3334 2889 4444 4444 4444 19555 

Задача 4. Создание условий для развития основных центров туризма 
и туристских зон 

Прочие 
источники 

      

  Улучшение состояния и создание новых объектов показа               
4.1.* Строительство Капвложен

ия 
2012 – 
2016 

 Всего, в 
т.ч. 

28034 28889 44444 44444 44444 190255 
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ОБ* 25230 26000 40000 40000 40000 171230 
ФБ             
МБ* 2804 2889 4444 4444 4444 19025 

 музейно-туристских 
комплексов и музеев 
(включая 
археологические 
работы, 
оборудование, 
предусмотренное 
проектно-сметной 
документацией): 
- "Мининская 
слобода" в г. Балахне 
Нижегородской 
области (Воеводская 
усадьба, соляной 
амбар); 
 
 
- "Град Китеж": 
Оптический театр в с. 
Владимирское 
Воскресенского 
района (I очередь); 
 
 
- Музей народного 
быта в г. Семенове 
Нижегородской 
области 

   
 
 
 
 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

            

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

4.2. Создание музейно-
выставочных 
экспозиций на базе 
государственных и 
муниципальных 
музеев в Нижнем 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие       
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 Новгороде, Балахне, 
Арзамасе, Пурехе, 
связанных с 
народным 
ополчением 1612 года 

   источники 

Всего, в 
т.ч. 

3000 3000 3000 3000 3000 15000 

ОБ 3000 3000 3000 3000 3000 15000 
ФБ       
МБ       

4.3. Формирование 
экспозиций, 
приобретение 
оборудования для 
государственных и 
муниципальных 
музеев, музейно-
туристских 
комплексов, создание 
виртуальных 
экскурсий на базе 
действующих 
объектов показа, 
разработка концепций 
экспозиций, создание 
и улучшение прочих 
объектов показа, 
постановка 
театрализованных 
представлений и 
прочие мероприятия. 
 
Создание 
археологических 
экспозиций на базе 
государственных и 
муниципальных 
музеев в 
Н.Новгороде, в 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 
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 Балахне, 
Воскресенском и 
других районах 
Нижегородской 
области (проведение 
раскопок, 
обустройство, 
установка 
павильонов). 
 
Изготовление и 
установка указателей 
и информационных 
щитов (с 
дублированием на 
английском языке) на 
основных туристских 
маршрутах 
Н.Новгорода и в 
крупных туристских 
центрах 
Нижегородской 
области. 

   

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

4.4. Создание и 
обеспечение 
деятельности 
природных парков и 
объектов: 
"Воскресенское 
Поветлужье", 
"Пустынские озера", 
"Вадское озеро", 
"Борнуковская 
пещера", 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 
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 "Ичалковский бор" и 
другие объекты, 
развитие 
инфраструктуры 
экотуризма 
(экотропы, смотровые 
площадки, 
информационные 
щиты и другие 
объекты 
инфраструктуры) 

   

  Создание инфраструктуры круизного туризма               
Всего, в 
т.ч. 

5300     5300 

ОБ* 4770         4770 
ФБ            
МБ* 530         530 

4.5. Съемки акватории, 
определение 
комплекса работ по 
развитию круизной 
инфраструктуры.  
 
 
 
Разработка проектно-
сметной 
документации на 
создание и улучшение 
состояния объектов 
круизной 
инфраструктуры.  
 
 
Содействие в 
строительстве 
(ремонте) 
берегоукреплений и 
причалов, 

Капвложен
ия 

2012 МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 

Прочие 
источники 
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 благоустройстве 
причальных 
территорий в 
крупных круизных 
центрах области. 
 
Проведение 
дноуглубительных 
работ в крупных 
круизных центрах 
области. 
 
 
 
Проведение полного 
комплекса работ по 
созданию зеленых 
стоянок для круизных 
судов по берегам рек 
Волги и Оки 

  участия в 
Программе) 
 
МПиРМП, 
органы МСУ 
(при условии 
участия в 
Программе) 
 

Всего, в 
т.ч. 

478 478 478 478 478 2390 

ОБ 478 478 478 478 478 2390 
ФБ       
МБ       

Задача 5. Совершенствование системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров в сфере туризма и научное 

обеспечение 
Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

5.1. Проведение НИР в 
сфере ВВТ: 
разработка 
маршрутов, проектов, 
исследований, планов 
развития и пр. в 
приоритетных 

НИР   МПиРМП 

Прочие 
источники 

      



 

 

353 

353 

 территориях, включая 
изучение ресурсов 

   

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

5.2. Подготовка и издание 
методической 
литературы по 
вопросам развития 
ВВТ, 
экскурсоведения, 
сборников 
нормативных 
правовых актов в 
сфере туризма 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

478 478 478 478 478 2390 

ОБ 478 478 478 478 478 2390 
ФБ       
МБ       

5.3. Проведение научно-
практических 
конференций по 
вопросам развития 
ВВТ, участие в 
конференциях, 
семинарах, форумах. 
Проведение 
обучающих 
семинаров, в том 
числе с участием 
зарубежных 
специалистов. 

Прочие 
расходы 

2012-2016 МПиРМП, орг-
ции т/и (при 
условии 
участия в 
Программе) 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

5.4. Повышение 
квалификации 
управленческих 
кадров в сфере 
туризма 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие 
источники 

      

5.5. Международные Прочие 
расходы 

  МПиРМП Всего, в 
т.ч. 
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ОБ       
ФБ       
МБ       

 стажировки по 
обмену опытом, 
создание системы 
международных 
обменов 

   

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

      

ОБ       
ФБ       
МБ       

5.6. Проведение 
эколагерей и 
экспедиций 

Прочие 
расходы 

  МПиРМП 

Прочие 
источники 

      

Всего, в 
т.ч. 

33334 28889 44444 44444 44444 195555 

ОБ 30000 26000 40000 40000 40000 176000 

  ИТОГО по ОЦП 
"Развитие социальной 
и инженерной 
инфраструктуры как 
основы повышения 
качества жизни 
населения 
Нижегородской 
области" 

      

МБ 3334 2889 4444 4444 4444 19555 
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*В 2012-2016 гг. объекты финансируются из областного бюджета по ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" 
** мероприятие включено в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644. 
 
Список сокращений: 
МПиРМП - министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской 
области, 
Минфин - министерство финансов Нижегородской области, 
ТПП НО - Торгово-промышленная палата Нижегородской области, 
НП "НТЛ" - некоммерческое партнерство "Нижегородская туристская лига", 
Орг-ции т/и - организации туристской индустрии Нижегородской области, 
Органы МСУ - органы местного самоуправления, 
МБ - местный бюджет, ОБ - областной бюджет, ФБ - федеральный бюджет, 
ВВТ - внутренний и въездной туризм. 



2.5. Ресурсное обеспечение Программы  
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы строится на принципах 
аккумулирования финансовых средств областного бюджета, местных бюджетов, 
внебюджетных источников. Выделение бюджетных средств на Программу 
рассматривается как возможность привлечения дополнительных средств по принципу 
софинансирования. По ряду направлений развития ВВТ планируется подготовить проекты 
для участия в федеральных программах. 

Предполагаемый объем средств областного бюджета, необходимый для реализации 
Программы в 2012-2016 годах, составляет 175724 тыс. руб. (объемы финансирования 
мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании областного бюджета 
на очередной финансовый год), средств федерального бюджета - 80000 тыс. руб., прочих 
источников - 1925980 тыс. руб. Общий объем - 2181704 тыс. руб. 

Вложение бюджетных средств, в том числе в создание зон туристско-
экскурсионной и туристско-рекреационной деятельности, софинансирование из 
федерального бюджета является необходимым условием содействия развитию отрасли в 
качестве стартового капитала. Запланированные в Программе бюджетные средства 
направляются на развитие базовой инфраструктуры внутреннего и въездного туризма и 
решение первостепенных задач, которые организации туриндустрии не могут обеспечить 
за счет собственных или кредитных средств. 

Недостаточный объем государственной поддержки развития туристской 
инфраструктуры и обеспечения эффективного маркетинга областного турпродукта в 
условиях высокой конкуренции со стороны субъектов Российской Федерации и других 
государств может привести к потере Нижегородской областью имеющейся доли на рынке 
и потере инвестиционной привлекательности в сфере туризма. По оценкам как 
международных, так и российских специалистов по туризму, успешное развитие отрасли в 
области без государственной поддержки, особенно на первоначальном этапе, не 
представляется возможным. 

Предполагаемый объем инвестиций в период реализации Программы составит 
более 2 млрд. руб. 

Основными источниками средств для реализации Программы являются средства 
областного и местных бюджетов, а также собственные средства организаций 
туриндустрии, средства инвесторов, привлекающих кредиты коммерческих банков. 
Привлечение средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий 
Программы возможно в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" при наличии 
разработанной и утвержденной проектно-сметной документации. 

Софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры из 
областного бюджета осуществляется в рамках областной целевой программы "Развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни 
населения Нижегородской области", ежегодно утверждаемой постановлением 
Правительства Нижегородской области. 

Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице 4. 
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Таблица 4  
 

Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) 

-------------------------------- 
<*> С учетом средств областного и местных бюджетов по ОЦП "Развитие +" 
<**> Без учета средств областного бюджета по ОЦП "Развитие +". 
 
 

2.6. Индикаторы достижения цели Программы  
 

Индикаторы достижения цели Программы, в том числе промежуточные значения 
индикаторов цели, представлены в таблицах 5, 6. 

Годы  Наименование   
государственных 
заказчиков  

 

Источники   
финансирования  2012  2013  2014  2015  2016  Всего за 

период 
реализац
ии 

Програм
мы  

Всего*, в том 
числе: 

415674,8  451229,8  656784,8  426784,8  426784,8  2377259 

Областной 
бюджет**, 
в том числе: 

35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  175724 

Капвложения  0  0  0  0  0  0  
НИР  0  0  0  0  0  0  
Прочие расходы  35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  35144,8  175724 
Областной 
бюджет по ОЦП 
"Развитие +" 

30000  26000  40000  40000  40000  176000 

Федеральный 
бюджет, 
в том числе: 

0  10000  70000  0  0  80000 

Капвложения  0  0  0  0  0  0  
НИР  0  0  0  0  0  0  
Прочие расходы  0  10000  70000  0  0  80000 
Местный 
бюджет*, 
в том числе: 

3334  2889  4444  4444  4444  19555 

Капвложения* 3334  2889  4444  4444  4444  19555 
НИР  0  0  0  0  0  0  
Прочие расходы  0  0  0  0  0  0  
Прочие 
источники, 
в том числе: 

347196  377196  507196  347196  347196  1925980 

Капвложения  0  0  0  0  0  0  
НИР  0  0  0  0  0  0  

Министерство 
поддержки и 
развития малого 
предприни- 
мательства, 
потребительского 
рынка и услуг 
Нижегородской 
области  

Прочие расходы  347196  377196  507196  347196  347196  1925980 
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Таблица 5  
 

Индикаторы достижения цели Программы  
 

Значения индикаторов цели Программы Наименование индикаторов  
цели Программы  

 

Единицы  
измерения 
индикаторов 

цели 
Программы  

 

На момент 
разработки 
Программы  

По 
окончании 
реализации 
Программы  

Без 
программного 
вмешательств
а (после 

предполагаем
ого срока 
реализации 
Программы)

Количество туристов, 
посещающих область, всего, 
в том числе  

тыс. чел. 580,2  823,2  469,7  

- российских  тыс. чел. 523,6  749,6  425,4  
- иностранных  тыс. чел. 56,6  73,6  44,3  
Количество коллективных 
средств размещения всего, в 
том числе  

ед. 174  209  190  

гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

ед. 92  122  106  

Объем услуг по отрасли 
"туризм" 

млн. руб. 5 352,5  10 744,2  6 130,2  

 
Таблица 6  

 
Промежуточные значения индикаторов цели Программы  

 
Годы реализации Программы  Наименование индикаторов  

цели Программы  
 

Единицы  
измерения 
индикаторов 

цели 
Программы  

2012  2013  2014  2015  2016 

Количество туристов, 
посещающих область, всего, 
в том числе  

тыс. чел. 635  670,8  714,8  761,8  823,2 

- российских  тыс. чел. 577,2  611,9  654,7  700,5  749,6 
- иностранных  тыс. чел. 57,8  58,9  60,1  61,3  73,6 
Количество коллективных 
средств размещения всего, в 
том числе  

ед. 182  187  192  200  209 

- гостиниц и аналогичных 
средств размещения  

ед. 99  103  107  114  122 

Объем услуг по отрасли 
"туризм" 

млн. руб. 6 559,2  7 351,5  8 
303,9  

9 381,2  10 
744,2 
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2.7. Показатели непосредственных результатов реализации Программы  

 
Показатели непосредственных результатов реализации Программы представлены в 

таблице 7. 
 

