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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Необходимость изучения 

особенностей формирования и функционирования локальных туристских 

рынков в условиях модернизации, обусловленной последствиями 

общемировых негативных вызовов, аргументирована слабой 

теоретической проработанностью и отсутствием системного прикладного 

инструментария активизации отечественного рынка внутреннего туризма. 

Формирование и функционирование локальных региональных туристских 

рынков происходит с разной степенью интенсивности, что предопределяет 

специфику проблем их функционирования, а также неоднородность 

факторов влияющих на динамику их развития. 

В условиях, когда туризм рассматривается одним из национальных 

экономических приоритетов, драйвером социально-экономического 

развития страны, оказывающим существенный синергетический эффект на 

смежные отрасли, повышающим инфраструктурный потенциал и 

инвестиционную привлекательность территорий, его региональная 

проблематика - одно из перспективных и востребованных направлений 

исследовательской деятельности. Кроме того, именно локальные рынки 

играют ключевую роль в системе дистрибуции отдельных товаров и услуг 

конечным потребителям, а так же в решении вопросов, связанных с 

реализацией человеческих запросов и потребностей, в том числе, 

жизненноважных. Рост потребления на локальных региональных 

туристских рынках стимулирует их развитие – создаются новые рабочие 

места, закрепляется тенденция на повышение благосостояния населения и 

увеличение доходов, а туристские продукты, находящиеся в обращении, 

становятся доступнее и разнообразнее. Таким образом, локальные 

региональные туристские рынки, представляют собой реальный 

экономический механизм, способный вносить вклад в пополнение 
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бюджетов разных уровней. В этой связи, важным и своевременным 

представляется анализ современного состояния, перспектив и 

особенностей развития локальных туристских рынков на уровне региона, а 

теоретические, методические и практические разработки, направленные на 

совершенствование, модернизацию и  развития локальных региональных 

туристских рынков, и управления ими, приобретают особую значимость. 

Данное обстоятельство предопределило выбор темы и предмет 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Научные 

исследования в области проблем теории и практики формирования, 

функционирования и развития локальных региональных рынков, в том 

числе, отраслевой специализации, нашли отражения во многих 

публикациях зарубежных и отечественных учёных и практиков. 

Теоретическим аспектам формирования и особенностям 

функционирования региональных рынков посвящены работы таких 

зарубежных и отечественных исследователей, как  К.С. Айнабек, У. 

Айзард, В.И. Бутов, А.Г. Гранберг, В.Г Игнатов, В.Д. Камаев, Н.П. Кетов. 

А. Маршалл, Б.А. Райзберг, П. Хагеттл,  

Большое влияние на постановку позиции автора по исследуемой 

проблеме оказали работы российских и зарубежных авторов Э.Б. Алаева, 

П.М. Алампиева, В.З. Баликоева, Р. Барро, В.А. Бородина, Р.Дж. 

Джонстона, В.В. Кистанова, П. Кругмана, И.С. Межова, Г.Е. Мекуш, В.В. 

Мищенко, Н.Н. Пидгурской, М. Портера, И.Е. Рисина, Т.А. Самсоненко, 

Е.М. Сусловой, А.И. Татаркина, Й. Тюнена, Н.А. Феактистовой, Т. Холмса, 

Е.Е. Швакова, А.А. Юрченко. 

Значительный вклад в теорию кластерного управления 

региональными социально-экономическими системами внесли Д. Борк, 

Ю.В. Вертакова, Н.Я. Калюжная, А. Малмберг, Т.В. Цыхан, П.Г. 

Щедровицкий, М. Энрайт, М.А. Ягольницер и ряд других. 
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Вопросами формирования и развития локальных туристских рынков 

занимаются А.М. Ветитнев, Е.А. Джанджугазова, Л.Б. Журавлёва, В.А. 

Квартальнов, В.А. Морозов, Л.Б. Нюренбергер, С. Розенфилд, В.К. 

Романович. 

Подходы к развитию кластерных инициатив в сфере туризма 

представлены в работах А.Ю. Александровой, Д. Аудретш, О.Е. 

Афанасьева, А.Е. Бойко, М. Фельдмана и др. 

Разработкам вопросов управления региональными социально-

экономическими системами с использованием программно-целевых 

методов посвящены публикации А.Р. Гаскарова, Р.А. Кочкарова, А.Г. 

Лобко, В.Я. Любовного, Н.П. Молчанова, А.Р. Сараева. 

Исследования автора показали множественность позиций учёных и 

экспертов в отношении понятийного аппарата, недостаточную изученность 

и проработанность вопросов управления локальными региональными 

туристскими рынками посредством реализации целевых программ, с 

учётом региональной специфики. Кроме того, требуют более глубокого 

исследования вопросы оптимизации структуры локальных региональных 

туристских рынков, прежде всего, на основе кластерных методов и 

технологий и выделения приоритетных, для конкретного региона, видов и 

разновидностей туризма. Эти проблемы послужили основой проведения 

данного диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических, методических и прикладных положений, и подходов к 

формированию, функционированию и развитию локальных региональных 

туристских рынков. 

Достижение намеченной цели предопределяет постановку и решение 

следующих взаимосвязанных задач: 
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– исследовать, обобщить и актуализировать теоретические основы 

образования и развития локальных региональных туристских рынков;  

– осуществить анализ и диагностику текущего состояния, выявить 

особенности, тренды, проблемы функционирования локальных 

региональных туристских рынков; 

– разработать и апробировать методический подход к оценке 

кластерного потенциала и сформулировать рекомендации по 

структуризации локального регионального туристского рынка 

Новосибирской области; 

– обосновать возможность использования и преимущества 

программно-целевого подхода к управлению локальными региональными 

туристскими рынками, в рамках кластерной структуризации; 

– разработать прикладной инструментарий развития локального 

регионального туристского рынка с учётом кластерной структуризации для 

выявления ресурсообеспеченности и инвестиционных перспектив 

отдельных туристских кластеров и региона в целом. 

Объектом исследования является локальный региональный 

туристский рынок. Исследование конкретных проблем осуществлялось на 

примере локального регионального туристского рынка Новосибирской 

области и города Новосибирска. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений, возникающих в процессе формирования, 

функционирования и развития локального регионального туристского 

рынка. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует п. 

3.3 «Пространственная организация национальной экономики; 

формирование, функционирование и модернизация экономических 

кластеров и других пространственно локализованных экономических 

систем», п. 3.7 «Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
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взаимодействие; межрегиональная торговля. Теория новой экономической 

географии» Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: экономика, организация и управление, 

предприятиями, отраслями, комплексами – региональная экономика. 

Научная новизна полученных результатов заключается в 

разработке и обосновании организационно-экономических подходов и 

инструментов формирования, функционирования и развития локальных 

региональных туристских рынков: 

– выявлены концептуальные основы, современные особенности и 

представлена авторская трактовка механизма функционирования 

туристского рынка, что содержательно дополняет теоретико-

методологические положения формирования, функционирования и 

развития локальных региональных рынков, в части уточнения понятия 

«локальный региональный туристский рынок». Предлагаемые положения 

расширяют представления о локальном региональном туристском рынке 

как объекте территориального управления, смещая акценты на 

территориальную лимитированность и региональную экономическую 

значимость. 

– Предложен методический подход к анализу локального 

регионального туристского рынка. Проведена системная диагностика 

текущего состояния туристского рынка региона, результаты которой 

позволили определить степень его развития и выявить, на этой основе, 

приоритетные тренды, проблемы и детерминанты трансформации 

локального регионального туристского рынка, основными из которых 

являются: существенная, возрастающая степень влияния на социально-

экономические результаты региона, растущий инвестиционный потенциал,  

совершенствование региональной инфраструктурной составляющей. 

– Разработана методика оценки кластерного потенциала локального 

регионального туристского рынка, построенная по дедуктивному 
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принципу, и предполагающая поэтапный мультипараметрический 

мониторинг. Результаты апробации данной методики позволили 

модернизировать структуру туристского рынка Новосибирской области, 

посредством формирования туристских кластеров и определили 

необходимость введения в научный оборот терминов 

«поликомпонентный» и «монокомпонентный» туристский кластер. В 

контексте кластерной структуризации обоснована возможность и 

целесообразность реализации программно-целевого метода управления 

локальным региональным туристским рынком, как базиса создания 

соответствующих институциональных и организационных условий для его 

динамичного развития. 

– Определены основные проблемы инфраструктурного и 

организационно-экономического характера, сдерживающие процессы 

кластеризации локального регионального туристского рынка, что легло в 

основу разработки и апробации алгоритма композиционного пофакторного 

анализа туристского кластера по ряду ключевых параметров его 

формирования и функционирования. Алгоритм представляет собой 

последовательность действий по видовой конкретизации и выявлению 

уровня ресурсообеспеченности отдельного кластера, в результате чего 

появляется возможность определения инвестиционных перспектив 

каждого туристского кластера в границах локального туристского рынка 

региона. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 

в обобщении научных концепций, представлений российских и 

зарубежных учёных и заключается в уточнении и дополнении понятийного 

аппарата, развитии теории в области функционирования локальных 

региональных туристских рынков, что может быть использовано при 

разработке методического инструментария исследования, формирования и 

развития региональных локальных туристских рынков, направленного на 
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повышение инвестиционного потенциала региона. Полученные результаты 

исследования, выводы и научные положения имеют практическую 

ценность для органов муниципальной и государственной власти и 

управления при формировании концепции и стратегии социально-

экономического развития, при  разработке целевых региональных 

программ и формировании локальных региональных туристских кластеров 

и софткластеров. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные 

изучению региональной экономики, теории управления локальными 

региональными рынками, проблемам кластерного управления отраслями и 

территориями. 

В ходе исследования применялись общие и специальные методы 

научного познания: системный подход, методы экономического анализа 

статистической информации, экспертных оценок, сравнительный анализ, 

логико-структурный анализ и синтез.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

диссертационного исследования послужили современные концепции и 

научные разработки российских и зарубежных исследователей, 

раскрывающие, во первых, особенности формирования и 

функционирования локальных региональных рынков, во вторых, 

разработку организационно-экономических аспектов управления 

развитием локальных региональных туристских рынков на основе 

кластерного подхода и применения программно-целевых методов. В 

процессе исследования применялись традиционные приёмы анализа: 

группировок, средних величин, статистического, факторного анализа, а так 

же методы моделирования и прогнозирования применительно к социально-

экономическим региональным объектам. В процессе диссертационного 

исследования были использованы информационные ресурсы Федеральной 
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службы государственной статистики РФ и её территориального органа по 

Новосибирской области, министерства экономического развития РФ, 

министерства экономического развития Новосибирской области, АО 

«Агентство инвестиционного развития» Новосибирской области, а так же 

информационно-аналитические документы государственных и 

муниципальных органов власти, ресурсы сети интернет. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов, 

содержащихся в диссертационном исследовании подтверждается 

корректным применением общенаучных и специальных методов 

исследования, используемых в экономической науке, и результатами их 

практического применения.  

Отдельные результаты содержащиеся в диссертационном 

исследовании нашли практическое применение в деятельности 

Министерства экономического развития Новосибирской области (справка 

об использовании от 27.04.2021 г.), Администрации Краснозёрского 

района Новосибирской области (справка об использовании от 19.01.2021г., 

исх. №ОС-07/121), Совета депутатов г. Новосибирска (справка об 

использовании результатов диссертационного исследования от 

14.01.2021г.). Основные положения диссертационного исследования 

обсуждались и получили положительную оценку на международных и 

всероссийских научно-практических конференциях в г. Москве (2020г.), г. 

Симферополе (2019, 2020гг.), г. Сочи (2020г.), г. Новосибирске (2018, 

2019, 2020гг.), г. Семей (Казахстан, 2020г.). Теоретико-методологические и 

практические результаты диссертационного исследования применяются 

автором в учебном процессе ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет экономики и управления (НИНХ)» при 

реализации образовательных программ по направлениям подготовки 
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43.03.02 Туризм и 38.04.02 Менеджмент (справка об использовании от 

11.12.2020г, № 3100-2020-1). 

Публикации. По теме диссертации опубликована 20 работ, из 

которых 2 статьи в научных журналах, входящих в международные базы 

данных Scopus и Web of Science, 6 статей в изданиях рекомендованных 

ВАК Российской Федерации,  2 главы в двух коллективных монографиях, 

2 раздела в двух учебных пособиях. 

Структура и объём работы диссертационная работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Библиографический список включает 158 источников. Работа включает 21 

рисунок и 29 таблиц, общий объём диссертации 173 страницы.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

 

1.1 Содержательный анализ дефиниций, связанных с локальным 

региональным туристским рынком. 

 

Содержательное обоснование дефиниции «рынок» целесообразно,  

начать с рассмотрения и анализа уже существующих трактовок и подходов 

к определению данного термина. При этом наблюдается некая 

закономерность: исследователи этой проблематики, при уточнении 

подходов к определению понятий «рынок» и «регион», основываются на 

конъюнктурных характеристиках. В частности, к наиболее 

распространенным можем отнести характеристику «территория», с которой 

комплементарно применяются «отношения» и «механизм». Вместе с тем, в 

отдельных случаях одна из характеристик, по отношению к прочим, 

является доминирующей и основной. 

По нашему мнению, наиболее известной и общепринятой трактовкой 

понятия «рынок» является точка зрения А. Маршалла, основоположника 

современной экономической теории, согласно которой доминантой является 

«территория», а рынок представляет собой, по сути, район (в контексте 

региона), в границах которого все его участники (продавцы и покупатели) 

хорошо проинформированы и осведомлены о деятельности друг друга, и, 

соответственно, используют свои знания для продуманных, и 

последовательного принятия действий в отношении другой стороны, что 

приводит к ситуации установления конкретного уровня цен на товары, 

работы, услуги, действующего на территории отдельного района. [87] 

Концептуально, данная точка зрения находит развитие у современных 

авторов. Например, В.З. Баликоев под рынком предлагает понимать 
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физическое или абстрактное место, в котором люди встречаются и 

свершается купля-продажа. [24]. Если подходить с точки зрения такой 

дефиниции, как «отношения», то внимания заслуживает точка зрения Б.А. 

Райзберга, который утверждает, что рынок может рассматриваться как 

система товарно-денежных отношений, возникающая вследствие 

проведения сделок, активизирующих и налаживающих взаимосвязи между 

основными субъектами рынка, такими как: государство, предприятия и 

домашние хозяйства. По мнению В.Д. Камаева, под рынком следует 

понимать систему экономических взаимоотношений в контексте 

производства и распределения товаров с использованием денег, либо в 

форме обмена, организованного в соответствии с законами товарного 

производства и распределения. [61].  

В результате обобщения и дополнения ряда подходов, примером 

трактовки понятия «рынок» с доминантой «механизм» может служить 

авторское определение, при котором, в данном контексте, рынок может 

рассматриваться в качестве механизма стохастического регулирования 

хозяйственно-экономических связей, т.е. рационализации и 

воспроизводства совокупности народнохозяйственных пропорций.  

В целом, подход к понятию «рынок» как к механизму, совместно с 

рядом других подходов к его содержанию, дает возможность для 

рассмотрения данной категории не только с позиций доминант 

«территория» и «взаимоотношения», но и в качестве системы прочных 

функционирующих связей и механизмов, основной целью которых является 

устойчивое территориальное развитие, наряду с отношениями относительно 

воспроизводства товаров, работ и услуг, их распределения, обмена, а также 

потребления в границах отдельной территории. Возможность рассмотрения 

дефиниции «рынок», как механизма, предопределяет его способность к 

реализации как органами государственного и муниципального управления, 

так и бизнес сообществом с целью воздействия на его конъюнктуру в случае 
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возникновения такой необходимости.  

Иными словами, рынок как механизм может рассматриваться, как 

управленческий (властные структуры) и рыночный (бизнес структуры) 

инструмент влияния на процессы производства, распределения, обмена и 

потребления товаров и услуг в отдельном регионе (региональное 

воспроизводство). 

Изучение разного рода источников и авторских позиций позволяет 

нам также представить определение понятия «региональный рынок», под 

которым следует понимать рынок отдельных административно-

территориальных единиц, например, рынок субъектов РФ, отдельных 

муниципальных образований, городов и других населенных пунктов. [4, 5, 

26, 49]. 

При ряде существующих подходов, имеет смысл выделить мнение 

А.Г. Гранберга, рассматривающего в качестве регионального, рынок на 

отдельной территории, который может отличаться как географическим 

положением, видами и качеством товаров (работ, услуг), ценами на 

продукцию, составом участников, уровнем государственной поддержки, а 

также спроса и предложения. При таком подходе явно заметны 

применяемые критерии географических границ (что означает 

существующую привязку к определенной территории) и специализации 

воспроизводства (разница товарного ассортимента на отдельных рынках, в 

рамках которого присутствуют активные производственные, 

распределительные процессы, а также процессы обмена и потребления 

продукции, что однозначно свидетельствует о наличии воспроизводства на 

географически ограниченной территории). Таким образом, в своем 

определении А.Г. Гранберг закрепил необходимые условия самосохранения 

отдельных регионов в качестве систем. [46]. 

При этом, А.Г. Гранберг в качестве критерия отнесения рынка к 

региональному не отрицает, а скорее наоборот, указывает наличие 
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конъюнктурной компоненты, т.е. возможности системных направленных 

воздействий на параметры этого рынка (органы государственной власти и 

бизнес структуры). [47]. 

А.Г. Гранберг, определяет региональный рынок, как «рынок 

отдельного региона, отличающийся как местоположением, так и видами 

представленных товаров, ценами, конъюнктурой, спросом и предложением 

товаров». Логичным нам представляется, отметить современное положение 

дел, при котором в научной литературе множество авторов сопоставляют и 

синонимично употребляют дефиниции применительно друг к другу: 

локальный–местный, локальный–региональный рынок. Вместе с тем, на 

сегодняшний день нет единого и универсального подхода к определению 

понятия «локальный рынок». В этой связи, для уточнения понятийного 

аппарата, объективно необходимым становится анализ дефиниций 

«региональный рынок» и «локальный рынок». 

В результате изучения и обобщения существующих подходов к 

исследуемому понятию, можно резюмировать, что региональный рынок, в 

обязательном порядке, обладает географическими границами, которые как 

правило, совпадают с административно территориальным делением России 

и определёнными характеристиками, которые возникают как следствие 

активных рыночных процессов (конкурентной ситуацией, параметрами 

ассортимента товаров и услуг, цикличностью спроса,  эластичностью 

предложения) и воспроизводственных процессов в указанных границах. 

[35]. 

Зачастую, понятия «локальный рынок» и «региональный рынок», 

рассматриваются как тождественные, при этом последний оценивается как 

высоко локализованный местный рынок. В.И. Бутова, В.Г. Игнатова, Н.П. 

Кетова, считают что, региональный рынок может быть определен как 

комплекс социально-экономических процессов и отношений в сфере 

обращения с высоким уровнем локализации, создаваемых исходя из 
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структурных особенностей спроса и предложения отдельного 

территориально-административного образования, с учетом рациональных 

способов принятий решений и управления рыночной конъюнктурой. В 

данной трактовке акцент сделан на критерии локализации (высокого 

уровня) процессинга и коммуникаций, протекающих в сфере обращения и 

необходимости рационального управления рыночной конъюнктурой. 

Первое отмеченное условие дает основание на допущение того, что, 

рассматриваемые понятия (региональный и локальный рынки) в некоторой 

степени могут отождествляться, что и указывается большинством 

исследователей. Второе условие основано на том, что конъюнктура в 

контексте ситуации на отдельном (локальном) рынке, которая определяется 

структурой спроса и предложения, потребительскими трендами, средними 

ценами, интересом со стороны инвесторов, совершенством материально-

технической базы производителей, бесспорно обладает возможностью 

управления, т.е. конкретного влияния на существующие или наиболее 

значимые характеристики рынка для того, чтобы активизировать развитие 

территории (региона). [36, 128]. 

Вышеизложенные результаты анализа трактовок понятия 

«региональный рынок», содержащие локализационные признаки, не дают 

четкого ответа относительно возможности отождествления компонентов 

региональной экономики, под которыми понимается региональный и 

локальный рынки. Представляется закономерным и очевидным тот факт, 

что исследуемые термины имеют общую содержательную основу. Однако, 

они имеют и принципиальное различие, не учитывать которое в 

современных реалиях невозможно, но, которому не уделяется сколько-

нибудь существенного внимания в теории и практике организации и 

управления объектами региональной экономики. [128] 

В целом, существующие отличия, считаем, должны быть более 

конкретизированы и уточнены, поскольку современная научная литература 
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содержит исключительно обобщенные подходы к выявлению и 

классификации специфических параметров, которые характерны для этой 

категории. Например, существуют точки зрения, согласно которым под 

локальным рынком может пониматься рынок оптовый, функционирующий 

в небольших географических границах. Также, под локальным рынком 

понимают те рынки, которые находятся и действуют в областях, городах, 

курортах и любых других населенных пунктах (базары, ярмарки, 

продовольственные рынки и т.д.). Как и ранее, представленные подходы в 

своей сути при классификации используют исключительно критерий 

«географии», однако, забывая про «отношения» и «механизм», что делает 

невозможным установление причинно-следственных связей и зависимостей 

между производственно-распределительными процессами, потребления и 

динамизации социально-экономических показателей отдельной территории. 

С целью поиска наиболее рационального решения выявленной 

проблемы наиболее эффективными и применимыми, в этой ситуации, 

являются методологические подходы к определению дефиниции 

«локальный рынок», основывающиеся на акцентах в сторону 

функционирования определенных производств и компаний. В целом, 

вышеизложенные трактовки терминов «региональный рынок» и «локальный 

рынок» не отражают весь спектр подходов и определений объективно 

существующих социально-экономических проблем с упорядочиванием 

ведения хозяйства, в границах определённых производственно-

хозяйственных связей и территориальных образований. Данное 

обстоятельство не вызывает каких-либо инвариантностных мнений, 

поскольку рыночные отношения в России модернизируются и развиваются. 

Это предопределило необходимость проведения исследования по 

диагностике параметров дефиниций «регион», «региональный рынок», 

«локальный рынок» и ряда других, что на наш взгляд, позволит более ёмко 

и конкретно обозначить в границах региональных и локальных 
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территориальных образований существующие механизмы создания и 

трансформации рыночных отношений, установить зависимость между 

производством и потреблением продукции для обеспечения саморазвития и 

самосохранения отдельных регионов посредством осуществления 

территориальных процессов воспроизводства. [92, 105]. 

От общего рассмотрения понятий целесообразно перейти к обзору 

существующих трактовок дефиниции «локальный рынок». Зачастую рынок, 

который географически расположен на отдельной территории, в научной 

литературе называют локальным рынком. При этом данный термин редко 

встречается в значимых экономических трудах, что может служить 

предпосылкой для поиска адекватного и релевантного его трактования. 

Принято считать, что первое упоминание данного термина в научных трудах 

встречается у А. Маршалла, рассматривающего в качестве локального 

узкоспециализированный рынок труда в контексте анализа рационализации 

производственных процессов на отдельных территориях. [87].  

Ряд авторов (В. Радаев) считают, что локальный рынок – это система 

экономических отношений, возникающих между продавцами и 

покупателями товаров и услуг, предназначенных для личного потребления, в 

процессе их приобретения, которая присуща определенной территории 

(городу, городскому району, городу с окрестностями, сельскому поселению, 

муниципальному образованию). (Приложение А). 