Таблица 7 

 
2.8. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Проведение мониторинга реализации Программы будет проводиться с помощью: 
- официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области (формы № 
1-КСР (годовая и краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства 
размещения"; форма № 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы"; 
ежегодный бюллетень "Объем реализации платных услуг населению"); 

- данных, представляемых субъектами предпринимательства при пользовании 
государственной финансовой поддержкой в форме льготного кредитования; 

- отчетности Федеральной налоговой службы (форма № 1-НОМ о поступлении 
налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации по основным видам 
экономической деятельности); 

- данных о результатах деятельности субъектов туриндустрии Нижегородской 
области, сведения о которых внесены в Реестр субъектов туриндустрии Нижегородской 
области; 

- данных комплексного мониторинга состояния и тенденций развития туристской 
отрасли и ситуации на туристском рынке (при условии финансирования). 

Годы реализации Программы  № 
п/п  

Показатели  
2012  2013  2014  2015  2016 

1.
  

Тираж изданных рекламно-информационных 
материалов о турпотенциале области (экз.) 

2 000  2 000  2 000  2 000  2 000 

2.
  

Тираж выпущенных CD и DVD дисков о 
турпотенциале области (экз.) 

3 000  3 000  3 000  3 000  3 000 

3.
  

Количество российских и международных 
специализированных выставок, в которых 
принято участие (ед.) 

3  3  3  3  3  

4.
  

Количество проведенных для российских и 
зарубежных СМИ и туроператоров 
рекламно- информационных туров  

1  1  1  1  1  

5.
  

Количество приобретенных туристских 
информационных терминалов (ед.) 

2  2  2  2  2  

6.
  

Число туристов, посещающих 
Нижегородскую область (тыс. чел.) 

635  670,8  714,8  761,8  823,2 

7.
  

Объем инвестиций, привлеченных в рамках 
оказания государственной финансовой 
поддержки в форме возмещения процентной 
ставки по кредитам коммерческих банков на 
развитие туриндустрии (тыс. руб.) 

347 196  347 196  347 196  347 196  347 196 

8.
  

Количество приобретенных экспозиций для 
действующих и создаваемых объектов показа 
(ед.) 

2  2  2  2  2  
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Расчет экономической эффективности: 
1. В результате проведения маркетинговых мероприятий Программы туристский 

поток в Нижегородскую область увеличится с 635 тыс. чел. в 2012 году до 823,2 тыс. чел. 
в 2016 году. В среднем затраты 1 туриста за сутки пребывания в Нижегородской области 
составляют в 2012 году 3850 руб. Таким образом, оборот сферы туризма в 2012-2016 
годах составит (с учетом коэффициента-дефлятора): 

635021 x 3850 = 2444830850 руб. (2012 год); 
670811 x 4119 = 2763070509 руб. (2013 год); 
714820 x 4387 = 3135915340 руб. (2014 год); 
761851 x 4637 = 3532703087 руб. (2015 год); 
823153 x 4887 = 4022748711 руб. (2016 год). 
 
Размер налоговых поступлений (при ставке 6% по упрощенной системе 

налогообложения) составит: 
2444830850 x 0,06 = 146689851 руб.; 
2763070509 x 0,06 = 165784231 руб.; 
3135915340 x 0,06 = 188154920 руб.; 
3532703087 x 0,06 = 211962185 руб.; 
4022748711 x 0,06 = 241364923 руб. 
 
В итоге в 2012-2016 годах в областной бюджет субъектами туриндустрии 

Нижегородской области будет перечислено 953956110 руб. 
При этом в рамках Программы из областного бюджета на проведение 

маркетинговых мероприятий в 2012-2016 годах будет направлено 47855000 руб. 
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета отдача в виде налоговых 

поступлений составит 19,9 руб. 
2. В рамках оказания государственной финансовой поддержки из областного 

бюджета на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков на 
поддержку туристской деятельности в 2012-2016 годах будет направлено 95479000 руб. 
При этом предполагаемый объем привлеченных инвестиций в сферу туризма составит 
1735980000 руб. 

Таким образом, 
1735980000/95479000 = 18,2 руб. 
Получаем, что на 1 руб. средств областного бюджета в сферу туризма 

предполагается привлечь 18,2 руб. инвестиций. 
Оценка эффективности реализации Программы по более широкому кругу 

показателей будет осуществляться после утверждения на федеральном уровне порядка 
ведения статистического учета и отчетности и оценки мультипликативного эффекта 
развития туристской отрасли. 

 
2.10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, 

и мероприятия по их снижению  
 
№ 
п/п  

Внешние негативные факторы  Мероприятия по их снижению  

1. Отсутствие (или неполное) 
финансирование мероприятий 
Программы из различных 
источников  

Привлечение средств федерального бюджета и 
внебюджетных источников на финансирование 
мероприятий Программы  

2. Снижение инвестиционной 
активности в сфере туризма, в 

Разработка и внедрение дополнительных 
механизмов стимулирования инвестиционной 
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частности, вследствие снижения 
темпов развития страны и региона, 
вызванных системными 
экономическими и финансовыми 
кризисами  

деятельности, снижающих риски инвестирования, 
в том числе с привлечением средств федерального 
бюджета  

3. Снижение интереса к России как 
туристскому направлению со 
стороны иностранных туристов  

Более активное проведение маркетинговой 
политики по продвижению турпотенциала 
Нижегородской области  

4. Изменения федерального 
законодательства, регулирующего 
туристскую отрасль  

Оперативное реагирование на изменения 
федерального законодательства, регулирующего 
туристскую отрасль, в части принятия 
соответствующего областного законодательства  
 

2.11. Система организации контроля за исполнением Программы  
 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Нижегородской области. 

Информация о ходе выполнения Программы представляется в министерство 
экономики Нижегородской области и другие уполномоченные органы исполнительной 
власти области. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 июля 2007 г. № 452 

 
 
 

ПРАВИЛА 
оказания услуг по реализации туристского продукта 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания услуг по реализации туристского 
продукта. 

2. Под потребителем понимаются заказчик туристского продукта, имеющий 
намерение заказать или заказывающий и использующий туристский продукт 
исключительно для личных, семейных и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 
Под исполнителем понимаются туроператор, который заключает с потребителем 

договор о реализации туристского продукта или от имени которого заключается этот 
договор, а также турагент, действующий на основании  договора  с  сформировавшим 
туристский  продукт  туроператором и заключающий с потребителем договор о 
реализации туристского продукта от своего имени, но по поручению и за счет 
туроператора в соответствии с Федеральным законом "Об основах туристской 
деятельности Российской Федерации" и Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

3. Понятия "турист", "туроператор", "турагент", "туристский продукт", "заказчик 
туристского продукта", "реализация туристского продукта", "туристская путевка" 
применяются в значении, установленном Федеральным законом "Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации". 

 
II. Требования к организации деятельности исполнителя 

4. Режим работы исполнителя устанавливается им самостоятельно. Режим работы 
исполнителя доводится до сведения потребителей и должен соответствовать 
установленному. 

Исполнитель в случае временного приостановления деятельности обязан 
предоставить потребителю информацию о сроках временного приостановления 
деятельности. 

5. Исполнитель - юридическое лицо обязан довести до сведения потребителя 
фирменное наименование (наименование) своей организации, место нахождения 
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(почтовый адрес) и режим работы. Исполнитель размещает указанную информацию на 
вывеске. 

Исполнитель - индивидуальный предприниматель должен предоставить 
потребителю информацию о своей государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа. 

6. Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 
предоставляется потребителю по требованию. 

III. Информация об оказываемых услугах по реализации туристского продукта 

7. Исполнитель обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и 
достоверную информацию о туристском продукте, обеспечивающую возможность его 
правильного выбора. 

Информация о туристском продукте в обязательном порядке должна содержать 
сведения: 

о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта - программе 
пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о средствах 
размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его 
категории) и питания, услугах по перевозке потребителя в стране (месте) временного 
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-проводника, 
а также дополнительных услугах; 

об общей цене туристского продукта в рублях, о правилах и условиях 
эффективного и безопасного использования туристского продукта; 

о конкретном третьем лице, которое будет оказывать отдельные услуги, 
входящие в туристский продукт, если это имеет значение, исходя из характера 
туристского продукта; 

о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны 
(места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы 
для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; 

об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного 
пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания; 

об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках 
природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под 
особой охраной, состоянии окружающей природной среды (в объеме, необходимом для 
совершения путешествия); 

о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в стране (месте) 
временного пребывания ограничительных мер (в объеме, необходимом для совершения 
путешествия); 

об опасностях, с которыми потребитель может встретиться при совершении 
путешествия, о необходимости проходить профилактику в соответствии с 
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международными медицинскими требованиями, если потребитель предполагает 
совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой он может 
подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний; 

о возможных рисках и их последствиях для жизни и здоровья потребителя в 
случае, если потребитель предполагает совершить путешествие, связанное с 
прохождением маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и 
здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные 
объекты, занятие экстремальными видами туризма и спорта и другие); 

о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и 
иных правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); 

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов 
органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических 
представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в 
стране (месте) временного пребывания, в которые потребитель может обратиться в 
случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций 
или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в 
случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу потребителя; 

об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) 
временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних граждан в случае, 
если туристский продукт включает в себя организованный выезд группы 
несовершеннолетних граждан без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 
попечителей; 

о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного 
пребывания; 

об иных особенностях путешествия. 
8. Исполнитель обязан предоставить потребителю информацию о внесении 

сведений о туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт, в 
единый федеральный реестр туроператоров, а также наличии у него  
действительного договора страхования гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о 
реализации туристского продукта (далее - договор страхования ответственности 
туроператора) либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о 
реализации туристского продукта (далее - банковская гарантия), 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации" (далее - финансовое обеспечение). 