По мнению других (А. Демьяненко) локальный рынок характеризуется 

как внутрирегиональный, на котором происходит интенсивное и 

непосредственное взаимодействие агентов рынка. Но, например, такие 

естественные монополисты, как фирмы, оказывающие услуги 

водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, обычно 

предоставляют услуги на территории, превышающей регион, но этот рынок 

все же можно расценивать как локальный. (Рис. 1) 
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Третьи (М. Портер) используют термин «локальный рынок» в смысле 

части производства или логистической цепочки. Например, производство 

колес для создания машины сосредоточено в Пакистане по причине своей 

дешевизны в этой местности, в то время как сама машина создается в 

Германии. Можно привести и другие примеры локализации части 

глобальных рынков в области самолетостроения, электроники и т.д., однако 

рассмотрение этой проблемы целесообразно осуществить в рамках 

новейшей теории – глобальных цепочек стоимостей. Именно в этой теории 

глобальные рынки (компьютеров, автомобилей, энергоресурсов, средств 

мобильной связи, бытовой техники и др.) являются той или иной частью 

(звеном) своей логистической цепочки: сборочное производство, сервисные 

центры, логистические (складские) центры, торговые и дистрибьюторские 

структуры, которые занимаются продвижением данного товара, 

усовершенствуют свою деятельность с использованием механизмов 

локализации. В данном контексте понятие «локализация» рассматривается 

как средство раскрытия сущностей и роли локальных рынков, их функций, 

и как один из механизмов, их формирование и организацию 

функционирования. (Рис 1). [100]. 

Если говорить о подходах современных экономистов, то по  мнению 

В.В. Чмарина, под локальным рынком можно понимать «субъект 

хозяйствования, созданный на отведенной по решению местных органов 

исполнительной власти земельном участке и зарегистрированный в 

установленном порядке, функциональными обязанностями которого 

являются предоставление услуг и создание для продавцов и покупателей 

надлежащих условий в процессе купли-продажи товаров по ценам, которые 

устанавливаются в зависимости от спроса и предложения». [130]. 

В свою очередь, В.В. Черных отмечает, что «…понятие локального 

рынка, в отличие от местного, чаще встречается в экономической теории, 
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однако разные авторы в качестве главных критериев его формирования и 

выделения границ определяют разные факторы». [129]. 

 

 

Рисунок 1 – Локальные рынки в глобальном экономическом 

пространстве 

 

Обратимся к этимологическим корням слова «локальный». Согласно 

этимологическому словарю И.А. Крылова «локальный — это 

прилагательное, имеющее значение «местный», было заимствовано из 

латыни, где прилагательное localis — «локальный» образовано от locus — 

«место». [74]. В целом, можно констатировать, что есть место 

отождествлению понятий локального и местного рынков – следствие 

перевода иностранных научных трудов на русский язык, в подавляющем 

большинстве экономических словарей, в частности – словаре 

экономических терминов. 

Необходимо отметить, что основой теории локализации рынков 

явились труды немецкого экономиста Й. Тюнена. В частности, речь идет о 

труде «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству 

и национальной экономии» (1826 г.), содержащем правила и логику 

организации воспроизводства сельскохозяйственной продукции. Следует 
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подчеркнуть, что на сегодняшний день современными авторами 

применяются самые различные подходы, начиная от сетевого подхода, 

заканчивая ценовым. [157]. Сравнительный анализ подходов к определению 

понятия «локальный рынок» представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов к определению понятия 

«локальный рынок» [110] 

 

Подход к 

определению  

Авторы Содержание 

1 2 3 

 

 

 

 

 

Пространственно-

территориальный 

подход 

 

 

Баранова Л.Я., 

Левин А.И. 

Локальный рынок – рынок определённой 

местности, включающий определённое 

количество населённых пунктов 

находящихся на одной территории, (в 

основном употребимо в отношении рынка 

товаров народного потребления). [110]. 

Булыга С.Н. Локальный рынок – вся городская 

агломерация или её определённая часть, в 

границах которой локализован процесс 

потребления и предоставления 

инфраструктурных услуг обслуживания. 

Портер М. Локальный рынок рассматривается как 

некая совокупность рынков любого уровня: 

районов, городов, регионов, а в некоторых 

случаях групп соседних стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономико-

географический 

подход 

Абрамова Е.А. Локальный рынок – это локальный 

региональный рынок, развивающийся в 

границах определённого территориального 

образования (экономического района, 

области, города, населённого пункта 

входящего в состав района); 

представляющийся в виде системы 

обращения, в которой осуществляется 

согласование интересов производителей и 

потребителей. [110]. 

Екимова К.В., 

Буравова С.В., 

Савельева И.П. 

Локальные рынки представляют собой 

рынки, где сфера обмена, потребления, а 

так же производственно-

распределительные сферы, ограничены 

административной границей, являются 

гарантом поддержки экономического роста 

и поддержки экономической 

независимости территории. 
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Продолжение таблицы 1 

1  2 3 

 

 

 

 

 

 

Товарный подход 

Феоктистова 

Н.А. 

Локальный рынок – рынок, объектами 

экономического оборота которого 

являются товары, которые в виду особых 

потребительных свойств имеют 

ограниченный ареал сбыта. 

Дудова Х.Х. Локализация рынка связана с 

производством, реализацией и 

присвоением определённого вида товарной 

продукции; таким образом становится 

объяснимым многоуровневый характер 

локальных рынков. 

Суслова Е.М., 

Феоктистова 

Н.А., 

Шевченко А.В. 

Локальный рынок представляет собой 

местное экономическое пространство, на 

котором представлена ограниченная 

номенклатура товаров, преимущественно 

местного производства и потребления, 

являющаяся объектом экономического 

оборота, удовлетворяющая определённым 

критериям данного экономического 

оборота в пределах экономических границ. 

 

 

 

Ценовой подход 

Никифорова 

В.А. 

Локальный рынок – это совокупность 

взаимоотношений продавцов и 

покупателей конкретного товара или 

товарной группы, сфера деятельности 

которых ограничивается одним городом, 

при этом локальность рынка опосредуется 

разницей в ценах на товар в конкретный 

период времени в разных городах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторный 

подход 

Феокистова 

Н.А. 

Локальный рынок – это часть местного 

экономического пространства, где 

экономический оборот образует товары, 

произведённые по преимуществу из 

местных ресурсов, действуют категории 

местного производства и потребления. 

 

Екимова К.В., 

Буравова С.В. 

Под локальным рынком можно понимать 

рынок, на котором осуществляется 

товародвижение, обеспечивающее 

движение капитала, который обслуживает 

товарообмен, и в свою очередь, 

обеспечивает основным и оборотным 

капиталом сферы производства и 

обращения в регионе, за счёт которого 

также осуществляется 

воспроизводственный процесс. 
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Продолжение таблицы 1 

1  2 3 

 

 

 

Сетевой подход 

Олейник А. Локальный рынок – это рынок, 

ограниченный территорией или 

определённым кругом агентов. При этом 

локализация экономических отношений 

происходит либо спонтанным, 

эволюционным образом, или же в 

результате сознательных действий агентов. 

 

Обобщение сложившихся подходов позволяет констатировать 

следующее: локальные рынки обладают специфичными свойствами, 

основные из которых – территориальная привязка, пространственная  

лимитированность, единое экономическое поле, в рамках которого 

локальный рынок может функционировать; также локальный рынок может 

определяться исходя из ограниченного запаса ресурсов, в частности: 

кадрового, финансового, сырьевого и др.; весомую долю локального рынка 

занимает продукция местных производителей, которые могут использовать 

в производстве сырье, закупаемое в других регионах; локальный рынок 

представляет собой единое ценовое пространство; локальный рынок во 

многом находится в зависимости от особенностей региона, например, 

природа и климат, культура и быт, религия и традиции, и т.д.; 

распределительные процессы на данных рынках реализуются посредством 

основного и оборотного капиталов производственной и распределительной 

сфер деятельности в границах отдельных территорий; распределение и 

логистика на локальном рынке имеет общую структуру; эндогенные и 

экзогенные условия в регионе в значительной степени оказывают 

воздействие на воспроизводство. [116, 122]. 

Мы разделяем данные подходы в различной степени. По нашему 

мнению, будет уместным под локальным рынком понимать рынок 

муниципального образования субъекта РФ или его части, в границах 

которого все его участники взаимодействуют между собой: реальные и 



25 
 

 
 
 

потенциальные местные потребители, производители, посредники, которые 

вступают в экономические отношения с учётом степени доступности и 

ограниченности всех видов ресурсов. На локальном рынке, как правило, 

преобладает продукция (товары, услуги) местных производителей, 

действует единая ценовая зона и логистическая система. 

Сущность локального рынка, равно как и любого другого, лежит в 

основе его функций – прямых и косвенных. К первой группе следует 

отнести осуществление купли-продажи на локальном уровне между его 

участниками, воспроизводственные процессы, наличие конкуренции и 

возможности экономического развития, совершенствование его внутренней 

инфраструктуры и др. 

Вторая группа содержит в себе: активизацию социально-

экономических отношений как внутри региона, так и на межрегиональном 

уровне, развитие отдельных (смежных отраслей), стабилизация 

региональной, национальной и мировой экономики и др. 

Основываясь на выявленных сущностных характеристиках 

функционирования локальных рынков и их роли в региональном социально-

экономическом развитии территорий, нам представляется целесообразным 

указать на возможность локальных рынков приобретать новые 

характеристики и параметры в условиях транспарентности региональной 

экономической системы и трансформации её существующей модели 

развития, в инновационную. 

К специфическим, приобретаемым параметрам локальных рынков 

можем отнести: региональную экономическую значимость, уровень 

локализации. Вместе с тем, под приобретаемыми параметрами 

подразумевается: влияние на экономические результаты региона, 

инновационная реализация потенциала, региональные условия развития. 

[57]. 
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Выше указанные свойства способствуют реализации потенциала с 

точки зрения устойчивого развития региональной экономической системы, 

характерного для отдельной территории. 

Следует отметить, что возникновение и обретение локальными 

рынками новых свойств является следствием их эволюции. В частности: 

1. Процессы пространственных преобразований предопределяют 

способы и возможности управления развитием локального рынка в 

контексте социально-экономического роста показателей региона. 

Возможные направления преобразований локального рынка заключаются в 

изменении локальных свойств с учетом воздействия группы 

разнонаправленных факторов (внутренних, внешних, в частности: 

возрастание экономической транспарентности, глобализационные, 

инновационные, информатизационные процессы, нивелирование границ 

рынков, активизация межрегиональных производственно-торговых 

отношений и др.). В случае потери локальных характеристик у местных 

рынков, они, как правило, переходят в другие рыночные категории, 

приобретая новые параметры, среди которых региональные, национальные, 

глобальные. 

2. Возможность локальных рынков реализовывать положительные  

результаты развития экономики регионов (внутренний и внешний уровни 

спроса) и формировать инновационный потенциал, характеризует степень 

воздействия и размер их экономического вклада в развитие отдельного 

региона. [135]. Более того, при существующем региональном ориентире на 

инновационное развитие и модернизацию, усугубляются разногласия между 

пролонгированными интересами региона на общенациональном и 

региональном уровнях, а также оперативными целями участников 

локальных рынков. 

В целом, процесс формирования и функционирования локальных 

рынков закономерно рассматривать в контексте эволюционных процессов, 
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сопутствующих количественному перераспределению характеристик и 

структуры спроса всех участников экономических отношений на 

конъюнктурно востребованную продукцию, ресурсы, технологию, которые 

ориентированы, прежде всего, на рост показателей развития отдельных 

рынков, характерной для них продукции и ресурсов, способных влиять на 

структурные преобразования спроса и предложения, при этом, значительно 

не воздействуя и не меняя экономическую региональную структуру. 

 

1.2 Концептуальные аспекты формирования и механизм 

функционирования туристского рынка 

 

Вклад туризма в экономическое развитие страны и регионов не 

ограничивается вкладом, собственно, туристских организаций и обусловлен 

мультипликативным эффектом, находящим отражение в росте добавленной 

стоимости связанных отраслей (в первую очередь, транспорта, торговли, 

общественного питания и др.) и создании новых рабочих мест. Согласно 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025гг.)», туризм влияет 

на 53 смежные отрасли, а создание одного рабочего места в сфере туризма, 

влечет создание до 5 рабочих мест в смежных отраслях. [101]. 

Туризм выступает в качестве катализатора социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов, посредством 

задействования их внутренних резервов развития, а также активизации 

инвестиционной деятельности. Эта отрасль важна с точки зрения развития 

малых форм бизнеса и предпринимательства, а также способствует 

эффективному и бережному использованию имеющегося природного и 

трудового потенциала. [99]. 

Для большинства развитых стран мира туризм - лидирующая статья в 

экспорте. Согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на 
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период до 2035 года, совокупный объем экспорта мирового туристского 

сектора занимает 3 место после химикатов и топлива, обогнав продукцию 

автопрома. Общий объем экспорта сектора туризма в 2019 году составил 

около 7 процентов международного объема экспорта товаров и услуг и 29 

процентов международного объема экспорта услуг. 

Социальная значимость туризма обусловлена такими его 

последствиями как повышение продолжительности и качества жизни 

населения, оздоровление, интеллектуальное, духовное и творческое 

развитие личности, удовлетворение потребностей в отдыхе и развлечениях. 

К числу важных эффектов развития индустрии туризма относятся рост 

самозанятости и доходов населения, формирование предпринимательской 

культуры. Что касается значения туризма то здесь можно отметить, что 

экономика страны и туризм тесно взаимодействуют друг с другом. 

Общеэкономические факторы воздействуют на туризм как положительно, 

так и отрицательно.  

Факторами положительного влияния являются: 

- рост реального дохода - при увеличении реального дохода 

потребители получают в свое распоряжение больше денег, соответственно 

увеличивается и спрос на туризм; 

- более равномерное распределение дохода - чем равномернее 

распределяется доход в обществе, тем большее число людей сможет купить 

туристский продукт; 

- стабильное положение валюты- если курс иностранной валюты 

стабильный, то население может купить её в большем количестве, а в такой 

ситуации легче спланировать свой отдых. 

Факторами отрицательного влияния на туризм можно считать: 

- экономические кризисные явления; 

- рост безработицы, сокращение заработной платы и т.п.; 
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- нестабильная ситуация с валютой - если курс иностранной валюты 

высокий, то население может приобрести её меньше, а значит, туристская 

поездка российского жителя за рубеж будет стоить дороже. [67]. 

При этом, следует остановиться на современном понимании туризма 

как совокупности семи концептов – точек зрения на сущность и 

содержание данной сферы деятельности. [68]. 

1. Концепция менеджмента: туризм осуществляется, как правило, 

туристскими организациями по туристским маршрутам. Существуют 

многочисленные виды и формы туризма: внутренний, международный, 

самодеятельный, организованный, ближний, дальний, познавательный, 

водный, горный, автомобильный, пешеходный, спортивный и т. д.  

2. Концепт, развивающий экономическую константу «турист»: 

временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – граждане) с 

постоянного места жительства в оздоровительных, познавательных, 

профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без 

занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 

пребывания. 

3. Миграционный аспект: временный выезд людей с постоянного 

места жительства в целях вакационных, оздоровительных, познавательных 

или профессионально-деловых без занятий оплачиваемой деятельностью в 

месте временного пребывания. 

4. Деятельность лиц, которые путешествуют и пребывают в местах, 

находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не 

превышающего одного полного года, с целью отдыха, деловыми и прочими 

целями. 

5. Деятельностный подход: путешествия, походы, спортивные или 

рекреационные мероприятия и другие формы отдыха. 
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6. Рыночное толкование концепта: «туризм как процесс состоит из 

спроса (турист), предложения (туристская индустрия) и туристского 

продукта, на который направлен интерес туриста». 

7. Индустриальный подход: «человек путешествует с незапамятных 

времен, в то время как туризм, социально-экономический феномен, в 

большей степени ассоциируется с индустриальным периодом жизни 

человечества и отличается от путешествий и качественно и количественно; 

путешествие является лишь элементом туризма и часто не самым 

важным».[68]. 

Туризм оказывает серьезное воздействие на экономику региона, в 

котором он развивается. В целом, можно выделить три основные 

направления влияния туризма на жизнь общества: экономическое, 

социальное и гуманитарное. 

При этом как экономическое явление туризм рассматривается с двух 

сторон: 

- как экономический комплекс, развитие которого в большей степени 

объясняется мирохозяйственными связями, процессами и отношениями; 

- как важнейший катализатор экономического роста. В этом качестве 

туризм выступает каналом перераспределения валового национального 

дохода. [67]. 

В свою очередь, специфика функционирования туристского рынка 

обусловлена особенностями услуг индустрии туризма. В частности: 

- туристские услуги являются неосязаемыми, что означает 

невозможность для потребителей, несмотря на приобретение, увидеть, 

почувствовать, ощутить их до момента потребления.  

- потеря, со временем, потребительской ценности – 

нереализованные услуги размещения, экскурсионного обслуживания или 

общественного питания в конкретном месте и в определенный момент 
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времени приводит к невозможности получения дохода, равно как и 

прибыли; 

- непостоянство качества – компоненты туристского продукта, 

подвержены динамике и нестабильности их качества, что влечет за собой 

разработку и осуществление целого комплекса мер со стороны туристских 

компаний, направленных на «сглаживание» колебаний качества и 

поддержание определенного уровня туристского сервиса. 

Другой особенностью продаж и потребления туристских продуктов 

является отсроченность момента потребления от фактического времени 

покупки – после приобретения тура, в состав которого, например, помимо 

прочих, входят экскурсионные услуги, существует временной лаг до того 

момента, когда турист прибудет в место временного пребывания – начало 

экскурсионного маршрута, после чего начнет их потреблять. [124]. 

Сезонность – характерная черта рынка туристских услуг, которая 

является основной причиной временных колебаний уровня спроса. Стоит 

отметить, что разные виды и формы туризма по-своему зависимы от 

сезонности: например, в данном контексте деловой туризм имеет 

минимальную зависимость, однако, пляжно-рекреационный туризм 

демонстрирует максимальную зависимость от погодных условий отдельной 

туристской дестинации. Уменьшению негативного влияние сезонности на 

продолжительность высокого туристского сезона поспособствует развитие 

несезонных форм и видов туристского отдыха посредством 

совершенствования и адаптации существующей материально-технической 

базы и инфраструктуры туризма в регионе, а также перепрофилирования 

под отдельные виды организованного отдыха. 

Туристский рынок географически разобщен в контексте 

производителя и потребителя. Для того, чтобы турист начал потреблять 

основные туристские услуги, ему необходимо территориально 

перемещаться в места их производства. Эта особенность туристского рынка 



32 
 

 
 
 

принципиально отличает его от рынка материальных товаров, на котором 

товары с места производства следуют в места розничных продаж для их 

последующего потребления.  

Результаты обобщения различных подходов к определению понятия 

туристского рынка свидетельствуют об их общей направленности – 

выделение нескольких подсистем в рамках его общей структуры, которые 

позволяют рынку функционировать (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Структура туристского рынка 

Туристский рынок обладает дуализмом. Во-первых, взаимосвязи 

между его участниками во многом зависят от конкурентной ситуации 

между продавцами турпродуктов, а во-вторых – механизм, связывающий 

спрос и предложение воедино, поддерживает его функционирование.  

Если рассматривать туристский рынок как некое пространство, то в 

данном случае он является территориальной организацией сферы 

обращения туристских продуктов и услуг, в рамках которого 

осуществляются процессы согласования и реализации интересов и мотивов 

всех участников рынка. 
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Таким образом, под региональным туристским рынком 

целесообразно понимать комплекс мероприятий в отношении туристских 

продуктов и услуг, имеющих характер производства и потребления, 

который реализуется в определенных границах региона, на котором 

присутствуют продавцы и производители данного вида услуг. 

Рассматривая нашу страну как федеративное государство, следует 

подчеркнуть, что существующие или формируемые региональные 

туристские рынки обычно локализуются в рамках границ субъектов 

федерации. При этом, говоря о туристских рынках, под ними, правомерно 

рассматривать рынки, обладающие необходимым количеством ресурсов, 

позволяющих оказывать воздействие на процессы в регионе – 

экономические, социальные, инвестиционные. 

Трактовка понятия региональных туристских рынков в качестве 

рынков локальных, представляется обоснованной и логичной, поскольку 

данные виды рынков обладают организованным коммуникационным полем, 

которое способствует мониторингу текущего состояния и трендов его 

развития. Массивы статистической информации, полученные на 

государственном, республиканском, региональном уровнях отражаются в 

определённых отраслевых показателях дающих представление о наличии 

тех или иных видов туристских ресурсов, их количестве; результатах 

финансово-хозяйственного анализа деятельности туристских организаций; 

об объёмах фактически поступивших налоговых платежей направляемых в 

бюджеты разных уровней. [120]. 

Развитие локального регионального туристского рынка сопряжено с 

воздействием ряда разнонаправленных факторов, которые могут быть как 

объективными, так и субъективными, и обладать причинно-следственной 

связью. 

Под внешней средой регионального туристского рынка принято 

понимать комплекс сложившихся условий и протекающих процессов 
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хозяйственной деятельности его участников, с точки зрения 

потребительского спроса. Также, сюда можно включить рыночное 

экономическое пространство, которое является основой для 

функционирования туристской инфраструктуры, состоящей из имеющегося 

многообразия туристских ресурсов, на основе которых формируется 

предложение туристских услуг. 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на результаты исследований и 

обобщений теоретических воззрений и существующих подходов к 

содержательному наполнению дефиниций, связанных с исследуемой 

проблематикой, считаем возможным определить понятие локального 

регионального туристского рынка как совокупность взаимоотношений 

продавцов, покупателей и потребителей туристских продуктов, 

производимых и потребляемых в территориальных границах отдельного 

региона. 

Несмотря на разнообразие определений и фундаментальных 

характеристик туристских рынков, мы придерживаемся, по нашему 

мнению, наиболее лаконичного: характеристики рынка могут быть 

качественными и количественными. Как следствие, туристский рынок, во-

первых четко структурирован – его структура поделена на несколько 

узкоспециализированных рынков, например, рынки круизных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных, спортивных, велнесс-путешествий; во-

вторых высоко конкурентен – на сегодняшний день это является основным 

условием развития региональных, национальных и мировой экономик; в-

третьих – это свободный рынок, т.к. может заключать в себе безграничное 

множество продавцов и покупателей турпродуктов, реализацию и 

потребление неограниченного, как по количеству, так и по качеству, видов 

услуг, достоверные и адекватные сведения обо всех участниках рынка и 

существующих турпродуктах; в четвёртых он обладает высоким уровнем 

экономической культуры: участники рынка придерживаются 
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установленных правил туристского бизнеса, уважают и считаются с 

интересами и мнениями других участников, выполняют свои обязательства 

о заключенным контрактам, соблюдают нравственно-этические принципы и 

др.  

При этом, под механизмом функционирования локального  

туристского рынка предлагаем понимать действующий экономический, 

правовой и управленческий комплекс рычагов и инструментов 

установления оптимального баланса между спросом и предложением на 

турпродукты. (Рис. 3). 

Сложная структура туристского рынка обладает неоднородностью, 

поскольку многие поставщики туристских услуг имеют принадлежность к 

различным отраслям и сферам экономической деятельности. Вместе с тем, 

для рынка туристских услуг характерно наличие значительного числа 

торговых посредников, реализующих отдельные функции по продвижению 

и реализации турпродуктов. С точки зрения классификации туристского 

рынка по функциональному признаку можно выделить следующие: 

рекреационный, оздоровительный, деловой, приключенческий, спортивный, 

лечебный и др. 

С учетом требуемых ресурсов, всех разновидностей потребительских 

благ, денежных доходов и расходов возможно уточнение и конкретизация 

кругооборота спроса и предложения на туристском рынке. Спрос на 

туристском рынке может быть выражен как денежные расходы, понесенные 

потребителями. Реализация туристских услуг лежит в основе формирования 

прибыли туристских компаний. Приобретение необходимых ресурсов для 

оказания туристских услуг выливается в издержки туристских компаний. В 

свою очередь, туристы имеют возможность непосредственно и 

самостоятельно потребить туристские ресурсы, которыми обладает регион, 

либо купить сформированный туроператором турпродукт, содержащий все 

необходимые, для конкретного путешествия, виды услуг. 



36 
 

 
 
 

Как итог – фактически, встречные денежные потоки доходов и 

расходов дополняют реальные потоки экономических благ. (Рис. 4).  