9. Если исполнителем является турагент, то он обязан сообщить потребителю 
наряду с информацией, указанной в пунктах 5, 7 и 8 настоящих Правил, сведения: 
о полномочиях турагента совершать юридические и фактические действия по 

реализации туристского продукта; 
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о том, что лицом, оказывающим потребителю услуги по договору о реализации 
туристского продукта, является туроператор, а также о возможности потребителя в 
случае возникновения обстоятельств, указанных в статье 174 Федерального закона "Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации", обратиться с письменным 
требованием о выплате страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии непосредственно к организации, предоставившей туроператору договор 
страхования ответственности туроператора или банковскую гарантию (если в 
соответствии с договором, заключенным между туроператором и турагентом, турагенту 
поручается от своего имени реализовывать туристский продукт, сформированный 
туроператором); 

об условиях действия пункта 14 настоящих Правил. 
По требованию потребителя турагент предоставляет потребителю информацию о 

существенных условиях договора, заключенного между туроператором и турагентом, 
реализующим туристский продукт, сформированный туроператором. 

10. При заключении договора о реализации туристского продукта 
исполнителем доводятся до сведения потребителя настоящие Правила, а также 
информация на русском языке об исполнителе, оказываемых услугах по реализации 
туристского продукта, указанная в пунктах 5, 7 - 9  настоящих Правил, и по 
усмотрению исполнителя на государственных языках субъектов Российской Федерации 
и родных языках народов Российской Федерации. 

Указанная информация доводится до сведения потребителя в наглядной и 
доступной форме путем ее размещения в каталогах, справочниках, описаниях 
туристского продукта, а также иными способами, не противоречащими законодательству 
Российской Федерации. 

Информация также должна быть доведена до сведения потребителя в том случае, 
если реализация туристского продукта осуществляется вне постоянного места 
нахождения исполнителя и его структурных подразделений, во временных 
помещениях, на специализированных выставках и ярмарках. 

IV. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договора о 
реализации туристского продукта 

11. В соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации до 
заключения договора о реализации туристского продукта исполнитель и 
потребитель вправе в письменной форме заключить предварительный договор о 
реализации туристского продукта. В этом предварительном договоре 
указываются условия, позволяющие установить предмет, другие существенные 
условия договора о реализации туристского продукта, а также срок, в который 
стороны обязуются его заключить. 
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12. Договор о реализации туристского продукта между исполнителем и потребителем 
считается заключенным, если между сторонами в письменной форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям этого договора. 

13. К существенным условиям договора о реализации туристского продукта, 
заключаемого между туроператором и потребителем, относятся: 
полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и 

реестровый номер туроператора; 
размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора 

страхования ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, 
адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое 
обеспечение; 

сведения о туристе, а также об ином заказчике туристского продукта и его 
полномочиях (если турист не является заказчиком) в объеме, необходимом для 
реализации туристского продукта; 

общая цена туристского продукта в рублях; 
информация о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта - 

программе пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о 
средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства 
размещения, его категории) и питания, услугах по  перевозке потребителя в стране 
(месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и 
инструктора-проводника, а также дополнительных услугах; 

права, обязанности и ответственность сторон; 
условия изменения и расторжения договора о  реализации туристского 

продукта; 
сведения о порядке и сроках предъявления потребителем претензий к исполнителю в 

случае нарушения исполнителем условий договора о реализации туристского продукта; 
сведения о порядке и сроках предъявления потребителем требований о выплате  

страхового возмещения по  договору страхования ответственности туроператора 
либо требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также 
информация об основаниях для осуществления таких выплат по договору страхования 
ответственности туроператора и банковской гарантии. 

Иные условия договора о реализации туристского продукта, в том числе срок 
оказания входящих в туристский продукт услуг (дата и время начала и окончания 
путешествия, его продолжительность), определяются по соглашению сторон. 

Не допускается включение в договор о реализации туристского продукта 
условий, ущемляющих права потребителя по сравнению с условиями, установленными 
федеральными законами, настоящими Правилами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав 
потребителей. 
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14. К существенным условиям договора о реализации туристского продукта, 
заключаемого между турагентом и потребителем, наряду с условиями, 
предусмотренными пунктом 13 настоящих Правил, относятся: 

полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения) и почтовый 
адрес турагента; 

информация о том, что лицом, оказывающим потребителю услуги по договору о 
реализации туристского продукта, является туроператор; 

информация о возможности потребителя в случае возникновения обстоятельств, 
указанных в статье 174 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации", обратиться с письменным требованием о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к организации, 
предоставившей туроператору финансовое обеспечение. 

15. Предложение туристского продукта, адресованное неопределенному кругу лиц, 
содержащееся в рекламе, описаниях, справочниках и реализованное иными способами, 
установленными законодательством Российской Федерации, признается публичной 
офертой, если оно содержит все существенные условия договора о реализации 
туристского продукта. 

В рекламе, содержащей сообщение о проведении стимулирующей лотереи, 
конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых 
является приобретение конкретного туристского продукта, должны быть указаны: 

сроки проведения такого мероприятия; 
источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его 

проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, 
сроках, месте и порядке их получения. 

16. Потребитель обязан оплатить общую цену туристского продукта 
в порядке и в сроки, которые установлены в договоре о  реализации 
туристского продукта. 

Исполнитель не вправе без согласия потребителя оказывать дополнительные 
услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они 
оплачены, потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы. 

Оплата туристского продукта производится посредством наличных или 
безналичных расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Условия путешествия и общая цена туристского продукта указываются в 
туристской путевке, являющейся неотъемлемой частью договора о реализации 
туристского продукта. 

17. Исполнитель обязан предоставить потребителю туристский продукт, качество 
которого соответствует обязательным требованиям, установленным федеральными 
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законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
договору о реализации туристского продукта. 

Если федеральными законами или в установленном ими порядке предусмотрены 
обязательные требования к определенного рода туристскому продукту и (или) 
услугам, входящим в такой туристский продукт, исполнитель обязан оказать услуги, 
соответствующие этим требованиям. 

Если исполнитель при заключении договора о реализации туристского 
продукта был поставлен потребителем в известность о конкретных целях туристского 
продукта, необходимого потребителю, исполнитель обязан предоставить потребителю 
туристский продукт, пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что 
соблюдение указаний потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, 
могут снизить качество туристского продукта или повлечь за собой невозможность 
оказания услуг, входящих в туристский продукт, в сроки, указанные в договоре о 
реализации туристского продукта. 

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование 
исполнителем, в разумный срок не изменит указаний о способе оказания услуги либо не 
устранит иные обстоятельства, которые могут снизить качество туристского продукта, 
исполнитель вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского 
продукта и потребовать возмещения убытков. 

18. Услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их оказания должны быть 
безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также 
не причинять ущерба материальным и духовным ценностям общества и безопасности 
государства. 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в 
стране (месте) временного пребывания потребителей угрозы безопасности их жизни и 
здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, потребитель и (или) 
исполнитель вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о 
реализации туристского продукта или его изменения. 

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в 
соответствии с федеральными законами. 

При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского 
продукта в связи с наступлением вышеуказанных обстоятельств потребителю 
возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после 
начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных 
потребителю услуг. 



 

 

369 

369 

Исполнитель в соответствии с положениями Федерального закона "О 
персональных данных" принимает необходимые меры по обеспечению безопасности 
информации о полученных исполнителем в процессе оказания услуг персональных 
данных потребителя, в том числе при их обработке и использовании. 

В случае если законодательством страны (места) временного пребывания 
установлены требования наличия гарантий оплаты медицинской помощи лицам, 
временно находящимся на ее территории, исполнитель обязан обеспечить предоставление 
таких гарантий в форме страхового  медицинского  полиса. По  требованию 
потребителя исполнитель оказывает содействие в предоставлении услуг по  
страхованию иных рисков (в том числе при совершении путешествий, связанных с 
прохождением потребителями маршрутов, представляющих повышенную опасность для 
их жизни и здоровья). 

19. Исполнитель обязан не позднее 24 часов до начала путешествия передать 
потребителю оригинал договора о реализации туристского продукта, туристскую 
путевку, документы, удостоверяющие право потребителя на услуги, входящие в 
туристский продукт (ваучер, билет и другие), а также иные документы, 
необходимые потребителю для совершения путешествия. Предоставление 
потребителю указанных документов в более поздние сроки возможно лишь при 
наличии согласия потребителя. 

20. Каждая из сторон договора о реализации туристского продукта вправе 
потребовать его изменения или расторжения в связи с существенными 
изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении этого 
договора. К существенным изменениям обстоятельств относятся: 
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре о  реализации 

туристского продукта и туристской путевке; 
изменение сроков совершения путешествия; 
непредвиденный рост транспортных тарифов; 
невозможность совершения потребителем поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь потребителя, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). 
Порядок и условия изменения или расторжения договора о реализации 

туристского продукта в связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых 
стороны исходили при его заключении, а также последствия для сторон такого изменения 
или расторжения (в том числе распределение между сторонами расходов, понесенных ими 
в связи с исполнением такого  договора), определяются гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

V. Порядок предъявления претензий и ответственность сторон по договору о 
реализации туристского продукта 
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21. Претензии в связи с нарушением условий договора о реализации туристского 
продукта предъявляются потребителем исполнителю в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей". 

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в 
письменной форме в течение 20 дней с даты окончания действия договора о реализации 
туристского продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с даты получения 
претензий. 

22. Исполнитель в соответствии с Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" несет ответственность: 

за ненадлежащую информацию о туристском продукте и исполнителе, в том 
числе за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие 
непредоставления ему полной и достоверной информации; 

за реализацию туристского продукта, содержащего в себе недостатки, в том числе 
за нарушение требований к качеству и безопасности туристского продукта; 

за нарушение сроков оказания услуг и иных условий договора о реализации 
туристского продукта; 

за включение в договор о реализации туристского продукта условий, ущемляющих 
права потребителя по сравнению с условиями, установленными федеральными законами, 
настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

за причинение вреда жизни и здоровью потребителя, а также его имуществу 
вследствие недостатков туристского продукта. 

Потребитель, если ему не предоставлена возможность незамедлительно получить 
при заключении договора о реализации туристского продукта информацию о туристском 
продукте, вправе потребовать от исполнителя возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от заключения указанного договора, а если данный договор 
заключен - в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата 
уплаченной за услуги суммы и возмещения других убытков. 

Исполнитель, не предоставивший потребителю полной и достоверной информации 
о туристском продукте, несет согласно пункту 1 статьи 29 Закона Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" ответственность за недостатки туристского продукта, 
выявленные после оказания услуг потребителю вследствие отсутствия у потребителя такой 
информации. 

Последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг, а также сроки 
устранения недостатков таких услуг и сроки удовлетворения отдельных требований 
потребителя определяются в соответствии со статьями 28, 30 и 31 Закона Российской 
Федерации "О защите прав потребителей", а права потребителя при обнаружении 
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недостатков туристского продукта и право потребителя на отказ от исполнения договора о 
реализации туристского продукта - в соответствии со статьями 29 и 32 указанного Закона. 

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств перед потребителем, если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными 
законами. 

23. В случае нарушения исполнителем настоящих Правил исполнитель несет 
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в соответствии 
с Законодательством Российской Федерации. 

Контроль и надзор за соблюдением настоящих Правил осуществляют федеральный 
орган исполнительной власти и его территориальные органы, на которые возложены 
функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского 
рынка. 
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24 ноября 1996 года N 132-ФЗ 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Принят 
Государственной Думой 

4 октября 1996 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
14 ноября 1996 года 

 
(в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, 
от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон определяет принципы государственной политики, 

направленной на установление правовых основ единого туристского рынка в Российской 
Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализации права граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу 
передвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок 
рационального использования туристских ресурсов Российской Федерации. 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные понятия 
 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия: 
туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 
жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-
спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия 
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания; 

туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также 
иная деятельность по организации путешествий; 

туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 
постоянно проживающих в Российской Федерации; 

туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в 
другую страну; 

туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 
проживающих постоянно в Российской Федерации; 
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туризм международный - туризм выездной или въездной; 
туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе 
средств, выделяемых в рамках государственной социальной помощи), а также средств 
работодателей; 

туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно; 
турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, 
на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки в 
стране (месте) временного пребывания; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил; 

туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 
транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного 
питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-
оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, организаций, 
осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, операторов туристских 
информационных систем, а также организаций, предоставляющих услуги экскурсоводов 
(гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; 

туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за 
общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 
обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта; 

туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и 
реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - 
туроператор); 

турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (далее - турагент); 

заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее туристский 
продукт от имени туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего 
туриста; 

формирование туристского продукта - деятельность туроператора по заключению и 
исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в 
туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие); 

продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на реализацию 
туристского продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, 
организация туристских информационных центров, издание каталогов, буклетов и 
другое); 

реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента по 
заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным 
заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц 
по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором; 

экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 
познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного 
пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика; 
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экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 
деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 
(месте) временного пребывания; 

гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее 
иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления 
деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 
(месте) временного пребывания; 

инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, сопровождающее 
туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов; 

туристская путевка - документ, содержащий условия путешествия, подтверждающий 
факт оплаты туристского продукта и являющийся бланком строгой отчетности. 
 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности 
 

Законодательство Российской Федерации о туристской деятельности состоит из 
настоящего Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
регулирующие туристскую деятельность, не могут противоречить настоящему 
Федеральному закону и принимаемым в соответствии с ним федеральным законам. 

Содержащиеся в других законах и нормативных правовых актах нормы, 
регулирующие туристскую деятельность, не должны противоречить настоящему 
Федеральному закону. 
 

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья 3. Принципы государственного регулирования туристской деятельности 

 
Государство, признавая туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей 

экономики Российской Федерации, 
содействует туристской деятельности и создает благоприятные условия для ее 

развития; 
определяет и поддерживает приоритетные направления туристской деятельности; 
формирует представление о Российской Федерации как стране, благоприятной для 

туризма; 
осуществляет поддержку и защиту российских туристов, туроператоров, турагентов 

и их объединений. 
 

Статья 4. Цели, приоритетные направления и способы государственного 
регулирования туристской деятельности 
 

Основными целями государственного регулирования туристской деятельности 
являются: 

обеспечение права граждан на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий; 

охрана окружающей природной среды; 
создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; 
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развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 
совершении путешествий, создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства 
и граждан Российской Федерации, развитие международных контактов, сохранение 
объектов туристского показа, рациональное использование природного и культурного 
наследия. 

Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 
деятельности являются поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и 
самодеятельного туризма. 

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской Федерации 
осуществляется путем: 

определения приоритетных направлений развития туризма в Российской Федерации; 
нормативного правового регулирования в сфере туризма; 
разработки и реализации федеральных, отраслевых целевых и региональных 

программ развития туризма; 
содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом 

туристских рынках; 
защиты прав и интересов туристов, обеспечения их безопасности; 
содействия кадровому обеспечению в сфере туризма; 
развития научных исследований в сфере туризма; 
стандартизации и классификации объектов туристской индустрии; 
формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров (далее также 

- реестр); 
информационного обеспечения туризма; 
создания благоприятных условий для развития туристской индустрии; 
оказания государственных услуг в сфере туризма; 
взаимодействия с иностранными государствами и международными организациями в 

сфере туризма, в том числе через представительства федерального органа исполнительной 
власти в сфере туризма за пределами Российской Федерации. 
(часть третья в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской Федерации 
осуществляет в пределах своих полномочий федеральный орган исполнительной власти, 
на который возложены функции по проведению государственной политики, 
нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг и управлению 
государственным имуществом в сфере туризма (далее - федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма). 
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 

Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта определяется 
Правительством Российской Федерации. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 

Статья 4.1. Условия осуществления туроператорской деятельности. Единый 
федеральный реестр туроператоров 

 
(введена Федеральным законом от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 
В целях защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

осуществление туроператорской деятельности на территории Российской Федерации 
допускается юридическим лицом при наличии у него договора страхования гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта либо банковской гарантии исполнения 
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обязательств по договору о реализации туристского продукта (далее также - финансовое 
обеспечение). 

Все туроператоры, зарегистрированные на территории Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей", должны иметь финансовое обеспечение, 
предусмотренное настоящим Федеральным законом. 

Финансовое обеспечение не требуется для: 
организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание на территории 

Российской Федерации в течение не более 24 часов подряд; 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 

государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
организации путешествий в пределах территории Российской Федерации по 
установленным государством ценам в целях решения социальных задач. 

На территории Российской Федерации реализацию туристского продукта, 
сформированного иностранным юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем либо организацией, не являющейся юридическим лицом в 
соответствии с законодательством иностранного государства (далее - иностранный 
туроператор), вправе осуществлять юридические лица, имеющие финансовое 
обеспечение, полученное в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим 
Федеральным законом. 

Требования, предъявляемые в соответствии с настоящим Федеральным законом к 
осуществлению туроператорской деятельности, также применяются в отношении 
юридических лиц, реализующих на территории Российской Федерации туристский 
продукт, сформированный иностранным туроператором. 

Сведения о туроператоре, имеющем финансовое обеспечение, вносятся в реестр. 
В реестре содержатся следующие сведения о туроператоре: 
полное и сокращенное наименования на русском языке; если в учредительных 

документах туроператора его наименование указано на одном из языков народов 
Российской Федерации и (или) на иностранном языке - также наименование туроператора 
на этом языке; 

адрес (место нахождения) и почтовый адрес; 
сведения об учредителях туроператора; 
серия, номер и дата выдачи документа, подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице, осуществляющем туроператорскую деятельность, в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

фамилия, имя и отчество руководителя юридического лица, осуществляющего 
туроператорскую деятельность (далее - руководитель туроператора); 

размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования 
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта (далее - 
договор страхования ответственности туроператора) либо банковской гарантии 
исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта (далее - 
банковская гарантия), наименование организации, предоставившей финансовое 
обеспечение; 

сфера туроператорской деятельности (международный туризм, внутренний туризм, 
международный и внутренний туризм); 

адреса (места нахождения) и почтовые адреса структурных подразделений 
туроператора, осуществляющих туроператорскую деятельность. 
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Ведение реестра осуществляется федеральным органом исполнительной власти в 
сфере туризма. 

Сведения о туроператоре вносятся в реестр на основании заявления туроператора, 
представляемого в федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма и 
содержащего сведения, подлежащие внесению в реестр. Указанное заявление составляется 
в письменной форме и удостоверяется подписью руководителя туроператора или иного 
лица, уполномоченного представлять туроператора. При этом руководитель туроператора 
или иное лицо, уполномоченное представлять туроператора, указывает данные своего 
паспорта, а при его отсутствии - иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Вместе с заявлением 
туроператора о внесении сведений о нем в реестр представляются документы, 
подтверждающие сведения о туроператоре, подлежащие внесению в реестр, либо 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии этих документов. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма не позднее пяти дней со 
дня поступления заявления туроператора с приложением всех необходимых документов 
принимает решение о внесении сведений о туроператоре в реестр либо об отказе во 
внесении в реестр таких сведений. Указанные решения оформляются соответствующим 
актом федерального органа исполнительной власти в сфере туризма. За рассмотрение 
заявления туроператора о внесении сведений о нем в реестр и за внесение этих сведений в 
реестр плата не взимается. 

При изменении сведений о туроператоре, внесенных в реестр, туроператор обязан не 
позднее 10 дней со дня изменения сведений уведомить об этом в письменной форме 
федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма и представить документы, 
подтверждающие достоверность этих изменений, либо засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии этих документов. 

В случае принятия федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма 
решения об отказе во внесении сведений о туроператоре в реестр это решение должно 
быть мотивировано. Заверенная должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти в сфере туризма копия указанного решения, содержащего 
основания для отказа во внесении сведений о туроператоре в реестр, не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, направляется туроператору с уведомлением о ее 
вручении либо вручается под расписку руководителю туроператора или иному лицу, 
уполномоченному представлять туроператора. 

Основаниями для отказа во внесении сведений о туроператоре в реестр являются: 
представление недостоверных сведений о туроператоре; 
несоответствие имеющегося у туроператора финансового обеспечения требованиям, 

предусмотренным настоящим Федеральным законом. 
Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма публикует не реже 

одного раза в год в государственных периодических печатных изданиях, а также 
размещает и актуализирует на своем сайте в сети Интернет следующие сведения о 
туроператоре, содержащиеся в реестре: 

полное и сокращенное наименования; 
адрес (место нахождения) и почтовый адрес; 
идентификационный номер налогоплательщика; 
размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования 

ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес (место 
нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение; 

адреса (места нахождения) и почтовые адреса структурных подразделений 
туроператора, осуществляющих туроператорскую деятельность. 

При изменении указанных в части четырнадцатой настоящей статьи сведений о 
туроператоре, внесенных в реестр, такие сведения размещаются федеральным органом 
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исполнительной власти в сфере туризма на своем сайте в сети Интернет не позднее трех 
рабочих дней со дня получения таких сведений. 

Иные сведения о туроператоре, содержащиеся в реестре, представляются по 
письменным запросам государственных органов и органов местного самоуправления. 

По заявлению туроператора, сведения о котором внесены в реестр, федеральным 
органом исполнительной власти в сфере туризма может быть выдано свидетельство о 
внесении сведений о туроператоре в реестр. Форма свидетельства и порядок его выдачи 
определяются федеральным органом исполнительной власти в сфере туризма. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма исключает сведения о 
туроператоре из реестра в случаях: 

ликвидации туроператора - со дня, следующего за днем, когда федеральному органу 
исполнительной власти в сфере туризма стало известно о внесении в соответствии с 
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей" в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о том, что туроператор находится в процессе ликвидации, либо со дня, следующего 
за днем публикации в соответствии с указанным Федеральным законом решения о 
предстоящем исключении туроператора из единого государственного реестра 
юридических лиц; 

прекращения деятельности туроператора в результате его реорганизации, за 
исключением реорганизации в форме преобразования, - со дня, следующего за днем, когда 
федеральному органу исполнительной власти в сфере туризма стало известно о 
завершении в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" реорганизации туроператора; 

непредставления туроператором сведений о наличии у него финансового 
обеспечения на новый срок - со дня, следующего за днем истечения установленного 
статьей 17.3 настоящего Федерального закона срока представления сведений о наличии 
финансового обеспечения на новый срок. 