 

 

 

Рисунок 3 – Механизм функционирования локального туристского рынка 
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Считаем необходимым уточнить представленную на рисунке 3 модель 

с указанием взаимосвязей отдельных секторов. Оптимальным на наш 

взгляд, является дробление туристских организаций по признаку 

производитель (туроператор, функционирующий на ресурсных туристских 

рынках) и торговых посредников (турагент, торговый посредник между 

потребителями туристских услуг и производителями). При этом, туристский 

рынок включает, в том числе, производителей отдельных видов туристских 

и рекреационных услуг, таких как: коллективные и специализированные 

средства размещения, организации сферы общественного питания, 

культурно-досуговые, анимационные и т.д.  

 

Рисунок 4 – Кругооборот спроса и предложения на туристском рынке (в 

форме денежных потоков доходов и расходов) 

 

Локальный туристский рынок может быть охарактеризован 

несколькими параметрами, среди которых способность реализации 

конкретного объёма турпродукта в условиях установленного уровня цен и 

предложения, в рамках обозначенного временного промежутка (квартал, 

полугодие, год и т.д.), которая называется ёмкостью. Заинтересованность 

потенциальной аудитории (спрос), цены и потребительский характер 

предложения турпродукта во многом определяют ёмкость рынка. В 

частности, такая экономическая категория, как спрос может быть 
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достаточно динамичной – увеличиваться и уменьшаться, исходя из уровня 

цен на туристские продукты и услуги. Владея актуальной и достоверной 

информацией относительно емкости туристского рынка, тенденций ее 

изменения, конъюнктурных особенностей региона, участники рынка 

обладают возможностью оценки перспективности и коммерческого 

потенциала рынка (или отдельных его сегментов), применительно к 

деятельности туристской организации. 

Таким образом для локального туристского рынка характерные 

разнонаправленные динамичные финансовые, информационные потоки и 

потоки турпродуктов, являющиеся основой туристского кругооборота, 

обладающего спецификой. (Рис. 5).   

 

Рисунок 5 – Кругооборот на локальном туристском рынке (с учётом 

субпроцессов трансформации разнонаправленных потоков) 

 

Кругооборот на локальном туристском рынке, по своей сути, является 

системой экономических процессов, в рамках которых осуществляются 

субпроцессы трансформации туристских услуг в денежную форму и 
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наоборот, демонстрирует вектор направленности потоков турпродуктов, 

информации, капиталовложений в туристскую сферу и финансовых 

поступлений в бюджеты разных уровней от осуществления туристской 

деятельности как в отдельном регионе, так и в стране в целом. 

Кругооборот на локальном туристском рынке осуществляется 

последовательно, в несколько этапов: 

- потребитель приобретает турпродукт и производит оплату 

компании (продавцу); 

- результатом потребления турпродукта является удовлетворение 

нужд и потребностей туриста; 

- туристская организация получает финансовый поток за 

реализованное количество единиц продукта, производит расчеты с 

поставщиками услуг, часть средств инвестирует в развитие организации (в 

целом - туристской индустрии), предлагает рынку новые разработанные 

турпродукты; 

- туристская организация выплачивает налоги и сборы в бюджеты 

разных уровней, согласно действующего законодательства страны, зарплату 

сотрудникам. 

Стабилизация локального туристского рынка происходит согласно 

закона спроса, под которым, понимают подкрепленные наличием денежных 

средств потребности людей в рекреации, выраженные в определенном 

количестве запрашиваемого турпродукта (услуг), которые могут быть 

приобретены потребителями с учетом установленных рыночных цен на них. 

Спрос на отдых в отдельном туристском регионе является функцией 

стремления и желания людей к путешествиям и релевантной величины 

обструкции, связи между отправной точкой путешествия и местом 

туристского назначения. Стремление людей к путешествиям представляет 

собой их расположенность к туристским путешествиям, другими словами, 

насколько велика потребность человека в организованном отдыхе, в каких 
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регионах, какие формы и виды отдыха он предпочитает, какова 

оптимальная продолжительность путешествий и т.д. Обструкция же 

порождена наличием локализованной точки туристского интереса 

(экономической, финансовой, культурной, религиозной, физической и пр.), 

неприемлемой стоимостью (как слишком высокой, так и наоборот – 

низкой), низким качеством туристского сервиса, наличием сезонных 

колебаний температуры. 

В результате, можно выделить следующие виды туристского спроса: 

1. Реальный спрос – совокупность всех активных участников 

туристских путешествий (путешественники). Основные статистические 

показатели в сфере туризма учитывают именно реальный спрос, который 

проще в подсчетах. 

2. Скрытый спрос – совокупность части населения, обладающая 

желанием путешествовать, но имеет некоторые причины, делающими эти 

путешествия невозможными. 

3. Нулевой спрос – совокупность людей, формирующих категорию 

отсутствия спроса по причине нежелания путешествий не при каких 

условиях, даже при наличии таких возможностей. 

Нельзя не остановиться на понятии «цена», которая является 

инструментом регулирования подвижного баланса между спросом и 

предложением на туристском рынке. Цена, в условиях конкурентного 

рынка, подвержена постоянной динамике, при этом при соответствии 

уровня спроса уровню предложения устанавливается цена, называемая 

«равновесной», т.е. ситуация, при которой предельная полезность 

турпродукта уравновешена предельными затратами на его формирование. 

Конкуренция на туристском рынке отражает степень соперничества 

предприятий индустрии туризма за продажу турпродукта при его излишках 

и рассматривается как взаимная борьба и соперничество между 
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участниками туристского рынка за доминирующее или максимально 

выгодное положение. 

Можно утверждать, что туризм, как вид человеческой деятельности, 

способствует формированию неравномерной структуры рабочего времени 

сотрудника индустрии (активный рабочий темп и сверхурочная работа в 

период высокого туристского сезона и недозагруженность персонала в 

межсезонье и низкий сезон), в частности, наибольшим удельным весом 

обладают работники с частичной загрузкой и как следствие, текучесть 

трудовых ресурсов и кадровые ротации. 

Вместе с тем, сезонный характер функционирования туристской 

сферы активизирует применение организациями индустрии туризма модели 

многопрофильного труда – выполнение сотрудником различных функций, 

которые могут определяться исходя из природно-климатической специфики 

туристского сезона. 

Также, данный вид труда может быть интересен для некоторых 

категорий населения в качестве источника дополнительного заработка, 

поскольку позволяет совмещать основную работу с сезонной, не связанную 

с индустрией туризма. В свою очередь, смена сезонов оказывает 

воздействие на изменение структуры занятости в индустрии туризма и 

проявляется в: 

- уменьшении, и без того низкого, удельного веса 

квалифицированных и компетентных сотрудников; 

- сезонных колебаниях рабочей нагрузки сотрудников и их 

трудовой занятости; 

- преобладании удельного веса неполной занятости работников 

индустрии; 

- возрастании удельного веса женского труда в сравнении с 

мужским; 
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- отсутствии широких возможностей обучения и 

профессионального роста. 

Таким образом, современный туристский рынок – сложно 

структурированная социально-экономическая система, обладающая 

определённой спецификой, в основе которой лежат особенности туристских 

услуг. Ввиду ярко выраженной сезонности данного рынка, для него 

характерны видовое разнообразие и неоднородность основных 

характеристик – спроса и предложения. Кроме того, для туристского рынка 

характерна, ярко выраженная, отраслевая логистика – движение 

разнонаправленных, динамичных финансовых, информационных, и прочих 

потоков, являющихся основной туристского кругооборота и  

представляющего собой субпроцессы трансформации туристских услуг в 

денежную форму и обратного процесса превращения денег в туристские 

услуги.  

 

1.3  Развитие теоретических подходов к исследованию региональных 

локальных туристских рынков 

 

Результаты в исследований в области определения проблем и 

поиска перспектив функционирования ряда отраслевых рынков 

свидетельствуют о том, что отраслеобразующими драйверами могут 

являться как группы предприятий, деятельность которых направлена на 

производство однородных продуктов и услуг, обладающим схожими 

потребительскими свойствами, с применением в производстве 

аналогичных технологий и ресурсов в общем, так и отдельная значимая 

компания, обладающеая доминирующим положением на рынке, в 

частности. Масштаб и отраслевые границы могут быть определены 

посредством показателя перекрестной эластичности предложения по 

цене, имеющего отрицательный показатель в туристской отрасли, 
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поскольку турпродукт и услуги взаимозаменяемы. 

Что касается временных и географических отраслевых параметров, 

то для наиболее широкого территориального охвата со всевозможным 

видовым многообразием производства, они могут быть уточнены с 

помощью показателя длительной субституции. Исследование рынка 

предполагает структурные анализ сетевого взаимоотношения 

продавцов и покупателей по поводу купли-продажи аналогичных 

товаров и услуг, предлагаемых рынку. Область любого рынка можно 

определить по данным значения показателя перекрестной 

эластичности спроса по цене: чем выше показателя, тем большим 

замещением в потреблении обладают продукты и услуги, однако, 

если значение показателя отрицательно,  в данном случае происходит 

формирование отдельных рыночных сегментов одного рынка. 

Анализ отдельных региональных рынков проводится на предмет 

поиска эффективных механизмов их развития в увязке с процессами 

создания совершенной рыночной системы и инфраструктуры. При этом 

региональные рынки выполняют разные функции. В отраслевых границах 

может существовать одновременно более одного рынка. В свою очередь, в 

структуре регионального рынка может находиться целый спектр отраслевых 

рынков. Также, географические границы рынков не всегда совпадают с 

отраслевыми границами, а иногда выходят за их пределы, в том случае, 

когда место производства не находится в жесткой зависимости от 

локализации потребления. [56]. 

Региональная рыночная система состоит из потребительского, 

финансового рынков, рынков средств производства, информации, труда, 

недвижимости и др.  Между указанными региональными рынками 

прослеживается функциональная взаимосвязь в рамках сотрудничества 

субъектов экономических отношений и компонентов производственных 

сил, процессы воспроизводства которых протекают с учетом воздействия 
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ряда факторов в регионе. Наряду с этим, внутреннее поле представляет 

собой социально-экономическую среду, необходимую для создания 

инфраструктурной основы региональной рыночной системы. 

Считаем необходимым отдельно обозначить специфику любого рынка 

услуг – высокий уровень локализации, что предопределено конкретными 

географическими рамками территории сбыта услуг. В качестве исключения 

можно рассматривать рекреационные, лечебно-оздоровительные и 

туристские услуги, поскольку границами рынка указанных видов услуг в 

современном мире может являться мезо, макро, и мегарегион. Локализация 

подавляющей части рынка услуг происходит в населенных пунктах, 

городах, курортах. [71, 95] 

Прогноз перспективного развития региональной экономики строится 

на диагностике имеющейся инфраструктуры рынка и состояния её развития. 

Уровень территориального образования, количество и приоритетность 

поставленных задач, специфика региона и величина его потенциала влияют 

на состав рыночной инфраструктуры. [25, 51, 91, 97]. 

В основе формирования методологической базы исследования 

инфраструктуры рынка туристских услуг применяются, как правило, три 

подхода: отраслевой, функциональный и территориальный. 

Отправной точкой исследования является отраслевой анализ, в рамках 

которого определяется видовой приоритет туризма для региона или 

территории. Причем, приоритет может быть различен для каждого 

конкретного региона. К наиболее востребованным сегодня можем отнести: 

экологический, активный, санаторно-курортный, культурно-

познавательный, спортивный, пляжный и т.д. Привлекательные виды 

туризма определяются исходя из имеющихся региональных возможностей и 

факторов внешнего воздействия, среди которых потребности населения в 

отдыхе, потребительские тренды, экономическая ситуация и т.д. 

Функциональный подход основан на анализе региональных условий 
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развития туристского рынка и применении системы индикаторов для 

каждой группы инфраструктурных элементов. Например, средства 

размещения могут быть оценены с помощью индикаторов 

комфортабельности, вместимости, наличия инфраструктуры для оказания 

ряда рекреационных услуг – спа, бассейн, тренажерный зал и т.д.; объекты 

общественного питания – количества посадочных мест, зонирования, 

площади помещений и т.д.; мобильная связь – индикатор покрытия 

территории, скорость мобильного интернета, устойчивости сигнала и др., 

транспортная составляющая – наличие и доступность различных видов 

пассажирского транспорта, время перевозки, расстояние. Безопасность 

организации туристско-рекреационной деятельности также может быть 

оценена в рамках данного подхода, который, помимо прочего, может быть 

применим и для определения и измерения степени воздействия 

инфраструктуры туризма на социально-экономическое развитие региона. 

Территориальный подход предполагает проведение 

исследовательских мероприятий туристской инфраструктуры в масштабе 

территориальных уровней: местный – проводится анализ инфраструктурной 

обеспеченности всех мест, посещаемых туристами; региональный – анализ 

инфраструктурной обеспеченности как региона в целом, так и его элементов 

в частности; межрегиональный – инфраструктурное обеспечение 

территорий, которые входят в состав нескольких регионов (двух и более); 

зональный – обеспеченность туристско-рекреационных зон и зон отдыха 

различного территориального уровня, например, внутригородской, 

региональный, межрегиональный. Применение рассматриваемого подхода 

способствует выявлению и определению территорий, обладающих 

наибольшими потенциалом и перспективой в целях развития туризма. 

Признание туризма в качестве одной из приоритетных отраслей РФ на 

государственном уровне, означает рост интереса к диагностике и решению 

имеющихся в отрасли проблем, поиску механизмов устойчивого развития 
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туризма на федеральном и региональном уровнях. [37]. Сегодня в России в 

процессе реализации находятся 45 региональных программ развития 

туристской сферы, а на этапе утверждения более 20 региональных проектов 

концепций и стратегий развития. Все это способствует созданию 

реалистичного подхода к управлению туризмом, т.е. экономической сферы, 

которая обладает значимым набором выгод и благоприятных условий для 

динамизации социально-экономических показателей регионов нашей 

страны. Различные методологии исследования регионального туристского 

рынка зачастую базируются на отраслевом подходе, при котором сущность 

туристской индустрии проявляется в активизации бесперебойных 

фискальных платежей и других отчислений в региональный бюджет, а 

также в создании новых рабочих мест и видов занятости для местного 

населения. Считаем, что объективная оценка роли туристской сферы в 

экономике региона, корректный статистический учет отраслевых 

региональных показателей и результатирующих экспертных и иных 

аналитических оценок не представляется возможным без применения 

комплексного подхода. 

Исходя из подходов, обозначенных в п. 1.2. можно заключить, что 

локальный региональный туристский рынок, представляет собой 

триединство въездного, выездного и внутреннего туристских потоков, 

которые автономны друг от друга, но формируют туристский спрос и 

туристское предложение. 

 В рамках данного диссертационного исследования считаем 

необходимым дать более развёрнутую характеристику каждого из 

вышеназванных компонентов. 

Основными условиями создания въездного рыночного компонента 

являются параметры въездных туристских потоков в регион. Измерить 

параметры въездных потоков туристов можно с использованием 

региональных статистических показателей туристских прибытий. Группа 
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данных показателей содержит информацию как об иностранных туристах, 

посещающих отдельные регионы страны, так и отечественных туристов, 

отражение которых предусмотрено федеральной статистикой внутреннего 

отраслевого учета страны. Например, в 2019 г. более 20 тыс. туристов из 

регионов РФ и около 1 тыс. иностранных туристов посетили 

Новосибирскую область с различными ценами. (Табл. 2). [119]. 

 

Таблица 2 – Туристы, приехавшие в Новосибирскую область из регионов 

РФ и иностранные туристы (2019г., %) [119] 

 

Цeли поездки Иностранные туристы Гpaждaнe PФ 

Отдых, досуг 7,71 34,99 

Профессиональные, бизнес 

(MICE) 

80,75 32,13 

Медицинский, 

санаторно-курортный 

0,08 25,63 

Религиозный туризм – 0,04 

Прочее 11,46 7,21 

 

Развитая инфраструктура, наличие ресурсной базы и уникальность 

рекреационно-географического положения являются определяющим 

условием развития въездного туризма в регионе. Географическое 

положение Новосибирской области, можно охарактеризовать как умеренно 

выгодное, за счет центрального расположения на территории России, 

наличия проходящих федеральных магистралей, пограничным соседством 

с Казахстаном. Наличие туристской инфраструктуры и материально-

технической базы, природно-климатических, культурных, архитектурных и 

других туристских ресурсов, привлекают въездные туристские потоки, 

которые распределяют по различным видам организованного отдыха, 
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например, экологического, лечебно-оздоровительного, рекреационного, 

активного и пр. Рассматриваемый рыночный компонент является 

динамическим и устойчивым сочетанием разных отраслей и предприятий, 

между которыми прослеживаются устойчивые взаимосвязи. [123]. 

Выездной компонент регионального туристского рынка может быть 

охарактеризован через совокупность резидентов (носителей спроса) в 

регионе, которые пользуются услугами местных туристских компаний. 

Важной особенностью данного конъюнктурного компонента является то, 

что купленные потребителями турпродукты территориально будут 

потреблены вне границ региона, где произошла их покупка. С точки зрения 

экономического подхода, все совокупные расходы населения региона на 

приобретённые организованные путешествия в другие страны или регионы 

страны представляют собой финансовые результаты коммерческой 

деятельности организаций туристской индустрии. Драйвером развития, в 

рамках выездного рыночного компонента, являются положительные 

показатели регионального социально-экономического развития, которые, в 

свою очередь, подкрепляются информацией государственных источников 

статотчетности. Примером может служить то обстоятельство, что 

фактическая и потенциальная емкость регионального рынка туристских 

услуг зависят от уровня жизни населения региона, в совокупности с 

уровнем образования, а положительная динамика этих показателей 

оказывает тонизирующее действие на интенсивность туристских потоков в 

регион. 

Что касается внутрирегионального (локального) компонента, его 

основу составляет внутренний малозатратный туризм, основными 

потребителями услуг которого является местное население региона с 

невысокими доходами. Потенциальная ёмкость рынка услуг 

внутрирегионального туризма определяется посредством диагностики 

покупательской способности через величину денежных доходов жителей 



49 
 

 
 
 

региона. Население Новосибирской области можно классифицировать по 

признаку величины среднедушевых доходов на несколько групп 

потребителей, имеющих: 

– низкий доход (менее 25 тыс. руб.); 

– средний доход (по региону); 

– высокий доход (более 50 тыс. руб.). 

В рамках функционирования регионального туристского рынка 

подобное деление потребителей определяется тем, что путешественники, у 

которых доход незначителен (низкий), потребности в отдыхе и 

восстановлении реализуют за счет рекреации внутри региона: лечебно-

оздоровительный, пляжный, активный, weekend-туризм, культурно-

развлекательные программы отдыха, ориентированные на детскую и 

молодежные группы потребителей. Участниками следующей группа 

являются потребители со средним доходом. Для них характерны 

приобретения относительно недорогих путевок за границу (выездных). 

Активными участниками выездных экзотических, приключенческих, 

лечебно-оздоровительных туров по странам Западной Европы, Америки, 

Японии, являются потребители из группы людей с высоким доходом. [55]. 

*    *    * 

Таким образом, можно заключить, что производимые туристские 

продукты в регионах и туристские продукты, востребованные со стороны 

местного населения этих регионов, зачастую автономны и не 

соответствуют друг другу. Этому есть объяснение: факторы спроса и 

предложения на две указанные категории турпродуктов имеют 

принципиальное различие – в частности, в основе спроса на региональные 

турпродукты лежит их качество, однако, увеличение спроса со стороны 

населения региона наблюдается с ростом реальных доходов жителей 

региона. Локальный конъюнктурный компонент имеет собственную 

направленность оказания туристской услуги. В отличие от потребления 
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услуг выездного туризма, которое подразумевает перемещение туристов в 

страну или места временного пребывания, локальные рынки туристских 

услуг являются наименее удаленными от мест постоянного проживания 

потребителей, что означает снижение затрат туриста на транспортные 

услуги, услуги страхования, общественного питания и т.д., делая отдых 

внутри региона наиболее привлекательным и массовым. 

Эта особенность локального регионального туристского рынка 

(оказание туристских услуг организациями индустрии туризма региона и 

потребление услуг жителями этого региона) носит позитивный характер, 

активизируя развитие туристского бизнеса в общем, что в свою очередь, 

влечет к стимулированию спроса на сопутствующие товары и продукты 

смежных отраслей туристской инфраструктуры (общественное питание, 

культурно-развлекательные, экскурсионные). 

Вместе с тем, определяющим фактором возникновения и развития 

регионального рынка туристских услуг является спрос жителей региона на 

туристские услуги, подкрепленный денежными средствами, который 

способствует рациональному удовлетворению нужд и запросов 

потребителей в регионе, повышению популярности и востребованности 

турпродуктов и услуг региона, и развитию региональной туристской 

инфраструктуры. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЛОКАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА (НА 

ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

2.1  Исследование современного состояния и особенностей 

функционирования локального регионального туристского рынка 

Новосибирской области 

 

Развитие локального регионального туристского рынка 

Новосибирской области в последние годы характеризуется положительной 

динамикой большинства показателей, что соответствует общероссийским 

тенденциям. 

По данным Министерства экономического развития Новосибирской 

области среднегодовая численность занятых в организациях региона, 

предоставляющих услуги в сфере туризма, составляет около 2,5 тысяч 

человек, в гостиницах и предприятиях общественного питания - более 29 

тысяч. По официальным итоговым данным 2019г., туристский рынок 

Новосибирской области – представляет собой локальный комплекс 

состоящий из 40 компаний осуществляющих туроператорскую 

деятельность, 320 турагентскую, двухсот гостиниц и аналогичных средств 

размещения, 29 баз отдыха, 23 санаторно-курортных объекта, 36 детских 

оздоровительных лагерей, более 25 охотничьих баз, свыше 1400 объектов 

общественного питания. [112]. По данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской 

области (далее - Новосибирскстат) после периода роста в 2016-2019 гг. 

рынок платных услуг, оказываемых населению в сфере туризма и отдыха, 

стабилизировался, и в 2019 г. составлял около 9,5 млрд. рублей. Рынок 

туристских услуг населению Новосибирской области представлен 

сопоставимыми по размерам сегментами услуг турфирм, гостиниц и 
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специализированных средств размещения. При этом оба сегмента 

коллективных средств размещения в период 2017 - 2019 гг. устойчиво 

росли, в то время, как сегмент услуг турфирм в 2019 г. продемонстрировал 

снижение, вернувшись к уровню 2017 г. [117, 118, 119]. 

По данным Новосибирскстата, на конец 2019г. количество туристских 

компаний, осуществляющих операторскую и агентскую деятельность на 

территории Новосибирской области, увеличилось за период 2017 - 2019 гг. 

более чем на 20%. Указанные организации, характеризующие сегмент 

организованного туризма, в 2019 г. реализовали населению более 110 тыс. 

туристических пакетов, из них более 40 тыс. - по территории России. [119]. 

Ключевые показатели деятельности туристских предприятий 

Новосибирской обрасти (количество туристов, число реализованных 

населению турпакетов и их суммарная стоимость) продемонстрировали 

тесную взаимосвязанность и общий рост в период с 2017 по 2019 гг. (на 

11%, 13% и 27%, соответственно). Достигнув максимальных значений в 

2018 г., с существенным снижением по объективным причинам в 

следующем 2019 и 2020 гг., продиктованным факторами внешнего 

негативного влияния и форс-мажорными обстоятельствами. (Приложение 

З). [119, 120]. 

Величина и динамика указанных показателей определяется, 

преимущественно, ситуацией в сегменте выездного туризма, 

доминирующем по объёму в структуре рынка организованного туризма 

Новосибирской области. Доля турпакетов, реализованных гражданам 

Российской Федерации для поездок в другие страны, в Новосибирской 

области соответствует среднероссийскому уровню в 60% от общего числа 

турпакетов, реализованных населению. Это говорит о наличии в регионе 

платежеспособного спроса, который возможно переориентировать на 

внутренний рынок при условии формирования конкурентоспособного 

предложения. В пользу переориентации спроса на внутренний рынок 
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свидетельствует период 2019 – 2020 гг., за который доля поездок в другие 

страны сократилась более чем на 15%. 