Решение об исключении сведений о туроператоре из реестра оформляется 
соответствующим актом федерального органа исполнительной власти в сфере туризма. 
Указанное решение должно быть мотивировано. Заверенная должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти в сфере туризма копия решения, 
содержащего основания для исключения сведений о туроператоре из реестра, не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, направляется туроператору с уведомлением о 
ее вручении либо вручается под расписку руководителю туроператора или иному лицу, 
уполномоченному представлять туроператора. Решение об исключении сведений о 
туроператоре из реестра вступает в силу со дня его принятия. Федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма не позднее трех дней со дня принятия указанного 
решения размещает его на своем сайте в сети Интернет. 

Решение об исключении сведений о туроператоре из реестра может быть обжаловано 
в суд. 
 

Статья 5. Стандартизация и классификация объектов туристской индустрии 
 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 

Стандартизация и классификация объектов туристской индустрии осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТУРИСТА 
 

Статья 6. Права туриста 
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При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист 

имеет право на: 
необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) 

временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о 
религиозных обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других 
объектах туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей 
природной среды; 

свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом принятых 
в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер; 

обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности 
своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской помощи; 

возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения 
условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 

содействие органов власти (органов местного самоуправления) страны (места) 
временного пребывания в получении правовой и иных видов неотложной помощи; 

беспрепятственный доступ к средствам связи. 
 

Статья 7. Обязанности туриста 
 

Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан: 
соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее 

социальное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования; 
сохранять окружающую природную среду, бережно относиться к памятникам 

природы, истории и культуры в стране (месте) временного пребывания; 
соблюдать правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из 

страны (места) временного пребывания и пребывания там, а также в странах транзитного 
проезда; 

соблюдать во время путешествия правила личной безопасности. 
 

Статья 8. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Глава IV. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРОДВИЖЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 
Статья 9. Общие условия формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта 
 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 

Туристский продукт формируется туроператором по его усмотрению исходя из 
конъюнктуры туристского рынка или по заданию туриста или иного заказчика 
туристского продукта (далее - иной заказчик). 

Туроператор обеспечивает оказание туристам всех услуг, входящих в туристский 
продукт, самостоятельно или с привлечением третьих лиц, на которых туроператором 
возлагается исполнение части или всех его обязательств перед туристами и (или) иными 
заказчиками. 

Туроператор несет предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта 
(в том числе за неоказание или ненадлежащее оказание туристам услуг, входящих в 
туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались 
эти услуги). 

Туроператор отвечает перед туристами или иными заказчиками за действия 
(бездействие) третьих лиц, если федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не установлено, что ответственность перед 
туристами несет третье лицо. 

Туроператор отвечает перед туристами и (или) иными заказчиками также за действия 
(бездействие), совершенные от имени туроператора его турагентами в пределах своих 
обязанностей (полномочий). 

Продвижение и реализация туристского продукта турагентом осуществляются на 
основании договора, заключаемого между туроператором и турагентом. Турагент 
осуществляет продвижение и реализацию туристского продукта от имени и по поручению 
туроператора, а в случаях, предусмотренных договором, заключаемым между 
туроператором и турагентом, - от своего имени. 

В договоре, заключаемом между туроператором и турагентом, должны содержаться: 
условия продвижения и реализации турагентом туристского продукта; 
полномочия турагента на совершение сделок с туристами и (или) иными заказчиками 

от имени туроператора; 
условие, предусматривающее возможность (невозможность) заключения турагентом 

субагентских договоров; 
порядок взаимодействия туроператора и турагента в случае предъявления им 

претензий туристов или иных заказчиков по договору о реализации туристского продукта; 
условие, предусматривающее возможность осуществления выплат туристам и (или) 

иным заказчикам страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии в случае заключения 
договора о реализации туристского продукта между туристом и (или) иным заказчиком и 
турагентом; 

взаимная ответственность туроператора и турагента, а также ответственность каждой 
из сторон перед туристом и (или) иным заказчиком за непредставление или представление 
недостоверной информации о туристском продукте, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта. 
 

Статья 10. Особенности реализации туристского продукта 
 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 

Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, 
заключаемого в письменной форме между туроператором и туристом и (или) иным 
заказчиком, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, между 
турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен 
соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о 
защите прав потребителей. 

К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся: 
полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и 

реестровый номер туроператора; 
размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования 

ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес (место 
нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение; 
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сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист не 
является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации туристского продукта; 

общая цена туристского продукта в рублях; 
информация о потребительских свойствах туристского продукта - о программе 

пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах 
размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его 
категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного 
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а 
также о дополнительных услугах; 

права, обязанности и ответственность сторон; 
условия изменения и расторжения договора; 
сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 

претензий к туроператору в случае нарушения туроператором условий договора; 
сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком 

требований о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора либо требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а 
также информация об основаниях для осуществления таких выплат по договору 
страхования ответственности туроператора и по банковской гарантии. 

Иные условия указанного договора определяются по соглашению сторон. 
Условия путешествия и общая цена туристского продукта указываются в туристской 

путевке, являющейся неотъемлемой частью договора о реализации туристского продукта. 
Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о 

реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из 
которых исходили стороны при заключении договора. 

К существенным изменениям обстоятельств относятся: 
ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и туристской путевке; 
изменение сроков совершения путешествия; 
непредвиденный рост транспортных тарифов; 
невозможность совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). 
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом и (или) иным 

заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания 
действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения 
претензий. 
 

Статья 10.1. Особенности реализации туристского продукта турагентом 
 
(введена Федеральным законом от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 
Настоящая статья применяется к отношениям, возникающим между туристом и (или) 

иным заказчиком и турагентом, от своего имени реализующим туристский продукт, 
сформированный туроператором, по договору о реализации туристского продукта. К 
данным отношениям применяются положения статьи 10 настоящего Федерального закона, 
если иное не установлено настоящей статьей. 

Договор о реализации туристского продукта, заключаемый между туристом и (или) 
иным заказчиком и турагентом, наряду с условиями, предусмотренными статьей 10 
настоящего Федерального закона, должен также включать: 

полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения) и почтовый адрес 
турагента; 

информацию о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу и (или) иному 
заказчику услуги по договору о реализации туристского продукта, является туроператор; 
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информацию о возможности туриста в случае возникновения обстоятельств, 
указанных в статье 17.4 настоящего Федерального закона, обратиться с письменным 
требованием о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии непосредственно к 
организации, предоставившей туроператору финансовое обеспечение. 
 

Глава V. ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ И ТУРАГЕНТОВ, 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРИСТОВ 

 
Статья 11. Объединения туроператоров и турагентов 

 
Туроператоры и турагенты в целях координации их предпринимательской 

деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут 
создавать объединения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 12. Объединения туристов 
 

Туристы в целях реализации права на отдых, свободу передвижения и иных прав при 
совершении путешествий на основе общности интересов могут создавать общественные 
объединения в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

Деятельность объединения туристов может быть направлена на организацию и 
содействие развитию самодеятельного туризма, просвещение населения в сфере туризма, 
защиту прав и интересов туристов, формирование общественного мнения о деятельности 
организаций туристской индустрии и решение иных задач. 
 

Глава VI. ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 13. Туристские ресурсы Российской Федерации 
 

Классификация и оценка туристских ресурсов Российской Федерации, режим их 
охраны, порядок сохранения целостности туристских ресурсов Российской Федерации и 
меры по их восстановлению, порядок использования туристских ресурсов Российской 
Федерации с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую природную среду 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Глава VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА 
 

Статья 14. Обеспечение безопасности туризма 
 

(в ред. Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов (экскурсантов), 
сохранность их имущества, а также ненанесение ущерба при совершении путешествий 
окружающей среде, материальным и духовным ценностям общества, безопасности 
государства. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма информирует 
туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) об угрозе безопасности туристов 
(экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в том числе путем 
опубликования соответствующих сообщений в государственных средствах массовой 
информации. Указанное опубликование осуществляется в порядке, предусмотренном 
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законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации для 
опубликования обязательных сообщений. 

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в 
стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их 
жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист 
(экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке 
расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. 

Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии 
с федеральными законами. 

При расторжении до начала путешествия договора о реализации туристского 
продукта в связи с наступлением обстоятельств, указанных в настоящей статье, туристу и 
(или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского 
продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости 
не оказанных туристу услуг. 

При заключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент 
обязаны представить туристу и (или) иному заказчику достоверную информацию: 

о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны 
(места) временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для 
въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; 

об основных документах, необходимых для въезда в страну (место) временного 
пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания; 

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении 
путешествия; 

о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных 
правилах (в объеме, необходимом для совершения путешествия); 

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов 
государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и 
консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) 
временного пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае 
возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или 
иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях 
возникновения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта); 

об адресе (месте пребывания) и номере контактного телефона в стране (месте) 
временного пребывания руководителя группы несовершеннолетних туристов 
(экскурсантов) в случае, если туристский продукт включает в себя организованный выезд 
группы несовершеннолетних туристов (экскурсантов) без сопровождения родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей; 

о национальных и религиозных особенностях страны (места) временного 
пребывания; 

об иных особенностях путешествия. 
Туристы (экскурсанты), предполагающие совершить путешествие в страну (место) 

временного пребывания, в которой они могут подвергнуться повышенному риску 
инфекционных заболеваний, обязаны проходить профилактику в соответствии с 
международными медицинскими требованиями. 

Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, обязаны пользоваться услугами инструкторов-проводников, если 
организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами (экскурсантами) 
маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов 
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(экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные 
объекты и другие). 

Туроператоры и турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное 
обслуживание, обязаны незамедлительно информировать федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления, специализированные службы 
по обеспечению безопасности туризма и заинтересованных лиц о чрезвычайных 
происшествиях, произошедших с туристами (экскурсантами) во время прохождения 
маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов 
(экскурсантов), по территории Российской Федерации. 
 

Статья 15. Специализированные службы по обеспечению безопасности туристов 
 

Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие в пределах 
территории Российской Федерации, осуществляется специализированными службами, 
определяемыми Правительством Российской Федерации. 
 

Статья 16. Защита интересов российских туристов за пределами Российской 
Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
 

В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций государство принимает меры по 
защите интересов российских туристов за пределами Российской Федерации, в том числе 
меры по их эвакуации из страны временного пребывания. 
 

Статья 17. Страхование при осуществлении туристской деятельности 
 

В случае, если законодательством страны (места) временного пребывания 
установлены требования предоставления гарантий оплаты медицинской помощи лицам, 
временно находящимся на ее территории, туроператор (турагент) обязан предоставить 
такие гарантии. Страхование туристов на случай внезапного заболевания и от несчастных 
случаев является основной формой предоставления таких гарантий. 

Страховым полисом должны предусматриваться оплата медицинской помощи 
туристам и возмещение их расходов при наступлении страхового случая непосредственно 
в стране (месте) временного пребывания. 

Страховой полис оформляется на русском языке и государственном языке страны 
временного пребывания. По требованию туриста туроператор (турагент) оказывает 
содействие в предоставлении услуг по страхованию иных рисков, связанных с 
совершением путешествия. 
 

Глава VII.1. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

(введена Федеральным законом от 05.02.2007 N 12-ФЗ) 
 
Статья 17.1. Требования к предоставляемому финансовому обеспечению 
 
Договор страхования ответственности туроператора либо банковская гарантия 

должны обеспечивать надлежащее исполнение туроператором обязательств по всем 
договорам о реализации туристского продукта, заключаемым с туристами и (или) иными 
заказчиками непосредственно туроператором либо по его поручению турагентами. 
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В случае возникновения обстоятельств, указанных в статье 17.4 настоящего 
Федерального закона, финансовое обеспечение должно гарантировать каждому туристу 
или иному заказчику, заключившему договор о реализации туристского продукта: 

возврат денежных средств, внесенных в счет договора о реализации туристского 
продукта, за услуги, оплаченные, но не оказанные туроператором или третьими лицами, 
на которых туроператором было возложено исполнение обязательств по договору о 
реализации туристского продукта; 

выплату денежных средств, причитающихся туристу или иному заказчику в 
возмещение реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, в том числе денежных средств, необходимых для компенсации 
расходов, понесенных туристом или иным заказчиком в связи с непредвиденным выездом 
(эвакуацией) из страны (места) временного пребывания (далее - расходы по эвакуации). 

Для целей настоящего Федерального закона под расходами по эвакуации 
понимаются не включенные в общую цену туристского продукта расходы по перевозке, 
размещению, а равно иные расходы по эвакуации. 

В состав реального ущерба, понесенного туристом и (или) иным заказчиком в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского продукта, не включаются расходы, произведенные 
туристом в стране (месте) временного пребывания по собственному усмотрению и не 
обусловленные договором о реализации туристского продукта. 

Любые суммы, предоставление которых туристу и (или) иному заказчику 
гарантируется финансовым обеспечением, должны использоваться исключительно для 
удовлетворения требований туриста и (или) иного заказчика, предъявляемых на 
основании правил, установленных настоящей главой. 

Страховщиком по договору страхования ответственности туроператора может быть 
страховая организация, зарегистрированная на территории Российской Федерации и 
имеющая право осуществлять страхование гражданской ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (далее - страховщик). 

Гарантом по банковской гарантии может быть банк, иная кредитная организация 
либо страховая организация, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом 
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
(далее - гарант). 

Договор страхования ответственности туроператора не может быть расторгнут 
досрочно, а банковская гарантия, выданная туроператору, не может быть отозвана. 

В договоре страхования ответственности туроператора или в банковской гарантии 
должно содержаться условие, предусматривающее право туриста и (или) иного заказчика, 
заключивших договор о реализации туристского продукта с турагентом, при наступлении 
обстоятельств, предусмотренных статьей 17.4 настоящего Федерального закона, 
обратиться к страховщику или гаранту с письменным требованием о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии (если в соответствии с договором, заключенным 
между туроператором и турагентом, турагенту поручается от своего имени реализовывать 
туристский продукт, сформированный туроператором). 

Правила применения договора страхования ответственности туроператора и 
банковской гарантии для финансового обеспечения ответственности туроператора 
определяются в соответствии с гражданским законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
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Статья 17.2 вступает в силу с 1 июня 2008 года (статья 2 Федерального закона от 
05.02.2007 N 12-ФЗ). 

О размере финансового обеспечения в период с 1 июня 2007 года до 1 июня 2008 
года см. пункт 3 статьи 2 Федерального закона от 05.02.2007 N 12-ФЗ. 
 

Статья 17.2. Размер финансового обеспечения 
 
Размер финансового обеспечения определяется в договоре страхования 

ответственности туроператора или в банковской гарантии и не может быть менее: 
10 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

международного туризма; 
500 тысяч рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

внутреннего туризма; 
10 миллионов рублей - для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

внутреннего и международного туризма. 
 
Статья 17.3. Срок действия финансового обеспечения 
 
Срок действия финансового обеспечения указывается в договоре страхования 

ответственности туроператора или в банковской гарантии и не может быть менее одного 
года. Финансовое обеспечение на новый срок должно быть получено туроператором не 
позднее трех месяцев до истечения срока действующего финансового обеспечения. 

Заключенный на новый срок договор страхования ответственности туроператора или 
выданная на новый срок банковская гарантия вступает в силу со дня, следующего за днем 
истечения срока действия договора страхования ответственности туроператора либо 
банковской гарантии, при условии оплаты туроператором стоимости финансового 
обеспечения в сроки, предусмотренные договором страхования ответственности 
туроператора или соглашением о выдаче банковской гарантии. 

Требование о выплате страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора либо об уплате денежной суммы по банковской гарантии 
может быть предъявлено туристом и (или) иным заказчиком страховщику или гаранту по 
основаниям, возникшим как в течение срока действия финансового обеспечения, так и до 
начала срока действия финансового обеспечения. 

Сведения о наличии у туроператора финансового обеспечения на новый срок 
представляются в федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма не позднее 
трех месяцев до истечения срока действующего финансового обеспечения. 

 
Статья 17.4. Основания для выплаты страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии 

 
Страховщик обязан выплатить страховое возмещение по договору страхования 

ответственности туроператора по письменному требованию туриста и (или) иного 
заказчика при наступлении страхового случая. 

Гарант обязан уплатить денежную сумму по банковской гарантии по письменному 
требованию туриста и (или) иного заказчика в случае отказа туроператора возместить 
реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии 
является факт установления обязанности туроператора возместить туристу и (или) иному 
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заказчику реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, 
если это является существенным нарушением условий такого договора. 

Существенным нарушением условий договора о реализации туристского продукта 
признается нарушение, которое влечет для туриста и (или) иного заказчика такой ущерб, 
что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении договора. 

К существенным нарушениям туроператором договора о реализации туристского 
продукта относятся: 

неисполнение обязательств по оказанию туристу и (или) иному заказчику входящих 
в туристский продукт услуг по перевозке и (или) размещению; 

наличие в туристском продукте существенных недостатков, включая существенные 
нарушения требований к качеству и безопасности туристского продукта. 

Иск о возмещении реального ущерба, возникшего в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, может быть предъявлен туристом туроператору либо туроператору 
и страховщику (гаранту) совместно. 

Выплата страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора или уплата денежной суммы по банковской гарантии не лишает туриста 
права требовать от туроператора возмещения упущенной выгоды и (или) морального 
вреда в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 17.5. Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии 
 
В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором 

обязательств по договору о реализации туристского продукта перед туристом и (или) 
иным заказчиком и наличия оснований для выплаты страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора либо уплаты денежной суммы по банковской 
гарантии турист и (или) иной заказчик или его законный представитель вправе в пределах 
суммы финансового обеспечения предъявить письменное требование о выплате 
страхового возмещения или об уплате денежной суммы непосредственно организации, 
предоставившей финансовое обеспечение. 

В требовании туриста и (или) иного заказчика указываются: 
фамилия, имя и отчество туриста, а также сведения об ином заказчике (если договор 

о реализации туристского продукта заключался заказчиком); 
дата выдачи, срок действия и иные реквизиты документа, представленного в 

качестве финансового обеспечения ответственности туроператора; 
номер договора о реализации туристского продукта и дата его заключения; 
наименование туроператора, которому предоставлено финансовое обеспечение; 
наименование турагента (если договор о реализации туристского продукта 

заключался между туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, действующим по 
поручению туроператора, но от своего имени); 

информация об обстоятельствах (фактах), свидетельствующих о неисполнении или 
ненадлежащем исполнении туроператором (турагентом) обязательств по договору о 
реализации туристского продукта; 

ссылка на обстоятельства, предусмотренные статьей 17.4 настоящего Федерального 
закона, послужившие причиной обращения туриста и (или) иного заказчика к 
страховщику или гаранту; 
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размер денежных средств, подлежащих уплате туристу и (или) иному заказчику в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по 
договору о реализации туристского продукта, в том числе размер реального ущерба, 
понесенного туристом и (или) иным заказчиком в связи с его расходами по эвакуации; 

в случае, если требование об уплате денежной суммы предъявляется по банковской 
гарантии гаранту, - реквизиты документа, свидетельствующего об отказе туроператора в 
добровольном порядке удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, 
понесенного туристом и (или) иным заказчиком в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о реализации 
туристского продукта, и (или) номер и дата вступившего в законную силу судебного 
решения о возмещении туроператором указанного реального ущерба. 

К требованию турист и (или) иной заказчик прилагают следующие документы: 
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (с предъявлением оригинала указанных 
документов); 

копию договора о реализации туристского продукта (с предъявлением его 
оригинала); 

документы, подтверждающие реальный ущерб, понесенный туристом и (или) иным 
заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором 
(турагентом) обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

К требованию туриста и (или) иного заказчика к гаранту прикладываются также 
копия документа, свидетельствующего об отказе туроператора в добровольном порядке 
удовлетворить требование о возмещении реального ущерба, понесенного туристом и (или) 
иным заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по договору о реализации туристского продукта, и (или) копия судебного 
решения о возмещении туроператором реального ущерба по иску, предъявленному в 
соответствии с положениями статьи 17.4 настоящего Федерального закона. 

Не подлежат возмещению страховщиком или гарантом расходы, произведенные 
туристом и не обусловленные требованиями к качеству туристского продукта, обычно 
предъявляемыми к туристскому продукту такого рода. 

Для исполнения своих обязательств по финансовому обеспечению страховщик или 
гарант не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов, 
предусмотренных настоящей статьей. 

Письменное требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора или об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии должно быть предъявлено страховщику или 
гаранту в течение срока действия финансового обеспечения. 

Страховщик или гарант обязан удовлетворить требование туриста и (или) иного 
заказчика о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности 
туроператора или об уплате денежной суммы по банковской гарантии не позднее 30 
календарных дней после дня получения указанного требования с приложением всех 
необходимых документов, предусмотренных настоящей статьей. 

В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору 
страхования ответственности туроператора или об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии к страховщику или гаранту обратились одновременно более одного туриста и 
(или) иного заказчика и общий размер денежных средств, подлежащих выплате, 
превышает сумму финансового обеспечения, удовлетворение таких требований 
осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях к 
сумме финансового обеспечения. 

Туроператор не позднее 30 календарных дней со дня выплаты страхового 
возмещения по договору страхования ответственности туроператора или уплаты 
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денежной суммы по банковской гарантии обязан представить в федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма документ, подтверждающий увеличение размера 
финансового обеспечения туроператора до размеров, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 

В случае, если указанный документ не представлен, федеральный орган 
исполнительной власти в сфере туризма исключает сведения о туроператоре из реестра не 
позднее 30 календарных дней со дня, следующего за днем, когда истек срок 
представления туроператором указанного документа. 

 
Статья 17.6. Договор страхования ответственности туроператора 
 
Туроператор в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, за свой счет осуществляет страхование риска своей 
ответственности, которая может наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Объектом страхования ответственности туроператора являются имущественные 
интересы туроператора, связанные с риском возникновения обязанности возместить 
туристам и (или) иным заказчикам реальный ущерб, возникший в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по договору о 
реализации туристского продукта. 

Страховым случаем по договору страхования ответственности туроператора является 
факт установления обязанности туроператора возместить туристу и (или) иному заказчику 
реальный ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по договору о реализации туристского продукта, при условии, что это 
произошло в течение срока действия договора страхования ответственности туроператора. 

Требование о выплате страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора должно быть предъявлено туристом и (или) иным 
заказчиком страховщику в течение срока исковой давности, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и (или) 
иному заказчику, если турист и (или) иной заказчик обратились к страховщику с 
требованием о возмещении упущенной выгоды и (или) компенсации морального вреда, 
возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором 
обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения туристу и (или) 
иному заказчику по договору страхования ответственности туроператора, если страховой 
случай наступил вследствие умысла туроператора. 