Наряду с сегментом выездного туризма, по характеристике 

«направленность турпотока», также выделяются сегменты внутреннего и 

въездного туризма. При этом, сегменты выездного и внутреннего туризма 

конкурируют за спрос на туруслуги со стороны граждан РФ, что 

обусловливает снижение показателей деятельности по одному из 

направлений, при росте показателей по другому и - наоборот. В связи с 

этим, доля организованного внутреннего туризма, выраженная в количестве 

реализованных населению турпакетов, увеличилась к 2019г. до 25% 

(составляя 15 и 21% в 2013 и 2016 гг. соответственно). По оценкам 

Сбербанка РФ Новосибирская область в 2019г. заняла 3-е место в стране по 

величине чистого дохода региона от внутреннего туризма. [120]. 

Сегмент организованного въездного туризма в Новосибирскую 

область до 2020 года непрерывно рос в абсолютном и относительном 

выражении. Демонстрируя значения в 626 турпакетов, реализованных 

иностранным гражданам для путешествий по территории РФ, и долю в 0,6% 

от общего числа турпакетов в 2016г., данный сегмент достиг абсолютного 

значения почти в 15 тысяч турпакетов в 2019 г., с долей на рынке 

организованного туризма региона 13,6%. Подобный прогресс был 

обусловлен стремительным ростом визитов граждан КНР, в результате 

заключения «Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых 

туристических поездках». Доля китайских туристов в общем числе 

иностранных граждан, принятых турфирмами региона, с 2016 по 2019 г. 

выросла с 13 до 73% (абсолютное значение количества прибывших из КНР 

туристов в 2016 г. составило 83 чел., и 14300 чел. – в 2019 г.). [103]. 

Наблюдающаяся, нелинейная динамика основных показателей 

деятельности туристских компаний Новосибирской области, в значительной 
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степени, объясняется эластичным по цене характером спроса на услуги 

данных организаций со стороны граждан России. Исходя из чего, можно 

заключить, что преимущественно растущая в последние годы удельная 

стоимость турпакета (на фоне падающей покупательной способности 

населения), обусловила общую тенденцию к снижению показателей 

деятельности турфирм. По всей видимости, для стимулирования 

внутреннего спроса на туристские услуги, уместно применять механизмы 

субсидирования приоритетных направлений и видов туризма. 

Наблюдаемый последний год, тренд к сокращению организованного 

туризма в Новосибирской области, является предпосылкой для развития 

туризма самодеятельного, находящего отражение в показателях 

деятельности коллективных средств размещения. 

По данным Новосибирскстата в период 2016-2019 гг. на территории 

региона число гостиниц и аналогичных средств размещения выросло в 1,37 

раза (со 150 до 205 организаций), число специализированных средств 

размещения – в 1,47 раза (с 99 до 146). При этом в коллективных средствах 

размещения, совокупный номерной фонд увеличился в 1,6 раза, число мест 

– в 1,75 раза, численность размещенных лиц – в 1,9 раза, превысив значения 

в 12,5 тысяч номеров, 34 тысячи мест и 1 миллион человек соответственно. 

Коэффициент использования номерного фонда в Новосибирской области 

соответствует среднероссийским значениям, составляя в среднем за период 

(2016-2019гг.) 32%. [117, 118, 119]. 

Доходы от услуг, предоставляемых коллективными средствами 

размещения Новосибирской области, за период 2016-2019 гг. возросли 

более чем на 60%. При этом, сегмент гостиниц и аналогичных средств 

размещения рос опережающими темпами, продемонстрировав увеличение 

численности размещенных лиц более чем в 2 раза и оборота - на уровне 

80%. 
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За указанный промежуток времени существенно возросло число 

российских и иностранных граждан, располагающихся в коллективных 

средствах размещения Новосибирской области. Более 90% гостей 

коллективных средствах размещения региона – граждане РФ. Несмотря на 

опережающий рост числа прибытий иностранцев, (более чем в 3 раза за 

2016- 2019 гг.), это соотношение со временем изменяется несущественно. 

Доля граждан других стран, располагавшихся в коллективных средствах 

размещения области, увеличилась с 8% в 2018 г. до 9% - в 2019г. [118; 119]. 

Число туристов, прибывших с теми или иными целями, характеризует 

динамику туризма определенного вида. Так число разместившихся в 

коллективных средствах размещения региона с личными целями - 

характеристика самодеятельного туризма, в то время как число прибывших 

по рабочим вопросам - делового. За проанализированный период времени, 

свыше двух раз увеличилось число гостей, прибывающих как по деловым, 

так и по личным мотивам. Однако опережающий рост продемонстрировали 

прибытия иностранных граждан по личным причинам (в 3,9 раза) и граждан 

РФ с деловыми целями (в 2,7 раза). Это привело к тому, что в структуре 

целей визитов граждан России деловые поездки стали составлять в 2019г. 

58% (в 2016г. – 54%), а среди иностранцев 63% прибытий происходят по 

личным мотивам (в 2016г. – 51%). 

В 2019 г. среди целей личных поездок граждан РФ, как в 2016 г., 

преобладают отпуск, досуг и отдых (рекреационный туризм), чьи позиции 

усилились на 5%, достигнув 64% доли среди личных целей прибытия в 

Новосибирскую область. Одновременно, произошло падение числа 

прибытий соотечественников с целями шопинга, но почти в 2 раза выросла 

доля приезжающих с образовательными (образовательный туризм), 

лечебными (медицинский и оздоровительный туризм) и религиозными 

целями. 



56 
 

 
 
 

В итоге, лидирующие позиции среди видов самодеятельного туризма 

(как среди граждан России, так и иностранцев), занимает рекреационный 

туризм. В обеих группах, среди гостей региона существенно снизилась доля 

прибывающих в целях шопинга, составившая, тем не менее, в 2019 г. 18% 

(как среди иностранных граждан, так и среди россиян). Возросла 

популярность внутреннего образовательного и оздоровительного туризма. 

В период с 2016 по 2019 гг. росло число прибытий любой 

продолжительности. Распределение прибывших гостей по количеству 

ночевок не зависит от их страновой принадлежности. Т.е., въездной или 

внутренний характер самодеятельного туризма не влияет на длительность 

визита. Доминируют, с долей в 80%, краткосрочные (1-3 ночевки) 

пребывания. На визиты длительностью 4-7 ночей приходится 12%, еще 5% 

прибывших не остаются ночевать. Таким образом, число самодеятельных 

туристов и командировочных, прибывающих на срок до недели оставляет 

порядка 97% от общего числа гостей, что указывает на необходимость 

приоритетной разработки краткосрочных туристских маршрутов и 

продуктов. 

Одной из ключевых проблем, которая сдерживает полноценное 

развитие локального регионального туристского рынка Новосибирска, 

является отсутствие четкого позиционирования в российском и 

международном информационном пространстве. Опираясь на 

статистические данные по итогам  2019 года, можно констатировать что  

Новосибирск посетило 120 тыс. иностранных гостей за год. В целом, рост 

туристского потока на территории Новосибирской области увеличился на 

13%. [119]. 

Как показывают данные таблицы 3, туристические потоки в НСО с 

каждым годом увеличиваются. Как отмечается в «Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года», 

въездные потоки могут увеличиться вплоть до 595 тыс. чел. к 2023 году. 
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Таблица 3 – Въезд иностранных и российских туристов на территорию НСО 

(в 2012-2019 гг., тыс. чел.) 

 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 243,6 230 238 251,64 268 277,77 291 314 

 

Формирование и поступательное развитие локального регионального 

туристского рынка оказывает существенное влияние на структуру 

экономики соответствующего региона, инициируя определённые 

структурные изменения. Используя метод «shift - share analysis», нами 

предпринята попытка оценить степень восприимчивости экономики 

Новосибирской области к вышеобозначенным структурным изменениям. 

[141]. В соответствие с существующими положениями темпы роста 

региональных экономик зависят от трёх факторов: отраслевой структуры 

экономики, производительности отдельных отраслей, и динамики 

потребительского спроса. Темпы роста экономики отдельного региона 

отличаются от темпов роста национальной экономики, что может быть 

выражено формулой:  

                                              TR = T
X
+ N                 (1.1) 

где T – темп роста доходов региона (R); 

N – разность между национальным и региональным темпом роста; 

T
X
 – темп роста, которого регион достиг бы, если бы развивался так 

же, как и страна в целом. 

Разность между национальным и региональным уровнями роста 

(сдвиг) может зависеть от двух эффектов. Первый – эффект состава, или 

пропорции (MIX-эффект) характеризуется оценкой доли в структуре 

экономики региона отраслей с более выраженной динамикой на 

национальном уровне. Расчет   проводится по формуле (1.1). В скобках 
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измеряется разность между показателем национального уровня роста в 

отрасли i и средним национальным темпом роста, полученное значение 

умножается на удельный вес отрасли i в экономике. 

𝑀𝐼𝑋𝑖𝑟  = ∑
𝑆𝑖𝑟

𝑜

𝑆𝑟
𝑜 (

𝑆𝑖𝑛
1

𝑆𝑖𝑛
0 −

𝑆𝑛
1

𝑆𝑛
0)

𝑛

𝑖=1
 х 100%,       (1.2) 

Где S – анализируемая отраслевая переменная (занятость или 

добавленная стоимость); i – отрасль страны n или региона r. 

Второй – эффект конкуренции (дифференциальный сдвиг отраслевой 

структуры экономики - DIF-эффект) рассчитывается по формуле. В скобках 

измеряется разница между темпом роста в отрасли i на региональном 

уровне и темпом роста в этой же отрасли на национальном уровне 

𝐷𝐼𝐹𝑖𝑟  = ∑
𝑆𝑖𝑟

𝑜

𝑆𝑟
𝑜 (

𝑆𝑖𝑛
1

𝑆𝑖𝑛
0 −

𝑆𝑛
1

𝑆𝑛
0)

𝑛

𝑖=1
 х 100%,         (1.3) 

Используя данную методику, нам удалось выявить структурные 

изменения в экономике страны, в целом, и в Новосибирской области в 

частности, где официально отмечены положительные тенденции в развитии 

туристских рынков. Расчёты произведены на основании показателей 

занятости по видам экономической деятельности за период 2012-2021гг. 

[126]. 

Нами определены показатели развития отраслей инфраструктуры 

туризма – сферы гостеприимства, общественного питания, транспорта, 

торговли и факторов роста экономики, что послужило основой для оценки 

восприимчивости экономики Новосибирской области к структурным 

изменениям регионального рынка.  

Для составления прогноза развития локального регионального 

туристского рынка Новосибирской области, нами была проанализирована 

зависимость между численностью занятых в туристских компаниях, 

гостиницах, ресторанах и объёмом оказанных услуг. Основываясь на 

данных о количестве занятых за период 2012 - 2021гг. (x), а так же об 
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объёмах оказанных услуг за анализируемый период (y), представленных в 

таблице 5, автор построил линейную регрессионную модель:  

y = 1,0271 x + 11,79;  

R2 = 0,8216. 

 

Таблица 4 – Факторные признаки взаимозависимости объёма 

реализованных услуг и количества занятых 

 

Факторные 

признаки 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Y 

(млн руб.) 
1854,6 2109,8 3996,5 4857,9 3969,1 4877,1 5618,8 6453,5 5913,2 7570,8 

Х 

(тыс. чел.) 
18,4 18,1 19,7 20,0 19,4 20,1 20,9 24,3 20,3 24,7 

 

Стандартная ошибка аппроксимации, учитываемая нами - на уровне 

не более 20 %. В соответствии с прогнозом, в 2021 году, количество занятых 

в сфере туристского гостинично-ресторанного бизнеса в Новосибирской 

области составит 24,7 тыс. чел. объём оказанных услуг ожидается в размере 

7570,8 млн руб. [126]. Выручка от оказанных услуг по данной категории 

занятых может варьироваться от 6 070,800 до 8 970,730 млн руб. Таким 

образом, данная модель демонстрирует положительную динамику развития 

локального регионального туристского рынка Новосибирской области, что 

убедительно подтверждает наличие ресурсных и иных предпосылок для 

развития индустрии туризма и гостеприимства в регионе. График 

зависимости количества занятых в туристических компаниях средствах 

размещения от  объема оказанных услуг, представлен на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – График зависимости количества занятых в туристических 

компаниях и средствах размещения Новосибирской Области от объема 

оказанных услуг (2012 – 2021гг.)  

 

Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы, туристская 

индустрия Новосибирской области не полностью отвечает требованиям 

времени. В частности, полноценное развитие локального регионального 

рынка въездного и внутреннего туризма сдерживает ряд проблем, среди 

которых стоит выделить следующие группы: 

- институциональные проблемы, связанные с высокими 

административными барьерами, недостатками отраслевого 

законодательства, визовыми ограничениями для иностранных туристов, 

недостаточным использованием потенциала особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ), слабой активностью органов местного 

самоуправления, ограниченностью и/или неиспользованием существующих 

направлений региональной поддержки и др; 
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- маркетинговые проблемы, обусловленные отсутствием и/или 

недостаточной узнаваемостью брендов региональных туркластеров, 

туробъектов и событий-магнитов, слабостью позиционирования и 

таргетирования турпродукта НСО, сезонностью спроса, недостаточной 

загрузке коллективных средств размещения, несоответствием качества 

туристского продукта сложившемуся уровню цен и др; 

- инфраструктурные проблемы, заключающиеся в отсутствии или 

отсталости объектов поддерживающей инфраструктуры (инженерных сетей, 

дорог, объектов питания и др.), высоком уровне цен при недостаточном 

уровне комфорта и качества услуг, неудовлетворительном состоянии 

многих туристских объектов показа, слабым проникновением современных 

технологий и др; 

- ресурсные проблемы, выражающиеся в недостатке частных 

инвестиций в туристскую сферу, невысоком качестве обслуживания, 

недостатке квалифицированных кадров, отсутствии или недоступности 

релевантной статистической информации для нужд туристов, турбизнеса и 

органов власти и др. 

К наиболее выраженным тенденциям развития локального 

регионального туристского рынка, НСО сегодня следует отнести: 

- сокращение сегмента организованного туризма в пользу туризма 

самодеятельного (как внутреннего, так и въездного), чему способствуют 

цифровизация отрасли, возможность бронирования отелей, экскурсий и 

билетов онлайн; 

- снижение показателей выездного туризма в пользу туризма 

внутреннего по причине снижения платежеспособного спроса и роста числа 

конкурентоспсособных отечественных предложений; 

- развитие въездного туризма, как организованного, так и 

самодеятельного, что подкрепляется недостаточным уровнем обеспечения 

внутренним туризмом требуемой доходности туристских фирм, объектов и 
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ресурсов, а также неуклонно возрастающим турпотоком из стран дальнего 

зарубежья, особенно из КНР; 

- рост числа прибывающих в НСО по рабочим вопросам, причем 

деловые визиты растут опережающими темпами в сегменте внутреннего 

туризма; [102]. 

- увеличение числа граждан РФ и иностранцев, прибывающих с 

целями отдыха (при этом рекреационные мотивы растут опережающими 

темпами среди граждан других стран) на фоне снижения числа прибытий с 

целью шопинга; 

- рост популярности торгового (шоппинг) и лечебно-

оздоровительного туризма среди граждан РФ и, в частности, из ближайших 

регионов; 

- абсолютное преобладание среди прибытий соотечественников и 

иностранных граждан демонстрируют краткосрочные визиты на срок от 1 

до 3 дней. 

В перспективе, при условии снижения внешних шоковых факторов, 

следует ожидать сохранения выявленных тенденций до 2025 г. 

 

2.2 Анализ функционирования локального регионального рынка 

городского туризма. 

 

Комплексное исследование локального регионального рынка 

городского туризма показало, что Новосибирск – город миллионник, за 

которым  неофициально закрепился статус столицы Сибири, расположен на 

юго-востоке Западно-Сибирской равнины, в долине реки Обь, и 

позиционируется как большой, стремительно развивающийся город, 

который по темпам роста обогнал Нью-Йорк, Чикаго, Москву и Токио, за 

что был занесён в Книгу рекордов Гиннеса. В 2019 году по сравнению с 

2015 годом, спрос на поездки в Новосибирск, среди зарубежных туристов, 
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вырос на 57%. Об этом свидетельствуют статистические данные, 

опубликованные на интернет – портале «Sibtourport». [158]. Наибольшее 

количество туристов прибывает из Китая, Германии, Кореи. В этой 

ситуации, логичным нам представляется, выявить и исследовать ресурсную 

базу и объекты аттракции туристского интереса для определения специфики 

локального регионального рынка городского туризма. 

Новосибирск занимает особое место по количеству театров, музеев и 

других объектов культурного и исторического интереса, здесь находится 

более двухсот исторических объектов и объектов культурного наследия. 

(Табл. 5). 

 

Таблица 5 – Памятники истории и культуры Новосибирска 

 

Область культуры, 

искусства и истории 

Количество объектов 

Памятники, состоящие на 

государственной охране, ед. 

Памятники, имеющие статус 

«выявленных», ед. 

1 Архитектура 150 2 

2 История 40 1 

3 Археология 6 8 

4 Искусство 4 3 

Всего 200 14 

 

В городе действует 31 музей, часть из которых – узко 

специализированные и расположены в научных учреждениях 

Академгородка, а именно: Музей СО РАН, Центральный Сибирский 

геологический музей, Музей Солнца, Музей железнодорожной техники, 

Музей истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока, 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН. Большой интерес у 

туристов вызывает уникальные экспозиции Новосибирского 

государственного художественного музея, Новосибирского 
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государственного краеведческого музея, музея Н. К. Рериха, музея им. Ю. 

В. Кондратюка. [138]. 

Среди  достопримечательностей особое внимание заслуживает 

НОВАТ (Новосибирский академический театр оперы и балета), кроме того 

это театры: «Старый Дом», «Глобус», «Красный факел», Драматический 

театр под руководством Сергея Афанасьева, Дом актёра, Драматический 

театр «На левом берегу», Новосибирский театр музыкальной комедии, 

Театр кукол, Детский театр «Центральный». Самые посещаемые театры г. 

Новосибирска представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Культурно-исторические ресурсы Новосибирска: театры 

 

Наименование 

театра 

Рейтинг 

TripAdvisor 

Год 

открытия 
Описание 

Государственный 

Академический 

Театр Оперы и 

Балета 

 
1 место 

 
1945 

На счету у театра более 350 

уникальных представлений. Здание 

театра является шедевром советской 

архитектуры 

 

 
Красный Факел 

 

 
3 место 

 

 
1920 

Старейшее культурное заведение 

города. Театр обращается к разным 

драматическим жанрам. В репертуар 

входят произведения классиков 

мировой литературы, пьесы 

современных отечественных, 

зарубежных авторов 

 
 

Старый дом 

 
 

5 место 

 
 

1930 

Жанровая палитра пьес 

разнообразна: драмы, мелодрамы, 

трагикомедии, лирические комедии, 

комедия «Дель арте» и др. 

Первоначально, это был 

передвижной театр, 

 
Глобус 

 
2 место 

 
1930 

Учреждение было основано как театр 

юного зрителя. С момента своего 

создания им осуществляются 

постановки не только сказок 

для малышей, но и взрослой 

аудитории 

 

Театр кукол 
 

4 место 
 

1933 
Репертуар составляют около 30 

спектаклей, адресованных самым 

искренним и любопытным зрителям:    

детям. 
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Новосибирские храмы и соборы также являются не только местом для 

религиозных православных обрядов, но и причисляются к архитектурным 

достопримечательностям. (Табл. 7). 

 

Таблица 7 – Культурно-исторические ресурсы Новосибирска: 

религиозные объекты 

 

Наименование 
Рейтинг 

TripAdvisor 

Год 

открытия 
Описание 

 

 

Собор во имя 

Александра 

Невского 

 

 

1 место 

 

 

1899 

Собор построен в неовизантийском 

стиле из красного кирпича. 

Святыни храма: мощи Александра 

Невского, икона Амвросия 

Оптинского, икона Симеона 

Верхотурского, 

икона Божьей Матери 

 

 

 

Часовня 

Святого 

Николая 

 

 

 

2 место 

 

 

 

1914 

Строительство часовни 

ознаменовало 20- ти летний юбилей 

со дня закладки ж/д моста через    

Обь.    Здание    часовни    

выполнено из кирпича, 

отштукатурено и побелено. Объём 

здания часовни увенчан куполом. 

Часовня считается географическим 

центром России. 

Церковь 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

 

4 место 

 

1901 

Деревянная церковь, здание 

находится под охраной государства. 

Церковь создавалась как 

образовательное учреждение для 

детей-сирот. 

Православный 

Троице-

Владимирский 

собор 

 

3 место 

 

1997 

Высота его до верхней точки креста 

— 60 метров. Считается одним из 

самых больших православных 

храмов за Уралом. 

 

 

Вознесенский собор 

 

5 место 

 

1913 

Кафедральный собор Новосибирской 

епархии РПЦ. Святыни: мощи 

Николая Чудотворца, 

великомученика Пантелеймона, 

Иннокентия Московского 

 

Иные культурно-исторические ресурсы г. Новосибирска представлены 

в таблице 8. 

https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298529-d2332128-Reviews-Alexandre_Nevsky_Cathedral_Sobor_Alexandra_Nevskogo-Novosibirsk_Novosibirsky_Dist.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298529-d2332128-Reviews-Alexandre_Nevsky_Cathedral_Sobor_Alexandra_Nevskogo-Novosibirsk_Novosibirsky_Dist.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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Таблица 8 – Культурно-исторические ресурсы г. Новосибирска: 

мемориалы, памятники, скульптуры, монументы (в разрезе районов города) 

 

Район  

Новосибирска 
Популярные достопримечательности 

 

Первомайский 

Памятник служебной собаке, Паровоз героя 

социалистического труда П.Д. Шолкина, Монумент Славы 

первомайцам, стела «Новосибирск орденоносный», 

памятник И.В. Ленину, памятник Л.В. Русских, 

скульптура «Аисты» и другие 

 
Ленинский 

Памятник А.И. Покрышкину, скульптура «Гвоздь», «Робот», 

«Медведица с медвежатами», памятник Юрию Гагарину, 

монумент труженикам тыла, памятник неизвестному солдату  

и другие 

 

Кировский 
Памятник малолетним узникам фашизма, мемориальная доска 

сержанту Коротаеву, скульптура «Доктор Айболит», памятник 

колбасе и другие 

 
Советский 

Лавочка-шпаргалка, памятник лабораторной мыши, вяжущей 

ДНК, памятник Е.Н. Мешалкину, танк ИС-3, памятник 

участникам ликвидации последствий Чернобыльской АЭС 

Советского района, памятник Г.К. Жукову, лавочка 

примирения и другие 

 

Заельцовский 
Памятник тосту «Горько!», мемориал «Погибшие в боях 

остались навеки бессмертны», скульптура «Памятник 

сантехнику», «Танцующая пара», «Витязь» и другие. 

 

Дзержинский 
Памятник Трамвай КТМ-1, памятник детям-труженикам тыла, 

сооружение Мост любви, памятник Ф.Э Дзержинскому и В.П. 

Чкалову и другие 

 
Железнодорожный 

Памятник «Гимн учителю», паровозу ФД 21-3000, жертвам 

политических репрессий, Святым благоверным князю Петру и 

княгине Февронии Муромском, скульптура «Алые паруса» и 

другие 

 
 

Октябрьский 

Скульптуры «Грифон», «Лось», «Кубик Рубика», «Журавли», 

«Гранит науки», бюст И.В. Сталина, декоративное  

сооружение «Эйфелева башня», памятник студентам и  

сотрудникам НГАСУ, погибшим в Великой Отечественной 

войне, памятник И.С. Тургеневу, бюст А.П. Чехова и другие. 

 

Калининский 
Скульптура «Дворник», «Яблоко-глобус», «Мать и дитя», 

монумент покорителям атома, памятник Воину-победителю в 

Великой Отечественной войне и другие 

 
Центральный 

Памятник Николаю II и цесаревичу Алексею, памятник 

первому светофору, памятник хирургу С.С. Юдину, стела 

«Российский рубль», памятник В.С. Высоцкому, композиция 

«сибирские просторы» и другие. 
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История города началась с градостроительной архитектуры, которая 

несла с собой не только историческую значимость, но и выполняла 

практические функции. К туристским ресурсам данного вида можно 

отнести мосты города, которые эксплуатируются и сегодня, архитектурные 

исторические сооружения построенные в 19-20 вв. как правило, 

функционируют как дома-музеи. Градостроительные и архитектурные 

памятники представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Культурно-исторические ресурсы г. Новосибирска: 

архитектурные и градостроительные памятники 

 

Наименование Описание 

Архитектурные памятники 

Кинотеатр «Победа» Открылся в 1925 году, стиль архитектуры – неоклассицизм. 

 

Технопарк 

Основная цель постройки Технопарка – привлечение 

инвестиций в науку, а также создание новых научных проектов. 

Проект технопарка был создан в 2006 году. 

 

Дом Ленина 

Открыт в 1926 году. Здание является объектом культурного 

наследия народов России регионального значения.  С 1985 года 

здесь располагается Новосибирская государственная 

филармония. 

Стоквартирный дом 
Построен в 1937 году. Яркий пример пост конструктивистских 

неоклассических поисков архитектурной стилистики. Сейчас 

представляет собой восьмиэтажное жилое здание. 

Мосты 

Коммунальный мост 
Коммунальный мост состоит из семи 128-метровых пролётов. 

Открыт 20 октября 1955 года. Стал первым автомобильно-

трамвайно-пешеходным мостом через Обь в Новосибирске. 

Железнодорожный 

мост 

Железнодорожный мост в точке пересечения главного  

хода Транссибирской магистрали с рекой Обь.  

Построен по проекту Н. А. Белелюбского в 1893—1897 годах. 

 

Метромост 

Семипролётный крытый метромост через Обь, соединяющий 

станции «Студенческая» и «Речной вокзал» Ленинской линии 

Новосибирского метрополитена. Общая длина составляет 2145 

м. 

Бугринский мост 
Мост через Обь в Новосибирске, соединяющий Кировский, 

Первомайский и Октябрьский районы. Строительство 

завершилось в 2014 году 

Димитровский мост 
Открыт в 1978 году. Особенность Димитровского моста – его 

уникальная цельносварная конструкция, технологически 

соответствующая условиям Сибирского климата. 
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Являясь одним из ведущих элементов туристской инфраструктуры, 

сегмент средств размещения Новосибирска в последнее десятилетие 

динамично развивается. По оценкам платформы «Booking.com», в городе 

расположены 420 объектов индустрии туризма. Система гостиничного 

комплекса города весьма разнообразна: большую часть - 64,8%, занимают 

апартаменты, на втором месте располагаются отели и гостиницы различных 

категорий – 21,4%; третье место занимают хостелы – 11,2%; 2,8% - 

приходится на прочие средства размещения от общего гостиничного фонда. 

[158]. В городе есть средства размещения различного уровня, но вместе с 

тем, бизнес-турист ориентируется на отели 3 - 4 звёзды. Исследование, 

проведенное консалтинговой компанией «Cushman&Wakefield», 

показывает, что в столице Сибири наблюдается рост сегмента 

«современного стандарта», который насчитывает 3,3 тыс. номеров разной 

категории. В Новосибирске открылись отели представляющие крупные 

международные гостиничные цепи: Park Inn, Marriott, Domina и Hilton, что 

способствует совершенствованию туристской инфраструктуры и делает ее 

более приспособленной и перспективной для развития различных видов 

туризма. 

В силу того, что в регионе ускоренными темпами развивается 

высокотехнологичная медицина, всё большее количество туристов 

посещает город с медицинсками и оздоровительными целями. В 

Новосибирской области растёт объём медицинских и санаторно-курортных 

услуг, в 2019 году он составил 1 млрд. 366 млн. рублей, что на 15% больше, 

чем в 2018 году. Положительная динамика связана с развитием мощной 

инновационной медицинской инфраструктуры, которая была создана на 

базе ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 

кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина» и Медицинского 

технопарка в рамках программы реиндустриализации экономики 

Новосибирской области. [76; 86].  
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Состояние группы туристских ресурсов, характеризующихся как 

«инфраструктурные», рассмотрены нами и представлены в приложении Б.  

Опираясь на результаты проведенного мониторинга, можно 

утверждать что существующий баланс туристских ресурсов Новосибирска 

способствует развитию делового туризма, который формирует основную 

долю въездного турпотока города.  

Чтобы выявить реальные и потенциальные драйверы развития 

городского сегмента локального регионального туристского рынка 

целесообразно использовать шестиугольник Анхольта. Для проведения 

экспертного среза была сформирована группа, состоящая из 54 экспертов-

руководителей и ведущих специалистов туристских компаний и 

гостиничных предприятий города, основной задачей которых было 

провести диагностику по ряду направлений (компонентов) 

функционирования города как социально экономической системы: 

- туризм; культура; социальная сфера; производство и экспорт 

местных товаров и услуг; инвестиционный климат; общественно–

политический климат.  

Полученные данные обобщены и графически представлены на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Результаты диагностики компонентов города как 

социально-экономической системы 
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Интерпретируя полученные данные, можно констатировать, что 

политика местных органов власти и управления в области развития туризма 

является фактором, оказывающим негативное влияние на фактическую 

емкость локального регионального туристского рынка города (значение - 

4,7 балла) и оценена ниже среднего. Остальные показатели находятся в 

балансе и имеют значение 6-7 баллов из 10, что может свидетельствовать о 

равномерном социально-экономическом развитии Новосибирска. 

Если говорить о наиболее популярных мероприятиях, проводимых в 

Новосибирске и вызывающих интерес у туристов, то наблюдается 

следующая тенденция. (Рис. 8). 

 

 

 

Рисунок 8 – Наиболее популярные и посещаемые туристами 

мероприятия, проведённые в г. Новосибирске в 2019 г 

 

Вместе с тем, экспертами была дана оценка по 10-ти бальной шкале 

частоты (периодичности) проведения востребованных среди туристов 

мероприятий. (Рис. 9). 

Таким образом, среднее значение показателя частоты проведения 

наиболее востребованных мероприятий составляет 6 из 10, что в целом 

говорит о необходимости корректировки программы мероприятий для 

наиболее полного удовлетворения запросов всех участников локального 

регионального туристского рынка. 
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Рисунок 9 – Результаты экспертной оценки частоты проведения 

мероприятий, вызвавших туристский интерес в г. Новосибирске, 2019 г 

 

Нельзя не отметить, что несмотря на имеющиеся перспективы 

развития делового туризма и event-индустрии, в 2020 году реализация 

намеченных планов оказалась под угрозой. Пандемия коронавируса,  

распространившегося на весь земной шар в течение 2020 года, оказала 

колоссальное деструктивное влияние на мировую экономику, включая 

экономику регионов. Больше всего пострадали рынки услуг, в частности – 

туристских. На сегодняшний день в России, несмотря на послабление мер 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на 

массовые мероприятия всё ещё накладываются определенные ограничения, 

исходя из эпидемиологической ситуации в отдельном регионе. 

В условиях пандемии и существующих ограничений происходит 

трансформация структуры спроса и предложения на локальных 

региональных туристских рынках по всему миру. Новосибирск не является 

исключением. Семьи с детьми, которые ранее составляли большую часть 

внутренних туристов, могут опасаться совершать путешествия до момента 

снятия всех ограничений, поэтому молодые люди до 30-ти лет становятся 

преобладающей категорией и в условиях падения цен на туристские услуги 

эта группа наиболее заинтересована в совершении путешествий. В связи с 

этим популярными становятся сити-брейки и экскурсионные туры. 
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Подобные выводы были высказаны экспертом в на онлайн-конференции, 

организованной порталом Profi.Travel в рамках выставки «Знай наше!». 

Сити-брейк (от англ. City break) представляет собой краткосрочный 

городской тур, который направлен на смену привычной и каждодневной 

обстановки человека на короткий срок. Довольно часто эти туры делаются 

тематическими, чтобы погрузить туриста в особую атмосферу. 

Мотивацией для подобного путешествия, являются различные 

событийные, праздничные, общественно-значимые события. 

В контексте развития и функционирования локальных региональных 

туристских рынков, характерной чертой, в рамках данного формата 

путешествий, является потребление туристами торгово-развлекательных 

услуг и приобретение товаров и услуг, которые в свою очередь и являются 

основной целью путешествия. Одним из формирующихся и активно 

развивающихся видов туризма в Новосибирске, объективно 

рассматривается шопинг (торговый) туризм. 

Развитие рынка торговых услуг в регионе происходит поступательно: 

первая ступень – продовольственные форматы, вторая – крупные 

специализированные магазины, третья – торгово-досуговые центры 

высокого класса. Сегодня, Новосибирск находится в переходной стадии 

между второй и третьей ступенями. 

Практика подтверждает что в Новосибирске все активнее внедряются 

западная философия и форматы торговли. Неотъемлемыми элементами 

торговых центров становятся супермаркеты, универмаги товаров для дома, 

многозальные кинотеатры, фуд-корты, рестораны, спортивные и 

развлекательные центры, паркинги и.т.д. Главной тенденцией настоящего 

времени ритейлеры называют укрупнение торговых центров и отведение 

большей площади под развлечения. Так, практически все, вновь 

открываемые в городе кинотеатры располагаются в торгово-досуговых 

комплексах. 
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Рисунок. 10  Оборот розничной торговли г. Новосибирска (2013-

2019гг.), млн. руб. [126] 

 

Сегодня Новосибирск занимает 4-е место в России (после Москвы, 

Санкт-Петербурга и Екатеринбурга) по объему розничного товарооборота. 

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 275,4 млрд. рублей, что в 

товарной массе на 7,8% меньше, чем в 2018 году (рис. 9). [126]. 

Обеспеченность торговыми площадями жителей Новосибирска в 2019 

году составила 540 кв. м на 1 тыс. человек (для сравнения, в Екатеринбурге 

этот показатель составляет 850 кв. м, в Москве — 775, в Санкт-Петербурге 

— 760, в Казани — 710, в Твери — 600). 

Всего в Новосибирске функционирует более 30 разноформатных 

торговых центров с суммарной торговой площадью порядка 710 тыс. кв. м.  

Нами составлен рейтинг торговых центров г. Новосибирска, с 

использованием группировочной методики бальной оценки. 
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В качестве объектов оценки были выбраны 4 крупнейших торгово-

развлекательных центров города – ТРЦ «Аура», ТРЦ «РойалПарк», ТРЦ 

«Сибирский Молл», ТЦ «МЕГА». 

Максимально возможная оценка для каждого торгового центра – 100 

баллов.  При этом она суммируется из частных оценок по 5 равнозначным 

критериям (максимальный вес одного критерия – 20 баллов). [43]. 

Критерии оценки: 

1) Оценка объекта - отражает анализ (преимущества и недостатки) 

месторасположения объекта, транспортных и пешеходных потоков, 

конкурентной среды, удобства подъезда к объекту автомобилистов и 

доступа пешеходов, оформление и архитектурные решения фасада. 

2) Маркетинг и реклама. В этом критерии разносторонне оценивается 

наличие и соблюдение маркетинговой концепции объекта; маркетинговая и 

рекламная поддержка / сопровождение её соответствие концепции, её 

эффективность для арендаторов, соответствие целевой аудитории. 

3) Оценка арендаторов. Оценивается совокупность основных важных 

факторов построения торгового центра, в том числе подбор арендаторов 

согласно концепции объекта, зонирование, логичность расположения, 

наполняемость помещений; эффективность работы якорных арендаторов, 

«синергетический эффект» различных групп арендаторов. 

4) Управление (содержание) объекта. Оценка качества управления 

объектом: начиная от уборки прилегающей территории и внутренних 

помещений, через эффективность взаимодействия с арендаторами, и 

заканчивая проведением капитальных работ. 

5) Оценка потребителей - это завершающий критерий. Оценивается 

комфортно ли покупателям добираться до ТЦ, подъехать и припарковаться; 

присутствует ли в ТЦ дополнительный сервис, насколько покупателям 

безопасно находиться в ТЦ, комфортный ли температурный режим, есть ли 

и какое количество мест отдыха и т.д.  
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Результаты рейтинга: 

Для удобства восприятия мы предоставляем рейтинг в различных 

форматах: с разбивкой по группам (по площади торгового центра), общей 

итоговой таблице, включающей все анализируемые торговые центры, 

сравнительной таблице рейтингов 2018 и 2019г. 

Рейтинг построен по системе A, B, C, D, с уточняющими 

подгруппами: положительная (+), нейтральная, отрицательная (-). 

Общая таблица показывает значение и вклад каждого из критериев в 

итоговую оценку. (Табл. 10). 

 

Таблица  10 – Итоговый рейтинг ведущих торговых центров г. 

Новосибирска 

 

Р
ей

ти
н

г 

Н
аз

в
ан

и
е 

Т
Ц

 

П
л
о

щ
ад

ь,
 

к
в
.м

. 

Критерии оценки 

И
то

го
в
ая

 

о
ц

ен
к
а 

1 2 3 4 5 

А- ТЦ МЕГА 130000 14,67 19,73 10,68 17,67 18,96 81,71 

C+ 
ТРЦ  

Ройял Парк 
70000 14,33 4,33 7,6 8,33 15,24 49,84 

С- 

ТРЦ 

Сибирский 

Молл 

67000 12,00 1,00 1,80 3,33 8,00 26,13 

B+ ТРЦ Аура 150000 17,30 12,50 13,60 13,80 9,80 67,07 

 

В соответствие с суммой баллов, торговому центру присваивается 

место в рейтинге и присваивается соответствующая литера. 

А -инвестиционно привлекательные объекты, 

В -относительно устойчивые объекты, 
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С -объекты с негативной оценкой, которые требуют управленческого 

вмешательства, 

D -объекты преддефолтного состояния, для их восстановления 

требуется значимые инвестиции. 

Анализ посещаемости ТЦ г. Новосибирска за 2017-2019 гг. 

местными жителями проиллюстрирован на рисунке 11. 

 

 

 

Рисунок 11 – Посещаемость местными жителями ТЦ г. Новосибирска 

(2017-2019 гг, %) 

 

 Результаты посещаемости ТЦ г. Новосибирска иностранными 

туристами представлен  на рисунке 12.  

Помещаемость ТЦ «МЕГА» – на уровне 95% – один из самых 

высоких показателей по Сибирскому региону. В основе успеха ТЦ «МЕГА» 

лежит беспроигрышная комбинация беспрецедентного масштаба и 

уникальных преимуществ, обеспечивающих успешность ее проектов. ТЦ 

«МЕГА» собрала под одной крышей в удобном и комфортабельном месте 

более 150 магазинов, кафе и ресторанов. Этот уникальный подход работает 

на нее и на ее арендаторов. ТЦ «МЕГА» активно продвигает свои торговые 

центры с помощью интегрированной рекламной и PR-кампании. 
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Рисунок 12 - Посещаемость иностранными туристами ТЦ г. 

Новосибирска (2017-2019гг., %) 

 

Ее маркетинговые шаги планируются в соответствии с сезонными 

пиками торговой активности, национальными праздниками и 

мероприятиями ТЦ «МЕГА». Такой подход обеспечивает максимальное 

(пролонгированное) воздействие на целевую аудиторию. При проведении 

маркетинговых кампаний ТЦ «МЕГА» использует такие средства как, 

рекламные кампании, PR-поддержку, специальные мероприятия, включая 

детские представления, концерты живой музыки и фестивали для всей 

семьи, рекламу на территории торговых центров.  

За 3 последних года ТЦ «МЕГА» посетило 36 млн человек, то есть, 

рост количества посетителей в 2019 году, по сравнению с 2018 составил 

11%, при этом продажи выросли на 15%. Согласно результатам 

проведённых исследований среднестатистический потребитель ТЦ «МЕГА» 

– это, прежде всего, активная молодая работающая женщина, замужем, у 

нее, есть дети младше 16 лет. Специалисты отмечают эффективную 

коммерческую концепцию, реализуемую ТЦ «МЕГА». (Рис. 13). 
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Рисунок 13 - Коммерческая концепция ТЦ «МЕГА» 

 

В целом, если говорить о крупных торговых центрах г. Новосибирска 

как местах туристского притяжения, следует отметить, что их общими 

чертами являются: 

1) усиление роли досугово-анимационной составляющей в торговых 

центрах и кинотеатрах; 

Коммерческая кон цепция семейн ого тор гового цен тр а «МЕГА» 

Миссия ТЦ: шопин г, досуг, комфор т для всей 

семьи 

Предпринимательский замысел: установить 

н овые стандарты шопин га и шопинг туризма 

Тип и специализация ТЦ: региональный 

многофункциональный комплекс. 
Целевая покупательская аудитория: 

максимальный  охват целевых гр упп 

Фун кцион альн ое зонирование тор говых площадей - стационарное, модульное; осн овн ая идея ‒ помочь 

современным покупателям создавать актуальн ые и ор игин альн ые образы, найти свой собственный 

оригинальный стиль; создать семейную атмосферу, для этого н а территории фудкорта р асположен ы 

кафе, р естор ан ы,  развитая досугово-развлекательная инфраструктура. 

Модель использован ия торговых площадей в ТЦ в 

ар ен ду:  ‒ якорный ар ен датор  ‒ «ИКЕА», «Ашан », 

«ЛеруаМерлен», «М.видео» и «Техн осила»; ‒ к 
услугам автолюбителей‒ большая парковка; ‒ для 

тех, кто пользуется обществен н ым транспортом, 

кур сир уют «МЕГА»-автобусы; ‒ на тер р итор ии 

комплекса н аходятся многочисленные кафе и 

р естор ан ы; ‒ для удобства самых мален ьких 

посетителей и их р одителей пр едусмотр ен ы 

специальн ые комн аты по уходу за ребенком 

Бр ен дин г и позицион ир ован ие ТЦ:‒ 

ин тегр ир ован н ые рекламная и PR-кампании; 

мар кетин говые шаги план ир уются в 

соответствии с сезон н ыми пиками тор говой 

активности, н ацион альн ыми праздниками и 

«МЕГА»- мер опр иятиями;‒ при пр оведен ии 

маркетинговых кампан ий используются такие 

средства, как: рекламные кампан ии, PR-

поддержка, специальн ые мероприятия (детские 

представления, кон цер ты живой музыки и 

фестивали для всей семьи, р еклама на 

тер р итор ии торговых цен тр ов) 
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2) развитие активных видов отдыха: среди заявленных проектов 

операторов спросом пользуются ледовые катки, интерактивные игры (q-zar), 

хоккейные площадки, боулинги, мини гольф-клубы и т.п.;  

3) сосредоточение различных видов развлечений в руках одного 

управляющего и диверсификация деятельности операторов развлечений 

способствует снижению рыночных рисков и способствует развитию 

данного бизнеса. 

Проведенное исследование показало, что за период 2012-2019гг 

туристическая привлекательность города Новосибирска возросла, и 

посещение торгово-досуговых комплексов стало неотъемлемой частью 

проведения досуга и фактором развития торговли (шоппинг туризма). 

Развитие торгово-досугового сегмента способствовало изменению 

модели поведения посетителей крупных торговых центров, переориентации 

досуговых предпочтений и оказало существенное влияние на формирование 

нового вида городского туризма – городской среды. 

 

2.3 Методический подход к комплексной оценки кластерного 

потенциала локального регионального туристского рынка 

 

Необходимость реализации кластерных технологий управления для 

развития региональных туристских рынков, как основы динамизации 

внутреннего туризма в стране, закреплено в ряде стратегических 

программных документов как на уровне страны, так и на уровне отдельных 

регионов. В связи с этим, проблемы идентификации туристских кластеров и 

их комплексной оценки, приобретают весьма обоснованную актуальность в 

рамках рассмотрения кластерного подхода, как одного из концептуальных 

инструментов развития внутреннего туризма. [3, 72, 79, 85]. 
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Результаты научных изысканий и практика функционирования 

туристских кластеров демонстрируют два подхода к их образованию: 

- естественный способ возникновения туристских кластеров, вокруг 

определённых мест туристского интереса; 

- инициированное, решением региональных органов власти и 

управления создания туристских кластеров. 

Перечисленные подходы, вне зависимости от способа формирования 

кластеров, требуют адаптированных, к современному состоянию туристско-

рекреационной сферы, методик их идентификации, анализа и комплексной 

оценки перспектив развития. 

Отсутствие универсальных методических рекомендаций и сложность 

туризма как социально-экономического явления предопределяет 

трудоёмкость идентификации, анализа и оценки кластеров. В свою очередь, 

актуальность разработки методических основ формирования туристских 

кластеров и взаимосвязей их элементов обусловлено расширением 

применения кластерного подхода в управлении региональной экономикой, и 

активизацией государственной региональной политики в сфере туризма.  

Обзор существующих методических подходов к анализу и 

комплексной оценке туристских кластеров позволил сформулировать 

авторское видение проблемы и разработать методические рекомендации по 

оценке кластерного потенциала локального регионального туристского 

рынка с применением общенаучных принципов и методов системного, 

когнитивного, кластерных подходов, анализа и синтеза, позволяющих 

решать следующие системные задачи:  

-идентификация туристского потенциала;  

-оценка туристского потенциала;  

-разработка прогнозных сценариев формирования туристских 

кластеров. [31, 45, 23]. 
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Следует отметить, что предлагаемая методика базируется на 

интеграции двух методов исследования – анализе и оценке, и состоит из 

ряда последовательных этапов. (Рис. 14). 

 

I. ЭТАП 

Определение наличия на территории региона туристских кластеров и 

выявление предпосылок их формирования и развития 

 

I.  ЭТАП 

Идентификация туристских кластеров и обоснование их отраслевой и 

видовой специализации 

 

III. ЭТАП 

Композиционный пофакторный анализ внутреннего потенциала туристских 

кластеров 

 

IV. ЭТАП 

Анализ сильных и слабых сторон туристских кластеров  

(SWOT анализ) 
 

V. ЭТАП 

Когнитивное сценарное моделирование инвариантного развития туристских 

кластеров в контексте инвестиционных перспектив 

 

Рисунок 3  - Методика комплексной оценки кластерного потенциала 

локального регионального туристского рынка 

 

1 этап. Определение наличия на территории региона туристских кластеров и 

выявление предпосылок их формирования и развития. 

Предполагает оценку критериев (признаков), позволяющих отделить 

туристский кластер от других экономических категорий: «дестинация», 

«территориально-производственный комплекс» и т.п. 

В качестве критериев (признаков) оценки выступают следующие: 

-территориальная локализация множества субъектов туристской и 

взаимодополняющих отраслей; 
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-географическая близость (концентрация), предполагающая 

расположение в одной географической области, характеризующейся 

туристско-рекреационной привлекательностью туристских ресурсов; 

-наличие в границах кластера туристских компаний, реализующих 

конкурентоспособные туристские продукты; 

-наличие выявленных экономических связей между организациями, 

ориентированными на удовлетворение общественных потребностей в 

отдыхе и рекреации; 

-наличие правового сопровождения поддержки туристической 

деятельности в регионе; 

-концентрация туристских ресурсов; 

-способность туристских организаций конкретной территории 

привлекать турпотоки, отличающиеся высокой требовательностью к составу 

и качеству предоставляемых туристских услуг; 

-наличие развитой инфраструктуры, достаточной для организации 

туристской деятельности; 

-маркетинговое сопровождение территорий, с точки зрения 

позиционирования и имиджа региона. [104]. 

Обследование региона по указанным параметрам и критериям 

позволяет выявить наличие сложившихся или потенциальных разновидовых 

туристских кластеров и софт кластеров. 

 

2 этап. Идентификация туристских кластеров и обоснование их отраслевой 

и видовой специализации. 

Определение территориальных границ, географического каркаса, 

структуры и отличительных характеристик каждого кластера. 