В договоре страхования ответственности туроператора не может быть 
предусмотрено условие о частичном освобождении страховщика от выплаты страхового 
возмещения (условие о франшизе) при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма по договору страхования ответственности туроператора 
определяется по соглашению туроператора и страховщика, но не может быть менее 
размера финансового обеспечения, предусмотренного настоящим Федеральным законом. 

Страховой тариф по договору страхования ответственности туроператора 
определяется страховщиком исходя из сроков действия договора страхования и с учетом 
факторов, влияющих на степень страхового риска. 

Договор страхования ответственности туроператора заключается на срок не менее 
одного года. Срок действия договора страхования ответственности туроператора 
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни туроператор, ни 
страховщик за три месяца до окончания срока его действия не заявят о прекращении или 
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изменении данного договора либо о заключении нового договора страхования 
ответственности туроператора. 

Договор страхования ответственности туроператора должен включать: 
определение объекта страхования; 
определение страхового случая; 
размер страховой суммы; 
срок действия договора страхования; 
порядок и сроки уплаты страховой премии; 
порядок и сроки уведомления туристом и (или) иным заказчиком страховщика о 

наступлении страхового случая; 
порядок и сроки предъявления туристом и (или) иным заказчиком или их законными 

представителями заявления о выплате страхового возмещения по договору страхования 
ответственности туроператора непосредственно страховщику; 

перечень документов, которые обязаны представить турист и (или) иной заказчик в 
обоснование своих требований к страхователю о возмещении реального ущерба; 

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами 
страхования. 

В договоре страхования ответственности туроператора по соглашению сторон могут 
определяться иные права и обязанности. 

Туроператор вправе для защиты своих имущественных интересов по отдельному 
договору страхования, заключаемому со страховщиком, страховать свою ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации 
туристского продукта с учетом выплаты страхового возмещения туристам и (или) иным 
заказчикам по дополнительным основаниям, за исключением предусмотренных статьей 
17.4 настоящего Федерального закона. 

К отношениям по договору страхования ответственности туроператора применяются 
положения настоящего Федерального закона о финансовом обеспечении, если иное не 
установлено настоящей статьей. 
 

Глава VIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Статья 18. Международные договоры Российской Федерации в сфере туризма 
 

Правовую основу международного сотрудничества в сфере туризма составляют 
международные договоры Российской Федерации, заключаемые в соответствии с 
Федеральным законом "О международных договорах Российской Федерации". 
 

Статья 19. Представительство федерального органа исполнительной власти в сфере 
туризма за пределами Российской Федерации 
 

В целях продвижения туристского продукта на мировом туристском рынке 
федеральный орган исполнительной власти в сфере туризма создает представительства за 
пределами Российской Федерации. Порядок создания, деятельности и ликвидации 
указанных представительств определяется Правительством Российской Федерации в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
 

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 20. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
туристской деятельности 
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Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

Статья 21. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 

Статья 22. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 
Федеральным законом 
 

Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 
Российской Федерации привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Федеральным законом. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
24 ноября 1996 года 
N 132-ФЗ 
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Список нижегородских предприятий туриндустрии, аккредитованных в министерстве 
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области 

Аккредитация нижегородских предприятий туриндустрии проводилась министерством 
поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области до 9 июня 2009 года. 

10 июня 2009 года вступило в силу Постановление Правительства Нижегородской области 
№ 383 «Об утверждении Положения о формировании и ведении Реестра субъектов 
туриндустрии Нижегородской области». 

Информация о включении в Реестр субъектов туриндустрии Нижегородской области и 
формы необходимых документов находятся здесь 

№ 
п/п 

Организационно- 
правовая форма и 
наименование 
субъекта 

туриндустрии  
Нижегородской 

области 

Должность 
Ф.И.О. 

руководителя 

Фактический 
адрес субъекта 
туриндустрии 
Нижегородской 

области 

Телефон/факс Адрес электронной 
почты 

1. 

ООО 
«Туристическое 
агентство 
«Авианна» 
 
ТА 

Директор –  
Шуйская Ольга 
Николаевна 

603005 
г. Н. Новгород, 
ул.Пискунова, 18 

Тел.: (831) 411-
91-84; 
411-91-39; 411-
92-13 

E-mail:  
tour@ainn.ru 
www.tour@avi.nnov.ru, 
www.avianna.ru 

2. 

ООО «Азия 
Трэвэл» 
 
ТА  

Директор –  
Колосова  Юлия 
Алексеевна 

г. Н. Новгород  
пр. Гагарина, 13  Тел: 433-98-68  

E-mail:  
siatravel@mail.ru 
www.aziatravel.ru  

3. 

ООО 
«Автомобильный 
консалтинговый 
центр» 
(туристическое 
агентство 
«Акация») 
 
ТА  

Директор –  
Комиссаров 
Владимир 
Васильевич 

603086 
г. Н. Новгород,  
ул. Стрелка, 4а  

Тел./факс 
(831)246-21-
00;              
246-21-00  

E-mail:  
akacia@bk.ru  

4. 
ООО ТК «Анкор» 
 
ТО ВТ  

Директор –  
Проскурина 
Людмила 
Владимировна 

603005 
г. Н.Новгород, 
ул.Б.Покровская, 
48  

Тел: (831) 434-37-
51;  
432-90-41  

E-mail:  
ankor@mts-nn.ru 
proskurina@mts-nn.ru 
www.ankor@mts-nn.ru  

5. 
ООО ТК «А-
Элита» 
 

Директор –   
Гвоздова 
Тамара 

603016  
г. Н.Новгород, 
Ул.Веденяпина,14 

Тел: 259-35-75  E-mail:  
a-elita-07@mail.ru  

mailto:tour@ainn.ru
http://www.tour@avi.nnov.ru
http://www.avianna.ru
mailto:siatravel@mail.ru
http://www.aziatravel.ru
mailto:akacia@bk.ru
mailto:ankor@mts-nn.ru
mailto:proskurina@mts-nn.ru
http://www.ankor@mts-nn.ru
mailto:a-elita-07@mail.ru


 

 

393 

393 

ТО ВТ  Александровна оф 22  

6. 
ООО «Бенарди-Н» 
 
ТА   

Директор –  
Тимченко 
Ксения 
Владимировна 

603105 
г. Н. Новгород, 
ул. Ошарская, 69, 
офис 502  

Тел.  (831) 278-
50-88, 
факс 437-63-69; 
421-43-69 
414-2994 
(круглосуточный) 

E-mail:  
info@benardi.nn.ru 
www.benardi.nn.ru  

7. 

ОАО 
«Туристическое 
агентство «Вокруг 
света» 
 
ТО МВТ 

Директор -  
Шинкаренко 
Марина 
Вадимовна  

603000 
г. Н.Новгород, ул. 
Маслякова, 5, 
офис 117  

Тел: (831) 434-04-
00,  
434-18-05 
Факс: 433-54-25  

E-mail: 
over@sinn.ru 
marina-over@internet2.ru  
www.overnn.ru  

8. 

ООО «Волга-
Флот-Тур» 
 
ТО ВТ  

Генеральный 
директор –  
Борискина 
Елена 
Геннадьевна 

603001 
г. Н.Новгород,  
пл. Маркина, 15а  

Тел: (831) 461-80-
30;  
461-80-31;  461-
80-26  

E-mail:  
vftour@sandy.ru 
s.dedova@volgaship.com 
www.vftour.nnov.ru  

9. 

ООО «ВИП 
Трэвел» 
 
ТО МВТ  

Генеральный 
директор –  
Яшина Елена 
Александровна  

603024 
г. Н. Новгород, 
ул. Полтавская, 
22  

Тел: (831) 421-03-
31 
Факс: 421-04-41  

E-mail: 
viptravel@internet2.ru 
www.viptravel.nn.ru  

10. 

ООО «Сеть 
туристических 
агентств 
«Выгодные 
путевки» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Казакова 
Евгения 
Анатольевна 

603005,  
г. Н. Новгород,  
ул. Б.Покровская, 
14  

Тел: (831)  419-
71-70;  
413-50-10;  243-
00-36  

E-mail:  
vygput@sinn.ru 
dir@put.kis.ru  
www.turynn.ru  

11. 
ООО «Гама» 
 
ТО МВТ 

Ген.директор – 
Галкин 
Дмитрий 
Николаевич 

603140 
Г. Н.Новгород,  
пр. Ленина, 11  
ул. Б. Корнилова, 
д. 5 кор.1 кв.22   

Тел.: (831) 245-
65-65;  
434-34-00  

E-mail: 
galkin@internet2.ru            
gama@internet2.ru             
gama-tour@sinn.ru 
gama-avto@internet 
www.gama.nnov.ru  

12. 
ООО «Гео-Тур» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Мельникова 
Илона 
Владимировна 

603134  
г. Н.Новгород,  
ул. Костина,6/1  

Тел: (831 )421-63-
01;  
421-63-03 
Факс: 421-63-02  

E-mail:  
ilona-melnikova@mail.ru 
www.geotour.nn.ru  

13. 
ООО «Гуд Лайф» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Мещерикова 
Любовь 
Михайловна  

603001 
г. Н.Новгород   
ул. 
Рождественская , 
13, оф. 101  

Тел.: (831)278-97-
88;  
414-27-88 
Факс: 275-91-85  

E-mail:  
info@goodlife.ru 
www.goodlife.ru  

14. ИП Рогозина 
Анастасия 

Директор –  
Рогозина 

607220 
Нижегородская 

Тел: 8(83147)4-
63-41  

E-mail: 
vinogradova49@mail.ru  

mailto:info@benardi.nn.ru
http://www.benardi.nn.ru
mailto:over@sinn.ru
mailto:marina-over@internet2.ru
http://www.overnn.ru
mailto:vftour@sandy.ru
mailto:s.dedova@volgaship.com
http://www.vftour.nnov.ru
mailto:viptravel@internet2.ru
http://www.viptravel.nn.ru
mailto:vygput@sinn.ru
mailto:dir@put.kis.ru
http://www.turynn.ru
mailto:galkin@internet2.ru
mailto:gama@internet2.ru
mailto:gama-tour@sinn.ru
http://www.gama.nnov.ru
mailto:ilona-melnikova@mail.ru
http://www.geotour.nn.ru
mailto:info@goodlife.ru
http://www.goodlife.ru
mailto:vinogradova49@mail.ru
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Геннадьевна ТА 
«Дилижанс+» 
 
ТА 

Анастасия 
Геннадьевна 

обл.  
г. Арзамас,  
пл. М.Горького, 
25А, оф.5  

15. 
ООО «Дилижанс» 
 
ТО МВТ 

Ген.директор –  
Назаренко 
Вячеслав 
Васильевич 

603006 
г. Н.Новгород,  
ул. Ошарская, 14  
Белинского, 34  

Тел: (831) 421-60-
43;   
421-60-17  

E-mail: 
dilizhans@sandy.ru, 
dilizhans2@sandy.ru 
www.dilizhans.nnov.ru  

16. 

ООО «Капитал 
тур НН» 
 
ТА 

Директор –  
Лазарев 
Владимир 
Иванович 

603005  
г. Н.Новгород  
ул. 
Б.Покровская,20Б 
оф.1 

Тел: (831) 220-54-
06;  
220-54-07  

E-mail: 
innovgorod@kapital-
tour.ru 
www.capital-tour.ru  

17. 