Направления и методы идентификации туристских кластеров 

представлены в таблице 12. 
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Таблица 12 - Направления и методы идентификации туристских 

кластеров. 

 

Направление идентификации Методы идентификации 

Российский и мировой опыт 

функционирования природных 

туристских кластеров, в т.ч. обзорная 

характеристика проектируемых 

природных туристских кластеров в 

рамках ФЦП по СФО 

-Анализ практики функционирования 

туристских кластеров 

Концентрация предприятий сферы 

туризма в регионе 

-Количественная идентификация 

концентрации предприятий сферы туризма в 

регионе (расчет коэффициентов локализации 

и специализации, душевого производства, 

интегральный коэффициент) 

Географические границы туристского 

кластера 

-Анализ совокупности туристских маршрутов, 

предлагаемых туристскими организациями на 

исследуемой территории 

Географический каркас туристского 

кластера и туристская специализация 

кластера 

-Анализ туристских маршрутов и 

турпродуктов, реализуемых на исследуемой 

территории. Определение туристской 

специализации кластера. 

Типология туристского кластера -Анализ критериев и показателей 

типологической оценки туристских кластеров 

Структура туристского кластера -Качественный и количественный анализ 

структуры («ядро кластера»; «основа 

кластера»; смежные,  обслуживающие кластер 

предприятия; периферийные объекты). 

-Выявление вертикальных связей ядра с 

центральными и периферийными объектами 

-Выявление горизонтальных связей между 

одноуровневыми объектами 

Отличительные характеристики 

туристского кластера 

-Сравнение туристских ресурсов территории с 

аналогами 

-Анализ социально-экономических 

характеристик территории с целью выявления 

иных (отраслевых кластеров) 

-Сопоставление полученных данных 

(результат - выявить наличие или отсутствие) 

пересечения исследуемого туристского 

кластера с иными отраслевыми кластерами  

-Анализ пространственного положения 

(результат - анализ расположения туристского 

кластера относительно других кластеров; 

стран, из которых прибывают основные и 

транзитные потоки туристов;  
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Проведённая идентификация туристских кластеров позволяет выявить 

тип каркаса конкретного туристского кластера, а следовательно определить 

направления и векторы движения основных туристских потоков внутри 

кластера и вне его. 

 – Радиальный каркас характеризуется наличием ярко выраженного 

центра туристских потоков-транспортного узла, через который туристы 

попадают в кластер. Для России характерен именно такой радиальный 

каркас туристских кластеров, что во многом объясняется неразвитостью 

транспортной инфраструктуры.  

– Рассеянный каркас. Для него характерно наличие двух и более 

равнозначных населённых пунктов с развитой транспортной 

инфраструктурой, через которые туристы имеют возможность осуществлять 

въезд на территорию кластера. [104]. 

Показатели и критерии типологической оценки туристских кластеров 

с целью их идентификации представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Показатели и критерии типологической оценки 

туристских кластеров. 

 

Классификационные показатели оценки Балл Критерии оценки 

1 2 3 

По расположению относительно центров генерации 

турпотоков – ближайших «городов-миллионников» 

(с населением 0,8 и более млн. чел.) 

1 301 и  км 

2 151-300 км 

3 51-150 км 

4 0-50 км 

По стадии жизненного цикла 1 Пре-кластеры 

2 Зарождающиеся 

3 Развивающиеся 

4 Зрелые 

По разнообразию видов туристских аттракторов и / 

или ядер кластера 

1 Монокластеры 

2 Бикластеры 

3 Мезокластеры 

4 Поликластеры 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 

По пространственно-территориальной структуре 

участников кластера  

1 Локальные 

2 Региональные 

3 Национальные 

4 Транснациональные 

По способу формирования 1 Целевые 

2 Целевые с историко-

культурной подосновой 

3 Самоорганизовавшиеся 

4 Исторически сложившиеся 

По целевым группам потребителей 1 Узкоотраслевые 

2 Автотуристские 

1 2 3 

 

3 Туристские 

4 Туристско-рекреационные 

По информационной доступности кластера для 

реальных и  потенциальных потребителей 

1 Не доступные 

2 Условно-доступные 

3 Относительно-доступные 

4 Абсолютно-доступные 

 

Типология туристских кластеров основывается на расчёте 

интегрального показателя в котором агрегирована информация по 

отдельным оценочным (классификационным) показателям, на основе 

интегрального показателя производится ранжирование и типизация 

кластеров.  

Для определения категории туристских кластеров и их последующей 

типизации целесообразно использовать поэтапную оценочную ранговую 

классификацию, состоящую из 7 показателей, каждый из которых включает 

в себя четыре критерия и оценивается по шкале от 1 до 4. (Табл. 14).  

Данный подход позволяет перевести в сопоставимую систему 

разномерные показатели и избежать необходимости введения поправочных 

коэффициентов, при этом интегральный - это сумма итоговых значений 

отдельных показателей, либо среднее арифметическое значений этих 

оценок. Принимая за основу суммарный принцип получения расчётного 

интегрального показателя, мы предлагаем адаптировать подход О.В. 
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Афанасьева [23], и ранжировать выделенные туристские кластеры по 

четырём типам. 

I – Кластеры с низким ресурсно-организационным потенциалом, не 

имеющие в своей основе известных аттрактивных объектов, обладающих 

очень низкой степенью пространственной, информационной доступности, 

как правило, узкоотраслевые и целевые, зарождающиеся или пре-кластеры, 

де факто представляющие собой попытку создания принципиально новой 

искусственной аттракции, в современных социально-экономических 

условиях не имеющих естественного потенциала роста.  

II – Кластеры со средним ресурсно-организационным потенциалом, 

имеющие в своей основе отдельные элементы аттрактивности для 

потенциальных потребителей, обладающие средней степенью 

пространственной, информационной доступности, чаще всего вновь 

создаваемые целевые, зарождающиеся и имеющие потенциал роста 

вследствие близкого расположения к центрам формирования турпотоков. 

III – Кластеры с высоким ресурсно-организационным потенциалом, 

имеющие в своей основе аттрактивные для потенциальных потребителей 

объекты, либо мощный искусственный аттрактор, обладающие 

средневысокой степенью пространственной, информационной доступности, 

вновь создаваемые или развивающиеся определенный период времени, и 

имеющие серьезный потенциал роста. 

IV – Кластеры с наивысшим ресурсно-организационным 

потенциалом, как правило, имеющие аттрактивную для широкого числа 

потенциальных потребителей историческую основу, либо мощный 

искусственный аттрактор, обладающие высокой степенью 

пространственной, информационной доступности, развивающиеся 

определенный период времени и имеющие значительный потенциал 

роста.[23]. 
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3 этап. Композиционный пофакторный анализ внутреннего 

потенциала туристских кластеров. 

В основу оценки положен подход, учитывающий факторы 

внутреннего и внешнего характера, определяющие туристский потенциал 

территории, и влияющие на развитие туристских кластеров. Оценку 

социально-экономического условий состояния и степени зрелости 

туристского кластера целесообразно проводить в разрезе следующих 

оценок: 

-оценка общего туристского потенциала территории кластера; 

-оценка результатов хозяйственно-экономической деятельности 

кластера; 

-интегральная оценка эффективности кластеризации туристической 

отрасли; 

-оценка рисков формирования и развития туристского кластера; 

-оценка инвестиционных перспектив туристского кластера. 

Факторы и показатели оценки туристского потенциала территории 

кластера представлены в таблице 14. [139]. 

 

Таблица 14 – Оценка туристского потенциала территории кластера  

 

Факторы  Показатели 

1 2 

Туристские ресурсы 

Природно-климатические ресурсы -степень сохранности и оптимального 

использования природных ресурсов 

-степень туристского освоения 

-емкость природных ресурсов 

-туристская нагрузка на природные 

комплексы 

-наличие и состояние водных ресурсов 

-продолжительность летнего (пляжного) 

сезона 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 

Культурно-историческое наследие -степень сохранности и рациональной 

эксплуатации культурно-исторических 

ресурсов 

-степень доступности 

-показатели социокультурных особенностей 

дестинации (этнографические, языковые и 

т.п. особенности) 

-наличие объектов Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории 

дестинации 

 

Активность финансово-

инвестиционных вложений в сферу 

туризма 

-уровень доступности банковских продуктов 

-инвестиционная привлекательность и 

реализация инвестиционных проектов  

Частные инвестиции  -объём частных инвестиций 

Наличие трудовых туристских 

ресурсов 

-наличие и качество трудовых ресурсов 

Туристская инфраструктура  

Средства размещения -количество объектов туристской 

инфраструктуры  

-объем реализованных туристских услуг 

-уровень развития внутриотраслевой 

кооперации 

Санаторно-курортные организации -количество инфраструктурных объектов 

-объем оказанных услуг 

-уровень развития кооперации 

Туристские организации -количество инфраструктурных объектов 

-объем оказанных услуг 

-уровень развития кооперации 

Предприятия общественного питания -количество инфраструктурных объектов 

-объем оказанных услуг 

-уровень развития кооперации 

Дорожно-транспортная 

инфраструктура 

-уровень состояния дорожно-транспортной 

инфраструктуры 

Спортивные объекты и сооружения -количество инфраструктурных объектов 

-уровень развития кооперации 

Уровень развития на территории 

отраслевых административно-

управленческих учреждений 

-количество инфраструктурных объектов 

(наличие специализированных отделов 

туризма при администрации муниципального 

района, наличие ТИЦ) 

-уровень эффективности управления 

-уровень развития кооперации 

Сводные данные по развитию 

природного туризма на территории 

района 

-количество туристических субъектов, 

участвующих в реализации услуг природного 

туризма 

-объем оказанных услуг 

Потребители услуг кластера 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 

Качественный и количественный 

состав потенциальных потребителей 

услуг туристского кластера 

-численность населения по категориям 

-уровень рождаемости, смертности, 

естественный прирост населения 

-показатели, касающиеся отдельных 

категорий, выступающих потенциальными 

потребителями услуг природного кластера 

 

Система управления кластером 

Региональный туристский маркетинг -разработка туристских брендов и 

уникального турпродукта территории 

-уровень развития рекламно-информационной 

деятельности в области продвижения 

турпродукта территории 

-продвижение туристских брендов и 

турпродуктов территории 

 

Региональная туристская политика -эффективность региональной системы 

управления сферой туризма территории 

-уровень использования программно-

целевого подхода в области развития туризма 

на региональном уровне 

-региональное законодательство в области 

поддержки и развития туристско-

рекреационных кластеров территории 

 

Региональная кооперация 

предприятий сферы туризма 

-уровень кооперации 

-экономические механизмы стимулирования 

развития предприятий сферы туризма и 

гостеприимства 

 

 

Оценку результатов хозяйственно-экономической деятельности 

кластера предлагается производить по ряду показателей. (Таблица 15). 

 

Таблица 15 - Оценка результатов хозяйственно-экономической 

деятельности кластера 

 

Направления оценки  Показатели  

1 2 

Туристский продукт кластера Оценка мультиатрибутивности туристского 

продукта 

Оценка состава поставщиков туристских услуг 
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Продолжение таблицы 15 

                  1 2 

Туристские организации, 

составляющие ядро кластера 

Оценка основных экономических показателей 

туристских организаций кластера: 

-объем туристских услуг турорганизаций кластера; 

-количество обслуженных туристов; 

-объем услуг на одного туриста; 

-среднее количество дней пребывания туриста в 

регионе; 

-продолжительность пребывания на территории 

кластера; 

-доля транзитных туристов во въездном потоке 

Уровень развития ядра кластера Оценка показателей: 

-уровень образования работников; 

-уровень сертифицированной продукции; 

-уровень уникальности ядра (количество услуг, 

продуктов, объектов, присущих только ему) 

Инновационный уровень 

развития кластера 

Оценка показателей: 

-количество новых продуктов; 

-затраты на инновации; 

-количество усовершенствованных продуктов; 

-количество совместных научных исследований в 

кластере 

Уровень развития 

составляющих кластера 

Оценка показателей: 

-число предприятий, входящих в кластер; 

-количество совместных проектов; 

-количество совместных событий; 

-количество новых предприятий в кластере за 

период времени; 

-количество выполненных / не выполненных 

проектов за период времени; 

-количество повторных проектов; 

-количество новых проектов   

Экономические показатели Оценка показателей: 

-объем продаж; 

-использование производственных мощностей; 

-прибыль от улучшения инфраструктуры; 

-прибыль от внедрения изобретений; 

-прибыль от совместного продвижении турпродукта; 

-привлечение инвестиций; 

-срок окупаемости инвестиций; 

-срок капитального строительства. 

Эффективность кластера Оценка показателей: 

-доход участников кластера; 

-степень удовлетворения участников кластера; 

-степень безопасности участников кластера; 

-прирост рабочих мест; 

-и т.п. 
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На основании оценки туристского потенциала и оценки результатов 

хозяйственно-экономической деятельности кластера рассчитывается 

эффективность кластеризации локального регионального туристского 

рынка. Оценку потенциала кластеризации регионального локального 

туристского рынка можно определить по формуле, предлагаемой А.А. 

Грамидер. [45]. 

І пц = 4 √І интлок· І интсп · І интдп · Іинтгет;                 (1.4) 

Где Іинтлок, Іинтсп, Іинтдп, Іинтгет – интегральный коэффициент 

локализации, специализации, душевого производства, гетерогенности 

локального регионального туристского рынка. 

Коэффициент Іинтлок определяется на основании расчета 

коэффициентов локализации по созданию туристского продукта, 

среднемесячной зарплате, инвестициям, количеству малых предприятий, 

кредитам. 

Коэффициент Іинтсп определяется на основании коэффициентов 

специализации туристского производства, услуг санаториев, 

специализированных и коллективных средств размещения, гостиниц, и т.д. 

Коэффициент Іинтдп определяется с помощью коэффициентов 

душевого производства туристских продуктов, затрат одного койко-дня, 

прибыли туристских предприятий и розничного товарооборота, включая 

ресторанное хозяйство, прибыли от экскурсионного обслуживания. 

Коэффициент Іинтгет рассчитывается на основании коэффициентов 

гетерогенности по пассажироперевозкам, численности экскурсионных 

бюро, объектов досуга, количеству иностранных туристов и специалистов 

здравоохранения санаторно-курортных учреждений. 

 Далее проводится оценка результатов деятельности туристского 

кластера на основе интегрального показателя эффективности: 

ЭФ = 3 √ І интэк · І интэкл · І интсоц;                (1.5) 
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где І интэк, І интэкл, І интсоц – интегральный коэффициент экономической, 

экологической, социальной эффективности туристского кластера 

соответственно.  

Коэффициент Іинтэк определяется с помощью коэффициентов общей 

рентабельности, рентабельности продаж, абсолютной ликвидности 

денежного потока, эффективности инвестирования, обеспеченности 

кредитов. 

Коэффициент Іингэкл определяется, используя коэффициенты 

экологического сбора, затрат на проведение природоохранных 

мероприятий, эффективности использования текущих и капитальных затрат 

на природоохранные мероприятия, эффективности использования 

экологических инвестиций.  

Коэффициент Іинтсоц рассчитывается с помощью коэффициентов 

занятости, материального обеспечения, социальной защиты, материальной 

помощи, оздоровления в туристском кластере. 

Дальнейшей работой выступает оценка позитивных изменений, 

происходящих в экономике региона в результате деятельности туристского 

кластера (т.е. определение обобщающего интегрального показателя 

синергетического эффекта кластеризации туристической отрасли) 

І с.э. = 3 √ Іс.э.эк · І с.э.экл. · І с.э.соц                         (1.6) 

где Іс.э.эк., Іс.э.экл., Іс.э.соц. – интегральный коэффициент синергетического 

эффекта, возникающего в экономической, экологической и социальной 

сферах.  

Коэффициент Іс.э.эк учитывает эффекты прироста денежных потоков, 

налоговых платежей, инвестирования в человеческий капитал.  

Коэффициент Іс.э.экл учитывает снижение водопотребления, 

производства отходов, сохранения земельных ресурсов в пределах 

туристского кластера.  
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Коэффициент Іс.э.соц. учитывает эффект от повышения качества 

оздоровления, материального стимулирования труда сотрудников, 

реализации социальных программ. [45]. 

Оценку рисков формирования и развития туристского кластера 

рекомендуется проводить в разрезе их классификационных признаков, 

представленных в таблице 16. [31]. 

 

Таблица 16 – Риски формирования и развития туристского кластера 

 

Признак  Вид  Подвид  

1 2 3 

1. Риски, 

обусловленные 

макроэкономич

еской 

ситуацией 

1.1. Конъюнктурные 

1.2. Инфляционные 

1.3. Инвестиционные 

1.4. Валютные 

 

2. Риски места 

оказания 

туристских 

услуг 

2.1. Природные риски 2.1.1. Риски климатических 

отклонений 

2.1.2. Риски, связанные с 

особенностями ландшафта 

2.1.3. Риск природных катастроф и 

бедствий 

2.1.4. Риск присутствия на 

территории хищников, опасных 

насекомых, рыб, растений 

2.2. Политические 

риски 

2.2.1. Риски, обусловленные 

политической нестабильностью и 

неэффективной государственной 

политикой на территории кластера 

2.2.2. Риски, обусловленные 

внешнеэкономической 

деятельностью государств 

2.3. Экологические 

риски 

2.3.1. Риски, вызванные 

техногенными катастрофами, 

авариями, деятельностью 

хозяйствующих субъектов на 

территории кластера 

2.32. Риски, вызванные 

хозяйственной деятельностью 

2.3.3. Риски, нанесения вреда 

экологии и окружающей среды 

туристами 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

 

2.4. Риски гостеприимства 2.4.1. Имидж территории, 

принимающей туристов 

2.4.2. Соотношение цены и 

качества услуг 

2.4.3. Безопасность на объектах 

туризма 

2.4.4. Информационные риски 

2.4.5. Риски специализации 

 

2.5. Риски, обусловленные 

поведением туристов 

2.5.1. Отказ потребителя от 

оплаты услуг 

2.5.2. Риск создания форс-

мажорных ситуаций 

2.6. Инфраструктурные 

риски 

2.6.1. Качество транспортных 

коммуникаций 

2.6.2. Работа пассажирского 

транспорта, свобода перемещения 

2.6.3. Состояние связи 

2.6.4.Услуги жилищно-

коммунального хозяйства 

2.6.5.Санитарно-

эпидемиологическая ситуация 

2.6.6. Услуги розничной торговли 

3.Риски 

управления 

3.1. Организационные 

риски 

3.2.1. Риски несоответствия 

основных фондов потребностям 

туристского кластера 

3.2.2. Риски отставания или 

недостаточного технологического 

оснащения 

3.2.3. Риски несоответствия 

персонала применяемым 

технологиям 

3.2. Технологические 

риски 

 

4. Риски 

реализации 

кластерной 

политики 

4.1.Риски выбора ошибочных 

приоритетов финансирования 

4.2.Риск недостаточной 

координации деятельности 

4.3.Низкий уровень участия 

органов исполнительной власти 

в реализации кластерных 

проектов 

4.4.Риск неэффективности 

мониторинга 

4.5.Риск управленческих 

решений участников кластера 

4.6.Риски несовершенства  
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 

 используемых технологий в 

управлении кластером и его 

элементов 

4.7.Риски, связанные с низким 

качеством взаимодействия 

государства — бизнеса — 

общества в формировании и 

развитии кластеров 

4.8.Риски, связанные с 

нормативным регулированием 

туристской деятельности 

 

 

Интегральный показатель инвестиционной привлекательности 

туристского кластера региона формируется на основе частных потенциалов, 

объединенных в три группы, каждая из которых отражает один из ключевых 

факторов состояния и развития туристической индустрии (первая группа – 

производители туристического продукта ТПпр, вторая группа – 

потребители ТПпотр, третья группа – государство ТПг) и служит 

ориентиром при разработке управленческих и инвестиционных решений 

обозначенными группами стейкхолдеров: 

-    первая группа – характеризует заинтересованность производителей 

в присутствии на рынке региона и их участие в создании туристического 

продукта; 

- вторая группа – отражает степень заинтересованности 

потенциальных потребителей в региональном туристическом продукте; 

-  третья группа – определяет базу для оценки вклада отрасли в 

национальную экономику и отражает государственные интересы в развитии 

регионального туристского рынка. [31]. 

Интегральный показатель оценки инвестиционной привлекательности 

туристского потенциала равен сумме итоговых значений по каждой группе 

частных потенциалов:  

ТП = ТПпр + ТПпотр + ТПг                      (1.7) [32]. 
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где производители туристического продукта  - ТПпр,– потребители  - 

ТПпотр, государство  - ТПг). 

 

4. Этап – Анализ сильных и слабых сторон выделенных туристских 

кластеров (SWOT анализ). 

Предполагает определение сильных и слабых сторон, ограничений и 

перспектив развития туристского кластера. Основной метод анализа – 

SWOT  анализ. Результаты SWOT анализа представлены в (Приложении И). 

Результатом реализации данного этапа является формирование 

матричной модели состояния туристского кластера с учётом внутренних и 

внешних факторов, как способствующих развитию кластера так и 

сдерживающих его. 

В таблице 17 по вертикали представлены внутренние оценочные 

факторы, по горизонтали отражены внешние оценочные факторы. 

Количество как внешних так и внутренних факторов может варьироваться в 

зависимости от конкретного кластера его видовой специализации, 

величины, внутренней структуры и др. Обобщённая информация 

полученная в результате заполнения матричной модели служит основой для 

построения сценарных моделей функционирования и развития туристского 

кластера. 

 

Таблица 17 – Матричная модель для формирования инвариантных 

прогнозных сценариев развития туристского кластера 

 

 Уровень 

конкуренции 

Инвестиции  Инновации  Сезонность  Итоговая 

характеристика 

1 2 3 4 5 6 

«Ядро кластера»:      
-показатели ядра 

кластера 
     

«Основа кластера»      
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Продолжение таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 

-показатели 

основы кластера 

- 

- и т.п. 

     

«Смежные 

отрасли» 
     

-показатели 

смежных отраслей 

- 

- и т.п. 

     

«Инфраструктура»      
-показатели 

инфраструктуры 

- 

- и т.п. 

     

 

Следует отметить, что показатели в факторных группах «основа 

кластера», «смежные отрасли», «инфраструктура», также могут 

варьироваться, а их количество напрямую зависит от планируемой глубины 

и степени детализации анализа. 

 

5 этап. Когнитивное сценарное моделирование инвариантного развития 

туристских кластеров в контексте инвестиционных перспектив. 

По результатам предыдущих этапов предполагается формирование 

когнитивной карты сценариев развития туристского кластера и прогнозная 

экспертная оценка альтернатив по заданным критериям. При этом, 

подразумевается решение взаимосвязанных задач: разработка когнитивной 

модели для идентификации каждого из предлагаемых сценарных вариантов 

развития; исследование специфических характеристик территории;  оценка 

устойчивости и иных трудно-формализуемых факторов влияющих на 

принятие решения относительно выбора сценария. Все эти действия 

направлены на выбор наиболее оптимального сценария для максимального 

расширения инвестиционных перспектив туристского кластера.  
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В целом, реализация предложенного методического подхода позволит 

получить объективную экономическую оценку текущего состояния 

диагностируемой территории и ресурсно аргументировать инвестиционные 

перспективы, обосновать инвестиционную потребность и итоговые 

сценарии развития каждого туристского кластера в границах локального 

туристского рынка региона.  

*    *    * 

Таким образом исследование современного состояния локального 

туристского рынка Новосибирской области показала наличие определённых 

ресурсных и иных предпосылок для развития регионального туризма. На 

фоне общего повышения спроса на услуги медицинского, санаторно-

курортного, делового (MICE) и шоппинг туризма, прослеживается 

тенденция к сокращению организованного туризма в пользу туризма 

самодеятельного. Однако, следует констатировать что несмотря на 

определённые успехи, туристская индустрия новосибирской области не 

полностью отвечает современным требованиям и негативным вызовам 

внешней среды. В частности, полноценное развитие локального 

регионального рынка сдерживается ряд проблем институционального, 

маркетингового, инфраструктурного и ресурсного характера. Именно 

поэтому в качестве наиболее актуальной технологии управления локальным 

региональным туристским рынком предлагается рассматривать кластерный 

подход, что закреплено в ряде стратегических программных документах 

национального и регионального уровней. В связи с этим возникает 

необходимость разработки методического инструментария по анализу и 

комплексной оценке кластерного потенциала регионального туристского 

рынка. Авторское видение проблемы позволило разработать методические 

рекомендации по оценке кластерного потенциала локального регионального 

туристского рынка, в основе которых лежит многоэтапное исследование 

территории с последующей разработкой когнитивной карты сценариев 
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развития туристского кластера и определением наиболее оптимального 

сценария для расширения инвестиционных перспектив исследуемого 

туристского кластера. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛОКАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО 

РЫНКА НСО 

 

3.1  Использование программно-целевого подхода при формировании и 

управлении локальным региональным туристским рынком 

 

Отечественный туристский рынок в современных условиях 

претерпевает серьёзные изменения, которые, прежде всего связаны с 

объективной необходимостью переориентации туристских потоков и 

активизации внутреннего туризма. Целенаправленное развитие туристского 

рынка страны и отдельных регионов возможно только при системно 

подходе, учитывая то что системы синтезируются и консолидируются, а 

необходимым условием этого является способность к оценке. Оценивая 

альтернативные варианты можно, сравнивая их между собой, выбрать 

оптимальный, с учётом имеющихся ограничений и заданной целевой 

функции. В связи с этим, системный подход в управлении локальным 

региональным туристским рынком находит проявление в программно-

целевом методе, содержание которого заключается в выявлении 

закономерностей и путей развития экономики регионального туризма и, на 

этой основе, в разработке и реализации взаимоувязанных мероприятий 

ориентированных на достижение конкретных социально-экономических 

целей. 

В условиях изменения факторов влияния на региональный рынок 

туризма, проблема контроля и управления этими изменениями – 

чрезвычайно сложная задача, которую можно решить используя 

программно-целевой подход к разработке отраслевых стратегических 

документов, которые рассматриваются нами как один из эффективных 

механизмов управления сферой туризма в регионе. При этом, региональная 
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программа развития туризма рассматривается нами как адресный, 

директивный документ, содержащий комплекс плановых мероприятий и ряд 

научных прогнозных оценок производственного и организационно-

экономического характера, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и 

исполнителям, направленный на поиск, выявление и использование 

резервов региона для повышения уровня обслуживания населения в 

масштабе конкретной территории, с учётом специфики определённого 

региона, его ресурсно-сырьевых, демографических, экологических, 

природно-климатических и прочих особенностей.  

 

Рисунок 15 – Логика программно-целевого подхода к управлению 

локальным туристским рынком 

 

Реализация программно-целевого подхода к управлению локальным 

региональным туристским рынком. 

Анализ социально-экономического развития региона и 

регионального туристского кластера 

Принятие 

решения 

Внешние факторы 
Экспертные оценки о направлениях развития 

туризма, социологические данные 

Прогнозные расчеты по сценарным 

вариантам развития сферы туризма 

для роста социально-экономического 

и благосостояния региона 

Аналитические расчеты по 

различным сценарным 

вариантам 

Рациональные варианты развития локального регионального туристского 

рынка 

Целевые комплексные программы, обеспечивающие развитие локального 

регионального туристского рынка по выбранному варианту 

- информационные потоки 

- потоки организационных мероприятий 
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Локальный региональный туристский рынок представляет собой 

сложную систему, объединяющую множество разнородных участников, 

преследующих разноплановые цели. Кроме того, как уже говорилось выше 

туристская отрасль взаимосвязана со многими смежными видами 

деятельности, что предопределяет необходимость комплексного 

многоаспектного подхода к постановке и достижению целей ее развития. 

Логика программно-целевого управления локальным туристским 

рынком региона представлена на рисунке 15. 

В настоящее время существует ряд проблем развития регионального 

туристского рынка Новосибирской области, среди которых входные 

барьеры неоднородного характера, которые являясь тесно 

взаимосвязанными, не могут быть решены в отрыве друг от друга. 

Преодоление многих из них невозможно в краткосрочной перспективе или 

без активного участия государства. 

Решение указанных проблем возможно в нескольких 

взаимодополняющих направлениях, включающих разработку 

организационных и правовых механизмов, развитие инфраструктуры и 

институциональной среды, формирование конкурентоспособного 

комплексного туристского продукта. Эти направления, в совокупности с 

комплексом маркетинговых усилий, направленных на позиционирование и 

продвижение турпродукта, брендирование и использование современных 

цифровых технологий, требуют крупных вложений из частных и 

бюджетных источников, а также межведомственной координации.  

Изменить сложившуюся ситуацию можно с помощью 

продолжительных, по времени, мероприятий, объединяющих усилия 

областных и муниципальных органов управления, производственных и  

бизнес-структур, при активном вовлечении в решение вопросов местного 

населения. 
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Использование программно-целевого подхода позволит эффективно 

осуществлять координацию действий множества стейкхолдеров, в 

сочетании с различными инструментами развития и концентрированным 

привлечением необходимых ресурсов. Осуществить данный подход 

возможно с помощью программ, реализация которых снизит существующие 

риски инвестиционных проектов, поможет обеспечить максимально 

эффективное использование бюджетных средств и увеличит возможности 

для привлечения внебюджетного финансирования. 

Так, разрабатываемая при участии автора целевая программа 

«Развитие туризма и туристской деятельности на территории 

Новосибирской области в 2021-2030 гг.» должна стать одним из 

инструментов реализации государственной политики в сфере туризма на 

период до 2030 года. Стратегические направления, структура, содержание, 

методические основы и целевые показатели Программы должны 

согласовываться со стратегическими документами развития туризма 

федерального уровня, стратегическими документами социально-

экономического развития Новосибирской области, федеральным и 

региональным законами. [109]. 

Развитие локального регионального туристского рынка предполагает 

скоординированное решение комплекса разнородных задач с участием 

различных бизнес-структур, ресурсоснабжающих и сетевых организаций, 

органов государственной власти федерального, регионального и 

муниципального уровня. Предложить подобное комплексное решение 

можно только с использованием программно-целевого подхода, который 

содержится в Программе. [13]. 

Определение траектории развития локального регионального 

туристского рынка НСО предполагает, с одной стороны, выделение 

приоритетных для региона видов туризма, с другой – определение 

направлений приложения усилий – задач Программы, определяемых исходя 
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из наблюдаемых проблем и потребностей развития отрасли, отталкиваясь от 

которых в дальнейшем будут предложены конкретные механизмы 

достижения целей. 

Проведённое исследование, анализ стратегических, программных 

документов развития рынков туризма регионального и национального 

уровней позволило обозначить наиболее приоритетные виды туризма для 

Новосибирской области: образовательный, культурно-познавательный, 

экологический, сельский, лечебно-оздоровительный, деловой (в т.ч. 

промышленный и научный), активный (горнолыжный, спортивный, охоту и 

рыбалку), детский и семейный. Разнообразие приоритетных видов туризма, 

обусловливается наличием множества точек притяжения туристского 

интереса, ориентированных на определённые группы потребителей, как 

внутренних, так и въездных туристов. 

Анализ состояния и тенденций развития локального регионального 

туристского рынка Новосибирской области, представленный во второй 

главе, в свою очередь, позволил обозначить направления развития, 

выделенные на основании потребительских предпочтений. Это деловой, 

образовательный, лечебно-оздоровительный, рекреационный туризм. При 

этом последний, в силу различных трактовок термина «отдых» и 

предпочтений по проведению отпуска, также подразделяется на ряд 

подсегментов: культурно-познавательный, активный, сельский и 

экологический туризм. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности на 

локальном региональном туристском рынке Новосибирской области 

осуществляется в рамках региональной Государственной программы 

«Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в 

Новосибирской области на 2015 – 2023 годы». Помимо мер адресного 

стимулирования туристской деятельности, к предпринимательским 

инициативам в сфере туризма применимы существующие меры 
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государственной поддержки инвесторов, общие для всех видов 

деятельности. Также, в большинстве муниципальных образований 

Новосибирской области, приняты муниципальные программы развития 

малого и среднего предпринимательства на территории соответствующих 

образований. Предпринимателям в сфере туристской деятельности 

предоставляются гарантии на получение государственной финансовой 

поддержки своих проектов. 

Целью разрабатываемой Программы является формирование 

конкурентоспособного регионального туристского продукта, 

обеспечивающего удовлетворение потребностей внутренних и въездных 

туристов, способствующего увеличению туристского потока в 

Новосибирскую область. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач по: комплексному 

развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры, обеспечению 

туристских предприятий квалифицированными кадрами, цифровизации 

туристской отрасли, государственной поддержке предпринимательской 

деятельности, маркетинговой поддержке регионального туристского 

продукта, совершенствованию институциональной среды локального 

регионального туристского рынка. 

Решению указанных задач будет способствовать система реализуемых 

программных мероприятий (механизмов): 

1. Оценка перспектив и приоритетов развития туристских 

кластеров. Определение первоочередных мероприятий по проработке 

инвестиционных проектов развития кластеров. 

2. Развитие системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма. 

3. Направления развития информационно-коммуникационной 

инфраструктуры локального регионального туристского рынка. 
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4. Меры стимулирования предпринимательских и общественных 

туристских инициатив. 

5. Механизмы продвижения туристского продукта Новосибирской 

области и повышение информированности о нем на внутреннем и внешних 

туристских рынках. 

6. Институциональные механизмы стимулирования деятельности в 

рамках локального регионального туристского рынка. 

Как уже говорилось, кластерный подход позволит согласовать и 

увязать между собой планы по созданию объектов туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры, обеспечит взаимодействие органов 

власти и представителей туристского бизнеса, энергоснабжающих и 

сетевых организаций, что будет способствовать созданию оптимальных 

условий для инвесторов через снижение административных барьеров. 

Отдельный раздел программы определяет приоритеты по 

формированию в регионе многоуровневой системы подготовки кадров для 

сферы туризма и гостеприимства. 

Мероприятия, направленные на развитие отраслевой системы 

подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма 

включают: организацию системы мониторинга и прогноза потребности в 

персонале, совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышению квалификации персонала для туриндустрии, актуализацию 

образовательных стандартов и совершенствование системы основного и 

дополнительного образования, разработку отраслевых стандартов 

квалификации персонала и стандартов обслуживания клиентов, внедрение 

системы аттестации и переаттестации персонала, популяризацию 

туристских профессий, вовлечение школьников старших классов в 

(волонтерскую) деятельность в сфере туриндустрии. 

Внедрение современных цифровых технологий формирует основные 

тенденции развития локального регионального туристского рынка и 
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является предпосылкой для поэтапного и планомерного перехода 

традиционных участников отраслевого туристского рынка в онлайн сферу с 

соответствующей переориентацией финансовых-экономических потоков и 

повышением информированности участников цифровых платформ и 

сервисов. 

Создание необходимых условий для роста объема инвестиций в 

туризме, стимулирование предпринимательской и инвестиционной 

активности, а так же  формирование современных, отвечающих нуждам 

рынка инвестиционных проектов, является качественной основой для 

динамичного развития локального регионального туристского рынка. [111]. 

Помимо реализуемых механизмов господдержки, предлагается 

проработать дополнительные меры стимулирования предпринимательских 

и общественных инициатив: предоставление субсидий туроператорам и/или 

организациям, непосредственно принимающим туристов, на компенсацию 

части затрат в целях снижения стоимости туристских продуктов в период 

низкого сезона и для снижения финансовой нагрузки на социально 

уязвимые категорий граждан; грантовая поддержка малых форм бизнеса в 

сфере сельского туризма, народных ремесел и художественных промыслов; 

включение в категорию налогоплательщиков, имеющих право на 

применения инвестиционного налогового вычета, организации 

туриндустрии; снижение отчислений во внебюджетные фонды для 

участников инвестиционных проектов в туриндустрии; снижение арендной 

стоимость за земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, для представителей туриндустрии; 

государственная поддержка инвестиционных проектов по развитию и 

модернизации туристских кластеров посредством формирования 

специального режима (ТОСЭР - территории опережающего социально-

экономического развития, или аналогичного специального режима 

стимулирования инвестиционной активности). [105]. 
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Продажи и маркетинг - это отправная точка любого бизнеса. 

Локальный региональный туристский рынок по своей сути является 

открытым как в общероссийском, так и в мировом масштабе. Одним из 

важнейших факторов эффективного продвижения туристского продукта 

станет комплексный подход к выбору целевых рынков (внутренних и 

внешних), и определению сегментов туристов. Другим значимым аспектом 

продвижения регионального туристского продукта является 

ориентирование как на организованных, так и на индивидуальных туристов, 

доля которых растет с каждым годом. [151; 155]. 

Для продвижения регионального туристского продукта и повышения 

информированности о нем, на внутреннем и внешнем рынках, предлагается 

реализовать ряд мероприятий: по развитию информационно-

коммуникационной инфраструктуры; созданию профильных сообществ на 

социальных медиаплощадках и сервисах потокового видеовещания; 

интеграцию регионального туристского продукта в цифровое 

коммуникационное пространство и отдельные сервисы - навигационные и 

картографические, голосовые помощники, приложения для бронирования и 

приобретения билетов и пр.; использованию технологий прямого 

маркетинга; расширению сети представительств Туристско-

информационного центра (ТИЦ) Новосибирской области; разработке 

программы событийного туризма; организации и участию в российских и 

международных конгрессно-выставочных мероприятиях; заключению 

соглашений с крупными иностранными туроператорами (например, с 

китайскими) о совместной реализации регионального туристского продукта. 

Важным направлением развития внутреннего и въездного туризма 

является формирование благоприятной институциональной среды. 

Направлениями совершенствования институциональной среды локальных 

региональных туристских рынков являются: расширение мер 

государственной поддержки; упрощение визового режима для туристов; 
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интенсивное использование потенциала особо охраняемых природных 

территорий. [96; 2]. 

Общий объем финансирования программы может быть определен 

после проработки инвестиционных проектов по развитию туристских 

кластеров и оценки затрат на реализацию программных мероприятий.  

Планируемые источники финансирования Программы: средства 

федерального бюджета; средства бюджета Новосибирской области, а также 

бюджетов муниципальных образований; средства инвесторов, реализующих 

частные инвестиционные проекты по созданию и/или модернизации 

объектов туристской инфраструктуры, гостиниц и объектов питания; другие 

внебюджетные источники финансирования. 

Управление реализацией Программы должно осуществляется 

государственным заказчиком Программы – Министерством экономического 

развития Новосибирской области. Формы и методы реализации Программы 

определяются государственным заказчиком Программы в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 

Новосибирской области. Для повышения эффективности управления 

Программой предлагается организовать Координационный совет. 

В целом реализация предложенной программы будет способствовать  

развитию человеческого капитала региона и увеличению несырьевого 

экспорта. Экономический эффект программы будет достигнут посредством 

привлечения дополнительных инвестиций, увеличения туристского потока, 

роста показателей деятельности туристских организаций и 

соответствующим мультипликативным эффектом, что позволит обеспечить 

создание дополнительных рабочих мест, укрепление экономического 

состояния районов Новосибирской области и, как следствие, рост валового 

регионального продукта. 

Кроме того Программа позволит решить ряд важных социальных 

задач по удовлетворению потребностей граждан в полноценном отдыхе, 
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укреплении здоровья, интеллектуальном и духовном развитии личности, 

будет способствовать решению проблемы занятости сельского населения, 

формирования предпринимательской культуры, повышения благосостояния 

населения региона. Итоговым результатом должно стать повышение 

продолжительности и качества жизни населения. [5] 

Значения целевых показателей по годам реализации Программы до 

2025 года, при этом за базовый год отсчёта принят 2020 год с 

соответствующими значениями показателей (индикаторов), представлены в 

таблице 18. Сегодня ведутся расчёты прогнозных показателей на период 

реализации программы с 2026 до 2030 г.г. 

 

Таблица 18 – Целевые показатели (индикаторы) развития локального 

регионального туристского рынка Новосибирской области 

 

Показатели 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Внутренний туристский поток, тыс. 

чел. 
1 156 1 227 1 303 1 383 1 468 1 558 

Въездной туристский поток, тыс. 

чел. 
110 121 132 145 158 173 

Объем оказанных населению 

туристских услуг, млн. руб. 
4 016 4 292 4 587 4 903 5 240 5 600 

Объем услуг гостиниц и 

аналогичных услуг, млн. руб. 
4 034 4 398 4 794 5 225 5 696 6 208 

Объем услуг специализированных 

коллективных средств размещения, 

млн. руб. 

2 877 3 098 3 337 3 594 3 871 4 169 

 

В целом, развитие локального регионального туристского рынка, в 

комплексе с форсированным развитием туристской инфраструктуры, 

коммунальной и транспортной инфраструктуры,  развитием объектов 

туристского показа и прочих объектов индустрии туризма, благоустройство 

туристских территорий, в целях создания конкурентоспособного 

туристского продукта определены в качестве приоритетных направлений 
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Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года. [7]. 

Областная целевая программа «Развитие туризма и туристской 

деятельности на территории Новосибирской области в 2021-2030гг.» 

разрабатывается с учетом организационных принципов и результатов 

реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в 

Новосибирской области на 2012-2019 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 385-п. 

Стратегические направления Программы согласуются со Стратегией 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

сентября 2019 г. № 2129-р, и Стратегией социально-экономического 

развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019  № 

105-п. 

Целевая Программа будет являться одним из инструментов 

реализации государственной политики в сфере туризма на период 2021 - 

2030 годы. Заложенные в Проекте Программы методические основы и 

целевые показатели, соответствуют Концепции Федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 2019 г. № 872-р.  

Приоритетные направления развития туризма и организационные 

основы реализации Программы отвечают требованиям Федерального закона 

от 24 ноября 1996 года  № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» и Закона Новосибирской области от 05 июля 2019 

№ 187-ОЗ «Об отдельных вопросах развития туризма в Новосибирской 

области». Структура и содержание Проекта Программы разработаны с 

учетом рекомендаций, содержащихся в Приказе Федерального агентства по 
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туризму от 11 июля 2007 года № 66 «Об утверждении Типовой структуры 

региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта 

Российской Федерации».  

 

3.2 Структуризация локального регионального туристского рынка 

Новосибирской области на основе применения методического подхода к 

комплексной оценке кластерного потенциала 

 

Как уже было отмечено, в Новосибирской области успешно 

развиваются различные виды туризма, при этом определенные направления 

туризма локализованы на сравнительно небольшой территории, а ключевые 

туристские объекты характеризуются логистическими связями, имеет место 

определенная кооперация между туристскими организациями. Таким 

образом, элементы кластерного подхода, фактически, реализуется на 

практике.  

На территории Новосибирской области, в соответствие с проектом 

Программы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории 

Новосибирской области в 2021 – 2030гг.», предполагается сформировать 6 

туристских кластеров: 

Кластер «Салаир» планируется создать на территории Маслянинского, 

Искитимского и Тогучинского районов Новосибирской области. 

Ключевыми объектами притяжения туристов в кластере станут четыре 

действующих горнолыжных комплекса: «Юрманка» (п. Верх-Ики, 

Маслянинский район), «Новососедово» (п. Новососедово, Искитимский 

район), «Пихтовый гребень» (п. Мирный, Тогучинский район) и «Горный» 

(п. Горный, Тогучинский район). В состав кластера также войдут объекты 

культурно-познавательного и сельского туризма, расположенные в р.п. 

Маслянино и нескольких населенных пунктов Маслянинского района. 

Геология, биологическое разнообразие, обилие эндемиков и исторические 
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факты освоения местности делают Салаирский кряж уникальным объектом 

для экологического туризма.  

Кластер «Караканский бор» планируется создать на территории 

Ордынского, Искитимского и Сузунского районов Новосибирской области. 

На территории кластера находятся более 100 специализированных 

коллективных средств размещений туристов (в том числе структурных 

подразделений предприятий, бюджетных учреждений г. Новосибирска), 

расположенных на побережье Новосибирского водохранилища, 

предоставляющих услуги оздоровительного характера. В летний период 

одновременно в них отдыхает до 20 тыс. чел. Также на территории кластера 

расположен «Караканский бор» – ленточный бор площадью 99 000 га, 

имеющий большое водоохранное и рекреационное значение. Территория 

бора активно используется жителями Новосибирска, Барнаула и других 

населенных пунктов для сбора грибов и других дикоросов. 

Кластер «Озерный» планируется создать на территории 7 районов 

Новосибирской области: Чистоозерного, Барабинского, Купинского, 

Чановского, Здвинского, Кыштовского и Татарского. Создание кластера 

предполагает как развитие имеющихся санаторно-курортных комплексов, 

так и создание новых лечебно-оздоровительных учреждений с 

использованием лечебных свойств некоторых озер (озера Чистоозерного 

района, Данилово озеро в Кыштовском районе и т.д). Центром кластера 

станет курорт федерального значения «Озеро Карачи», основанный в 1880 

году и по праву считающийся жемчужиной Сибири. 

Городской и пригородный туристский кластер «Столица Сибири» 

объединит туристские объекты г. Новосибирска и ближайших пригородов 

(г. Бердск и Новый поселок, р.п. Кольцово, п. Краснообск, г. Обь), 

представляющие интерес точки зрения активного (спортивные комплексы и 

сооружения, горнолыжные комплексы, аквапарк), лечебно-

оздоровительного (санатории, дома отдыха, медицинские учреждения), 
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культурно-познавательного (театры, музеи, исторические памятники, 

храмы, экологического (парки, ботанический сад, дендрарий, зоопарк), 

образовательного и  делового туризма.  

Кластер «Васюгань» планируется организовать на территории 

Кыштовского, Убинского, Северного, Усть-Тарского, Венгеровского, 

Болотного районов Новосибирской области. На территории кластера 

находятся Васюганские болота — одни из самых больших болот в мире, 

пользующиеся большой популярностью у любителей охоты и рыбалки. Их 

площадь составляет 53 тыс. кв. км. Болота входят в список ста чудес 

России. На территории кластера расположены 14 особо охраняемых 

природных территорий федерального и регионального значения. Водно-

болотные угодья - последнее убежище многих редких и исчезающих видов 

зверей и птиц, согнанных с трансформированных человеком ареалов 

обитания, и основа поддержания традиционного природопользования 

малых народов, в частности - коренных обитателей Западной Сибири, что 

представляет собой огромный потенциал для экологического туризма.  

Кластер «Кольцо истории» планируется создать на территории 

Колыванского, Мошковского и Сузунского районов Новосибирской 

области. Кластер объединит уникальные исторические места 

Новосибирской области, такие как Сузунский монетный двор, старинный 

купеческий город Колывань и Умревинский острог в Мошковском районе. 

На территории кластера расположены 8 особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, в том числе 3 государственных 

природных заказника и 5 памятника природы регионального значения. 

Поскольку, в соответствии с Концепцией федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации  (2019 – 2025 годы)», под туристским кластером  понимается 

«сосредоточение на определенной территории предприятий и организаций, 

интегрированных в одну логистическую схему и занимающихся 
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разработкой, производством, продвижением и продажей туристского 

продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными 

услугами» [7], перспективность   предварительно   обозначенных 

направлений кластеризации уместно оценивать на основании наличия 

туристских объектов определенной специализации, степени локализации, 

обеспеченности сетевой инфраструктурой и др. В процессе формирования 

региональных кластеров, полный перечень характеристик текущего 

состояния перспективных туристских кластеров Новосибирской области 

предлагается выявлять по следующим параметрам: 

- средней удаленности населенных пунктов кластера от областного 

центра (характеристика потенциальной доступности и продолжительности 

посещения, находящихся между собой в обратной зависимости); 

- средней удаленности населенных пунктов кластера друг от друга 

(характеристика степени локализации); 

- средней удаленности 3-х ближайших населенных пунктов кластера 

друг от друга (характеристика степени локализации и наличия 

межмуниципального ядра кластера); 

- средней обеспеченности населенных пунктов кластера инженерными 

сетями: электро-, водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения 

(характеристика качества пребывания); 

- доли содержательно обоснованных приоритетных видов туризма из 

общего числа предполагаемых специализаций по видам туризма 

(характеристика полноты имеющейся информации содержательного плана 

по объектам туристкой инфраструктуры кластера); 

- сезонности; 

- количества и единовременной предельной вместимости туристских 

объектов кластера, в т.ч. специализированных коллективных средств 

размещения (характеристика потенциального турпотока); 

- количества и единовременной предельной вместимости гостиниц и 
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аналогичных средств размещения кластера (характеристика потенциального 

турпотока). 

Детальная информация и краткие результаты анализа по каждому из 

перспективных направлений кластеризации представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Сравнительный анализ перспективных направлений 

кластеризации локального регионального туристского рынка НСО 

 

Характери

стики 

Наименование кластера 

Салаир 
«Караканский 

бор» 
Озёрный 

Столица 

Сибири 
Васюгань 

Кольцо 

истории 

1 2 3 4 5 6 7 

Основные 

виды 

туризма 

Активный, 

экологическ

ий, 

сельский 

Экологический 

лечебно-

оздоровительн

ый 

Лечебно-

оздоровител

ьный 

Деловой, 

образователь

ный, 

культурно-

познавательн

ый, 

активный, 

лечебно-

оздоровитель

ный 

Экологичес

кий, 

активный 

Культурн

о-

познавате

льный 

Дополнител

виды 

туризма 

Культурно-

познаватель

ный, 

лечебно-

оздоровител

ьный, 

Культурно-

познавательны

й, сельский, 

активный 

Экологичес

кий, 

активный, 

культурно-

познаватель

ный 

н/д 

Культурно-

познаватель

ный 

Экологиче

ский, 

лечебно-

оздоровит

ельный 

Охват 

районов 

НСО 

Маслянинск

ий, 

Искитимски

й, 

Тогучински

й 

Ордынский, 

Искитимский и 

Сузунский 

Чистоозерн

ый, 

Барабински

й, 

Купинский, 

Чановский, 

Здвинский, 

Кыштовски

й и 

Татарский 

г. 

Новосибирск, 

г. Бердск и 

Новый 

поселок, 

р.п. Кольцово

,п. Краснообс

к, г. Обь 

Кыштовски

й, 

Убинский, 

Северный,  

Усть-

Тарский, 

Венгеровск

ий, 

Болотный   

Колыванс

кий 

Мошковск

ий и 

Сузунски

й 

Средняя 

удаленност

ь от 

областного 

центра, км. 

127,4 104,4 438 25,6 392 99 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 6 7 

Ядро 

кластера 

ГЛК 

Новососедо

во, ГЛК 

Юрманка, 

р.п. 

Маслянино 

отсутствует 

к.п. Озеро-

Карачи, 

р.п. Чаны, 

г. Татарск 

г. 

Новосибирск 

и пригороды 

с центром в 

Новосибирск

е 

отсутству

ет 

Отсутствует 

центр в 

г. Новосиби

рск 

Средняя 

удаленност

ь  

3-х 

ближайших 

населенных 

пунктов 

кластера 

друг от 

друга 

36,7 
56,0 

паром 
49,0 20,2 120 193 

Средняя 

обеспеченн

ость 

инженерны

ми сетями 

60% 48% 85% 100% 63% 67% 

Число 

содержател

ьно 

обоснованн

ых 

приоритетн

ых видов 

туризма 

5 1 3 5 0 1 

Сезонность 
Круглогоди

чно 
Лето  

Круглогоди

чно  

Круглогодич

но 

Лето - 

Осень 

Круглогоди

чно 

Количество 

и 

единовреме

нная 

предельная 

вместимост

ь 

туристских 

объектов 

2/200 100/20 000 13/2 014 н/д/н/д н/д 6/100 

Число и 

единовреме

нная 

предельная 

вместимост

ь гостиниц 

и 

аналогичны

х КСР 

19/931 н/д 19/458 н/д/н/д 10/150 6/140 

Приоритет 

для 

формализац

ии 

Высокий Низкий Высокий 

Средний, 

требует 

дальнейшей 

проработки 

Низкий 

Средний, 

требует 

переформат

ирования 
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Результаты анализа позволяют типологизировать перспективные 

направления кластеризации регионального рынка Новосибирской области 

по категориям приоритетности для последующей формализации в форме 

туристских кластеров. [98]. 

Тип 1. Высокая готовность к формализации. Кластеры «Салаир» и 

«Озерный». Присутствует выраженное межмуниципальное ядро. Средняя  

удаленность населенных пунктов, образующих ядро кластера друг от друга, 

примерно в 3 раза меньше средней по кластеру в целом. При этом средняя 

удаленность всех населенных пунктов кластера друг от друга меньше 

средней удаленности населенных пунктов кластера от г. Новосибирска.  

Ядро кластера «Салаир». Находится в пределах двух часового пути от 

областного центра, что открывает возможности для кратковременного 

отдыха. Кластер «Озерный» в силу удаленности и специфики деятельности 

предполагает большую длительность посещения (от нескольких дней). 

Наличие в обоих кластерах межмуниципального ядра открывает 

возможности для инфраструктурных проектов, охватывающих несколько 

населенных пунктов. 

Профиль деятельности туробъектов кластеров данного типа 

определен, полнота их описания в разрезе приоритетных видов туризма на 

уровне 75- 100%. В обоих кластерах имеются как гостиницы, так и 

специализированные средства коллективного размещения, позволяющие 

осуществлять прием гостей в круглогодичном режиме. По кластеру 

«Салаир» имеются проекты развития. Обеспеченность населенных пунктов 

кластеров инженерной инфраструктурой составляет 60-85%, что открывает 

возможности для улучшений. 

Тип 2. Средняя готовность к формализации. Кластеры «Столица 

Сибири» и «Кольцо истории». 

Межмуниципальное ядро отсутствует, т.к. логистический центр обоих 

кластеров приходится на г. Новосибирск. Средняя удаленность населенных 
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пунктов, входящих в каждый из кластеров, превышает среднюю 

удаленность этих поселений от г. Новосибирска. Все населенные пункты и 

туробъекты кластеров данного типа находятся в пределах однодневных 

поездок из областного центра. 

Профиль деятельности туробъектов и диапазон охватываемых видов 

туризма обозначен и достаточно обоснован, однако в случае с кластером 

«Столица Сибири» слишком обширен. Что, тем не менее, открывает 

перспективы для формирования гибкого комплексного туристского 

продукта. Хорошая полнота имеющейся информации о туристских объектах 

на фоне их большого количества оборачивается недостаточной 

детализированностью описаний. Проекты развития кластера отсутствуют. 

В силу «столичности» обоих кластеров, привязанности их объектов к 

территориям муниципальных образований, наблюдается хорошая 

инфраструктурная обеспеченность, по инженерным сетям составляющая 67- 

100%. Высокая развитость сети гостиниц и специализированных 

коллективных средств размещения, обеспечивает возможность 

круглогодичного приема гостей. 

Тип 3. Низкая готовность к формализации. Кластеры «Караканский 

бор» и «Васюгань». 

В силу выраженной природо-ориентированности и, как следствие, 

географической сосредоточенности кластеров данного типа, выраженное 

ядро отсутствует. Средняя взаимная удаленность населенных пунктов, 

образующих каждый из кластеров, сопоставима с расстоянием до г. 

Новосибирска. При этом средняя удаленность объектов кластера 

«Васюгань» от г. Новосибирска превышает 330 км., что исключает 

краткосрочные посещения. Населенные пункты кластера «Караканский 

бор» в среднем расположены на расстоянии 100 км от областного центра, 

однако их связанность между собой затруднена в силу расположения 
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туробъектов на противоположных берегах Обского водохранилища и 

недостаточным качеством дорожной сети. 

Туробъекты кластера «Караканский бор» преимущественно 

представлены специализированными коллективными средствами 

размещения (СКСР), профиль деятельности которых сфокусирован на 

летнем отдыхе на природе. Информация по туробъектам и СКСР кластера 

«Васюгань» отсутствует, сеть его коллективных средств размещения 

представлена небольшими гостиницами, основной сезон длится с весны по 

осень. Полнота информации по туробъектам обоих кластеров низкая (0 – 

25%). 

Населенные пункты кластеров данного типа характеризуются самой 

низкой обеспеченностью инженерной инфраструктурой (48 – 63%). 

Проекты развития кластеров отсутствуют. 

Проведенный анализ позволяет определить перечень необходимых в 

дальнейшем мероприятий на пути к формализации кластеров каждого из 

выделенных типов. По мере повышения степени проработанности кластеров 

2 из 3 типов, для них становятся актуальными реализации мероприятий, 

предлагаемых для кластеров 1 типа. 

Тип 1. Кластеры «Салаир» и «Озерный». 

1. Создание рабочей группы, объединяющей ключевых 

стейкхолдеров, по разработке проекта развития кластера и определению 

организационной формы координации усилий и реализации проекта. 

2. Уточнение характеристик туробъектов и организаций 

обеспечивающей инфраструктуры (питание, торговля). Определение 

структуры кластера. 

3. Оценка потенциального и предельного турпотока. 

4. Составление перечня инвестиционных проектов и их взаимная 

увязка. Оценка экономической эффективности проектов и их влияния на 

развитие кластера. 
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5. Разработка инвестиционного проекта создания или развития 

туристского кластера. 

6. Формирование органа управления кластером.  

Тип 2. Кластеры «Столица Сибири» и «Кольцо истории». 

1. Проведение детального анализа кластеров с целью 

определения их состава и последующей реструктуризации. Для кластера 

«Кольцо истории» - по причине удаленности населенных пунктов друг от 

друга и необходимости проезда через г. Новосибирск при перемещениях 

между ними. Для кластера «Столица Сибири» (в силу его масштабности и 

разноплановости) в целях последующей формализации уместно выделение 

отдельных направлений специализации. В одно из этих направлений 

(культурно-познавательное) уместно включать однодневные туры в 

Колыванский, Мошковский и Сузунский районы. 

2. По мере реализации шага 1, проведение мероприятий для 

кластеров 1 типа (см. выше). 

Тип 3. Кластеры «Караканский бор» и «Васюгань». 

1. Проведение работ по учету туристских и инфраструктурных 

объектов кластеров, предоставляемых ими услугах, испытываемых 

потребностях. 

2. Картирование кластеров в разрезе образующих их объектов 

туристской и обеспечивающей инфраструктуры (в т.ч. сети автомобильных 

дорог), отражение на картах близлежащих ООПТ. 

3. Обоснование направлений развития. 

4. По мере реализации шагов 1 - 3, проведение мероприятий для 

кластеров 1 типа (см. выше). 

Поскольку в соответствии с Концепцией федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)» Новосибирская область отнесена к 

перспективному туристскому укрупненному инвестиционному проекту 
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"Сибирь" с областью специализации «активный туризм», целесообразны два 

мероприятия верхнего уровня (рекомендуемых, в целях развития 

региональных туристских кластеров, вне зависимости от их типа зрелости): 

1. Зафиксировать присутствие Новосибирской области в иных, 

профильных для региона, перспективных туристских укрупненных 

инвестиционных проектах (по видам туризма: лечебно-оздоровительном, 

культурно-познавательном, экологическом), также имеющим приоритет, с 

точки зрения, развития туристской индустрии страны (обозначенным 

Концепцией федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)». Реализация 

данного мероприятия возможна (предпочтительно во взаимодействии с 

соседними регионами Юго-Западной Сибири: Алтайским Краем, 

Республикой Алтай, Омской, Томской и Кемеровской областями), в том 

числе, путем формирования новых перспективных туристских укрупненных 

инвестиционных проектов федерального уровня. 

2. Осуществлять формализацию потенциальных региональных 

кластеров, в рамках перспективного туристского укрупненного 

инвестиционного проекта "Сибирь", с областью специализации «активный 

туризм», дополняя ключевую специализацию элементами других 

приоритетных видов туризма. В связи с чем, в утилитарных целях уместно:  

более явно обозначать потенциал кластеров с позиций развития 

активного туризма; в названиях кластеров исключить специализацию, дабы 

не входить в противоречие с «магистральным» направлением. 

Решение указанной задачи осуществляестся в разрезе двух 

направлений: 

-анализ объектов исторического и культурного интереса, 

достопримечательных мест, маршрутов, природных территорий 
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-описание примерных границ территории с указанием земельных 

участков и их категорий внутри кластера (подготовка карт-схемы с 

нанесением на нее примерных границ совместно с заказчиком).  

 

3.3 Разработка и апробация алгоритма композиционного 

пофакторного анализа с целью выявления инвестиционных 

перспектив туристского кластера. 

 

В результате проведённого исследования кластерного потенциала 

локального туристского рынка Новосибирской области, на основе 

авторского методического подхода, представленного в п. 2.3, в рамках 

основных положений проекта целевой региональной Программы «Развитие 

туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области 

в 2021-2030 гг», выделено 6 основных региональных туристстких кластеров. 

Для определения инвестиционных перспектив каждого из них, 

целесообразно провести комплексный многофакторный анализ, который 

позволит наметить инвестиционный портфель и обозначить дорожную 

карту его реализации, с целью активизации ресурсного потенциала 

кластера. Для проведения данного анализа, в границах создаваемого 

кластера «Караканский бор» нами был рзработан и апробирован алгоритм 

композиционного пофакторного анализа внутреннего потенциала 

туристского кластера, обозначены стратегические ориентиры и выделены 

потенциальные инвестиционные проекты. 
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Территориальное размещение кластера «Караканский бор» 
Ордынский район Сузунский район Искитимский район 

 

1. Анализ базовых факторов 
(в разрезе муниципальных образований) 

Административно - 

территориальное 

деление 

Географическое 

положение, климат, 

природные ресурсы 

Население и 

трудовые ресурсы 

Социально-

экономический 

потенциал 

 

2. Анализ природных факторов 

Климат Животный  

мир 

Растительный  

мир 
Природные 

лечебные факторы 
 

3. Анализ культурно-исторических факторов 

Исторические 

артефакты 
Объекты 

архитектуры 

 

Памятники 
Объекты 

культуры, досуга, 

анимации  

 

4. Анализ инфраструктурных факторов 

(в разрезе муниципальных образований) 

Дорожно-

транспортная 

сеть 

Средства 

размещения 

Связь Безопасность Предприятия 

туризма 

Предприятия 

смежных 

отраслей 

 

5. Анализ кадрового потенциала 

(в разрезе муниципальных образований) 
Наличие и потребность в кадрах (в т.ч. сезонная) по видам деятельности в туризме и смежных 

отраслях 

 

6. Интегрированная оценка профильного потенциала 

Показатели 

социально 

экономического 

развития по 

отраслям 

Демография Предпринимательская 

деятельность 

Социальная 

сфера 

Структура и 

объём 

турпотока 

 

7. Анализ инвестиционных факторов и прогнозная оценка 

инвестиционных перспектив. 

 

Рисунок 16. Алгоритм композиционного пофакторного анализа 

внутреннего потенциала туристского кластера (на примере кластера 

«Караканский бор») 
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Апробация предлагаемого авторского подхода композиционного 

пофакторного анализа была проведена для оценки внутреннего потенциала 

кластера «Караканский бор». Получены следующие результаты. 

 

1. Этап. Анализ базовых факторов. 

1. Общие сведения о муниципальных районах, их административно-

территориальном делении. 

Ордынский район. 

Впервые упоминание об Ордынском районе встречается в трудах 

немецкого ученого Даниэла Готлиба Мессершмидта, и относится к 1721 

году. В соответствие с указом Петра I от 15.11.1718 года он был послан в 

Сибирь для изыскания редких и аптекарских вещей. В его трудах говорится 

об Ордынском как о волостном центре для 45 сел и указывается на занятия 

местным населением такими ремеслами как пчеловодство, рыболовство, 

охота, извоз, гончарное дело. 

Образование большинства сел Ордынского района относится к 1450 – 1800 

годам. На карте будущей Новосибирской области Ордынский район 

появился вместе с другими районами 25 мая 1925 года, когда так 

называемую районную сетку, созданную на месте бывших волостей, 

утвердил в Москве Президиум ВЦИК. 906 бывших волостей оказались 

преобразованы тогда в 259 районов Западно-Сибирского края, включая 

Спиринский и Ордынский районы. 

- Географическое положение, климат, природные ресурсы. 

Ордынский район один из приобских районов, расположен в южной 

части центрально-восточной зоны Новосибирской области. Район граничит 

с Коченевским, Новосибирским, Искитимским, Сузунским, Чулымским 

районами Новосибирской области и Алтайским краем. Административный 

центр района – р. п. Ордынское (9,8 тыс. жителей). От административного 

центра района до г. Новосибирска по автодороге 105 километров. До 
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ближайшей железнодорожной станции – 105 километров (г. Новосибирск). 

Географической особенностью района является разделение его 

Новосибирским водохранилищем на 2 неравные части. 

Площадь района составляет 4748 кв. км и по конфигурации 

представляет неправильной формы овал, вытянутый по направлению с 

северо-востока на юго-запад протяженность около 120 километров, 

имеющий ширину около 70 километров. 

Район богат водными ресурсами. На его территории 16 малых рек и 

расположена большая часть Новосибирского водохранилища. Озер в районе 

практически нет, есть только сельскохозяйственные пруды. На территории 

района располагается средняя часть Новосибирского водохранилища 

протяженностью 86 километров. 

- Население и трудовые ресурсы. 

По состоянию на 01.11.2020 года население района составило 36209 

человек, это на 10,4% больше, чем в предыдущем году. (Рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика численности населения Ордынского района 

(2015-2020 гг., чел.) 

 

В структуре населения сельское население составляет 72,5% от общей 

численности и городское –27,4%. Численность трудоспособного населения 
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в районе в 2020 году составила 21416 человек (59,1% от общей численности 

населения), из них 10,7 тысяч человек заняты непосредственно в экономике 

района. На дату проведения анализа на территории района 

зарегистрировано 345 организаций различных форм собственности, кроме 

того, в районе осуществляют деятельность 985индивидуальных 

предпринимателя без образования юридического лица. 

- Социально-экономический потенциал. 

Объем производства промышленной продукции за 9 месяцев 2019 

года составил 2091,8 млн. рублей (107,9% к уровню аналогичного периода 

2018 года). Объем пищевой и перерабатывающей промышленности, 

занимающей 92,3% в общем объеме обрабатывающей отрасли, увеличился 

на 7,3% к уровню аналогичного периода 2018 года и составил 1930,3 млн. 

рублей. Рост объемов пищевой и перерабатывающей промышленности 

обеспечили ООО «Ордынскхлебопродукт» (225% к уровню прошлого года), 

ООО «Хлебный двор» (на 147% к уровню прошлого года), СПК 

«Кирзинский» (103,6%), ОАО «Новосибирский рыбозавод» (95%)и цеха по 

переработке сельскохозяйственной продукции ЗАО племзавод «Ирмень» 

(109,5%). Снижение объема производства в январе-сентября 2019 года 

наблюдается в АО «Новосибирскрыбозавод» (95 %), ЗАО «СХП Луковское» 

(91%), ООО «Мелькомбината №3» (88%). 

В предприятиях по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды объем производства увеличился на 101,5 % к уровню прошлого 

года и составил 161,5 млн.рублей. 

Оборот розничной торговли за девять месяцев 2018 года увеличился 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 118% в 

сопоставимых ценах и составил 3862млн. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за январь-сентябрь 2020 года снизился по сравнению с 
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соответствующим периодом прошлого года на 1236,1 млн. рублей и 

составил 601,07 млн. рублей. (Рис. 18). 

 

 

Рисунок 18 – Динамика инвестиции в основной капитал (за счет всех 

источников финансирования) по Ордынскому району (2015-2020 гг., млн. 

руб.) 

Сузунский район. 

- Общие сведения о муниципальном районе и его административно-

территориальное деление. 

Сузунский район имеет глубокую историю. Старейшие села на его 

территории были основаны еще до похода Ермака. Основали их первые 

переселенцы из европейской части России, большинство которых 

составляли беглые крестьяне. В 1708 году была создана Сибирская 

губерния, и территория современного Сузунского района вошла в нее. Дата 

образования района 12 сентября 1924 года.  

На территории Сузунского района расположены 62 объекта 

культурного наследия, в том числе: 5 памятников архитектуры.  

-  Географическое положение, климат, природные ресурсы. 

Сузунский район – самый южный из восточных районов 

Новосибирской области, граничит с Черепановским, Ордынским, 
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Искитимским районами Новосибирской области, а также с Каменским, 

Тальменским и Шелаболихинским районами Алтайского края. 

Общая площадь территории района – 474 562 га или 2,7% от 

территории Новосибирской области. Из общей площади земли лесного 

фонда составляют 172 666 га, водного – 3 348 га, сельскохозяйственные 

земли – 268 000 га, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и 

др. – 6 399 га. Протяжённость района с севера на юг – 103 км и с запада на 

восток – 88 км.  

Климат Сузунского района Новосибирской области континентальный с 

резкой переменой температур, как в сезонном, так и в суточном выражении. 

По агроклиматическому районированию, территория Сузунского района 

относится к умеренно теплому, недостаточно увлажненному 

агроклиматическому подрайону. 

-  Население и трудовые ресурсы. 

Численность населения Сузунского района на конец 2020 года 

составила 31560 человек. (Рис. 19).  

 

 

Рисунок 19 – Динамика численности населения Сузунского района 

(2015-2020 гг,чел.) 
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 - Социально - экономический потенциал. 

Сузунский район относится к территориям со смешанным типом 

производства. В районе развито как сельское хозяйство, так и 

промышленность. Также на территории района размещены предприятия 

торговли и общественного питания, строительства, связи, транспорта и 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Главными промышленными предприятиями района являются: 

АО  «Эффект», ЗАО ПФК «Обновление», ОАО «Сузунское ремонтно – 

техническое предприятие», ЗАО Маслосырзавод «Сузунский», СППСК 

«Возрождение», ООО «Добродар», ИП Назаров С.Б., ООО МПК «Сузунские 

деликатесы».  

Производством сельскохозяйственной продукции в районе 

занимаются 15 сельскохозяйственных предприятий, 58 крестьянско-

фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства населения. Средняя 

численность работников, занятых в сельскохозяйственных 

предприятиях  составляет 1369 человек. 

Искитимский район. 

- Общие сведения о муниципальном районе и его административно-

территориальное деление. 

Искитимский район был образован в 1935 году и расположен в 

восточной части Новосибирской области, граничит c Новосибирским, 

Ордынским, Сузунским, Черепановским, Маслянинским и Тогучинским 

районами. 

Необычное геологическое строение Искитимского района 

обусловлено наличием, в основном, месторождений полезных ископаемых 

осадочного происхождения: антрацитов, минеральных строительных 

материалов. В районе расположены несколько месторождений полезных 

ископаемых: угольных (Горловский антрацитовый бассейн), керамзитового 

и аглопоритового сырья (Линевское, Девкинское), цементного сырья 
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(Чернореченское), тугоплавких глин (Евсинское), облицовочных камней 

(Шипуновское I-ое, Верх-Коенское), кирпичных суглинков (Легостаевское, 

Степное, Евсинский участок №1, Искитимское I-ое, Крутихинское, 

Преображенское), строительных известняков (Искитимское I-ое, 

Чернореченское, Шипуновское II-ое, Выдрихинское, Легостаевское), и 

строительных песков (Дятловское II-ое, Искитимское, Старо-Искитимское, 

Чесноковское, Чесноковское - I-ое).  

На территории района расположено 72 населенных пункта, 

объединенных в 20 муниципальных образований. По количеству 

населенных пунктов в Новосибирской области, Искитимский район 

занимает лидирующее положение. Самыми крупными из них являются: 

р.п.Линево, ст.Евсино, п.Листвянский и с.Лебедевка. 

-  