Производственный 
кооператив 
«Комфорт» 
 
ТО ВТ 

Председтель –  
Коробов Сергей  
Николаевич 

603001 
г. Н. Новгород, 
ул. 
Рождественская, 
8  

Тел.: (831) 461-
80-77;  
461-80-66  

E-mail:  
korsar58@mail.ru 
www.comfort-tour.ru  

18. 
ЗАО «КАС» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Кислицын 
Эдуард 
Геннадьевич 

603000,  
г. Н.Новгород,  
ул.Студеная, 7  

Тел.: 437-00-80  
E-mail:  
info@kac.ru 
www.kac.ru  

19. 
ООО «Люкс Тур» 
 
ТА 

Ген.директор –  
Юрова Фаина 
Рашитовна 

603000 
г. Н. Новгород, 
ул. Костина, 13, 
офис 8  

Тел.: (831) 419-
99-55;  
419-99-44  

E-mail: 
luxetour@infonet.nnov.ru  

20. 

ООО «Мегаполюс 
НН» 
 
ТО ВТ 

Ген.директор –  
Зенютич 
Татьяна 
Всеволодовна 

603006 
г. Н.Новгород,  
ул.Пискунова, 29  

Тел./факс: (831) 
411-55-01  

E-mail: 
info@megapolus.nn.ru  
www.megapolus.nn.ru  

21. 

ООО 
«Нижегородский 
областной 
туристический 
клуб» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Колчанов Юрий 
Александрович 

603005 
г. Н.Новгород,  
ул. Алексеевская, 
24в   

Тел.: (831) 278-
42-72; 
факс: 434-38-49 

E-mail: 
tourclub@tourclub.nnov.ru 
www.combat@tourclub.ru  

22. 

ООО 
«Нижегородская 
Ярмарка-тур» 
 
ТА 

Ген.директор –  
Орлова София 
Борисовна 

603086 
г. Н.Новгород,  
ул. 
Совнаркомовская, 
13  

Тел: (831) 277-53-
95;  
277-53-92 
Факс: 277-53-95  

E-mail:  
tuor2@yarmarka.ru 
www.yarmarka.ru  

23. 
ООО «Ника-Тур» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Колосветова 
Наталья 
Георгиевна 

603005, г.  
Н.Новгород,  
ул. Б. 
Покровская, 15, 

Тел: (831) 433-87-
27; 
433-01-28 
факс 433-17-14  

E-mail:  
nikatour@sandy.ru  
www.nikatour.nnov.ru  

mailto:dilizhans@sandy.ru
mailto:dilizhans2@sandy.ru
http://www.dilizhans.nnov.ru
http://www.capital-tour.ru
mailto:korsar58@mail.ru
http://www.comfort-tour.ru
mailto:info@kac.ru
http://www.kac.ru
mailto:luxetour@infonet.nnov.ru
mailto:info@megapolus.nn.ru
http://www.megapolus.nn.ru
mailto:tourclub@tourclub.nnov.ru
http://www.combat@tourclub.ru
mailto:tuor2@yarmarka.ru
http://www.yarmarka.ru
mailto:nikatour@sandy.ru
http://www.nikatour.nnov.ru


 

 

395 

395 

офис 30 
ул. Пискунова, 5  

24. 

ООО «Новый свет-
группа компаний» 
 
ТА 

Директор –  
Зерюков Эдуард 
Викторович 

606000 
г. Дзержинск,  
пл. 
Дзержинского,5  

Тел: (8313) 26-28-
04; 
24-73-47  

E-mail:  
novsvet-tour@rambler.ru  

25. 
ЗАО «Норд» 
 
ТА 

Директор –  
Чернявская 
Людмила 
Геннадьевна 

603001, 
г. Н.Новгород, ул. 
Торговая, 18/4, 
офис 9  

Тел: (831) 416-95-
26 
Факс:416-95-28  

E-mail: 
nordnn@infonet.nnov.ru 
www.nordnn.ru  

26. 

ЧП Овчиникова 
Анна Михайловна 
 
ТА 

Директор –  
Овчиникова 
Анна 
Михайловна 

606443 
Нижегородская 
обл 
г. Бор ул. 
Махалова, 2  

Тел: 8(83159)6-
27-07  

E-mail:  
tur-servis@inbox  

27. 

ООО «Презент-
Тур» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Горбикова Вера 
Викторовна 

603001, г.  
Н.Новгород, Н.-
Волжская наб., 
7/2, оф. 1  

Тел: (831) 433-35-
12; 
434-24-55 
факс 434-14-96  

E-mail:  
prezenttur@mail.ru  

28. 

ООО «Саквояж 
путешествий» 
 
ТА 

Директор –  
Гюльназарова 
Ирина Азатовна 

г. Н.Новгород, ул. 
Белинского, 
118/29  

тел/факс (831)  
278-78-88  

E-mail:  
irnale@ris.ru  

29. 

ООО «НБММТ 
Спутник» 
 
ТО МВТ 

Директор -  
Пьянов 
Владимир 
Леонидович 

603005  
г. Н.Новгород ул. 
Большая 
Покровская,9А  

Тел: (831) 434-42-
66, 
Факс: 434-44-29  

E-mail:  
spu@spunn.ru  

30. 
ООО «С-Трэвэл» 
 
ТА 

Директор –  
Климова 
Светлана 
Станиславовна 

603005 
г. Н.Новгород, ул. 
Б. Покровская, 
15Б  

Тел./факс: (831) 
278-07-34  

E-mail:  
stravel@online.ru  

31. 

ИП Ташов Юрий 
Валентинович 
 
ТА 

Директор –  
Криштафович 
Наталья 
Алексеевна 

603000 
г.Н.Новгород, ул, 
Звездинка, 10 Б  

Тел: (831)  434-
58-29  

E-mail: tourburo@mts-
nn.ru  

32. 

ООО «ТК 
Романовой Ольги» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Полушина 
Алевтина 
Владимировна 

603001 
г. Н.Новгород, ул. 
Рождественская, 
13  

Тел: (831)434-46-
48;  
Факс: 437-00-00  

E-mail:  
bron@romanova-tour.ru 
info@romanova-tour.ru  
www.romanova-tour.ru  

33. 
ЗАО «Турист» 
 
ТО ВТ 

Ген.иректор –  
Туманова 
Наталья 
Васильевна 

603001 
г. Н.Новгород, 
Нижне-Волжская 
наб., 9а  

Тел: (831) 430-26-
99;  
430-49-00 
Факс: 430-49-94  

E-mail: 
turistnn@mts-nn.ru, 
sdavidova@mail.ru  
www.turist.r52.ru  

34. «Туринфо группа 
РФР» 

Директор 
Нижегородского 

603000 
г. Н.Новгород, ул. 

Тел/факс: (831) 
259-77-00  

E-mail:  
nt@tgt.ru 

mailto:novsvet-tour@rambler.ru
mailto:nordnn@infonet.nnov.ru
http://www.nordnn.ru
mailto:prezenttur@mail.ru
mailto:irnale@ris.ru
mailto:spu@spunn.ru
mailto:stravel@online.ru
mailto:bron@romanova-tour.ru
mailto:info@romanova-tour.ru
http://www.romanova-tour.ru
mailto:turistnn@mts-nn.ru
mailto:sdavidova@mail.ru
http://www.turist.r52.ru
mailto:nt@tgt.ru
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ТО МВТ 

филиала –  
Самойленко 
Ольга 
Владиленовна 

Б. Покровская 
58/1, оф. 1  

www.tourinfo-nn.narod.ru  

35. 
ООО «Фаинтур» 
 
ТО ВТ 

Ген.директор –  
Матвеева Фаина 
Борисовна 

603005 
г.Н.Новгород, ул. 
Алексеевская, 24; 
Мещерский 
бульвар, 5А; 
Варварская, 40, 
оф. 201  

Тел: (831) 411-90-
08;  
278-03-00;  433-
91-91 
Факс: 411-89-17  

E-mail:  
faintur@mts-nn.ru 
www.faintour.nnov.ru  

36. 
ООО «Фора» 
 
ТА 

Директор –  
Арбекова 
Светлана 
Игоревна 

603005 
г. Н.Новгород, пл. 
Театральная, 3, 
оф. 4  

Тел.: (831)  419-
81-61; 
факс: 419-89-06  

E-mail:  
fora_tour@nts.ru  

37. 

ООО «Центр 
Туристической 
Информации» ТА 
«Семейный 
отдых» 
 
ТО ВТ 

Директор –  
Коковина 
Светлана 
Юрьевна 

603005 
г. Н.Новгород, 
ул.М.Горького, 
184  

Тел.: (831)419-30-
01; 
419-88-48 
Факс: 419-89-80  

E-mail:  
travel@f-travel.ru 
www.f-travel.ru  

38. 

ООО «Шеринг-
Экспресс» 
 
ТА 

Директор –  
Раснецова 
Любовь 
Борисовна 

603134 
г. Н.Новгород, ул. 
Костина, 4, офис 
114  

Тел.: (831)  430-
15-75;  
430-15-83 
факс: 430-15-66  

E-mail:  
shering@sandy.ru  
www.shernn.ru  

39. 

ООО «Экспресс 
НМ» 
 
ТА 

Директор –  
Югина Наталья 
Михайловна 

603002 
г. Н.Новгород, ул. 
Октябрьской 
Революции, 18  

Тел: (831) 434-47-
77; 
439-09-61; 430-
19-69  

E-mail:  
express-nn@yandex.ru  
www.expressnn.ru  

40. 
ООО «Экзотур» 
 
ТА 

Ген.директор –  
Вобликов 
Сергей 
Николаевич 

603001 
г. Н.Новгород, ул. 
Рождественская, 
47а  

Тел./факс: (831) 
240-54-32;  

E-mail:  
exotour@sinn.ru 
www.exo-tour.ru  

41. 
ООО «Юнна» 
 
ТА 

Директор –  
Дымченко 
Лилия 
Михайловна 

603005 
г. Н.Новгород, 
ул.Пискунова, 
3/5, оф. 29  

Тел. (831) 433-56-
50 
факс 433-19-46  

E-mail:  
unna@sinn.ru  
www.unna.ru  

42. 
ООО «Юста» 
 
ТА 

Директор –  
Кучерявых 
Юлия 
Станиславовна 

603001 
г. Н.Новгород, 
ул.Б.Покровская, 
15 б, оф. 11,12  

Тел./факс: (831) 
419-97-59; 213-
80-27  

E-mail:  
justa@sandy.ru 
www.justann.ru  

  

ТА- турагент 

http://www.tourinfo-nn.narod.ru
mailto:faintur@mts-nn.ru
http://www.faintour.nnov.ru
mailto:fora_tour@nts.ru
mailto:travel@f-travel.ru
http://www.f-travel.ru
mailto:shering@sandy.ru
http://www.shernn.ru
mailto:express-nn@yandex.ru
http://www.expressnn.ru
mailto:exotour@sinn.ru
http://www.exo-tour.ru
mailto:unna@sinn.ru
http://www.unna.ru
mailto:justa@sandy.ru
http://www.justann.ru
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ТО ВТ- туроператор. Сфера туроператорской деятельности – внутренний туризм. 

ТО МВТ- туроператор. Сфера туроператорской деятельности – международный и 
внутренний туризм. 

 
 


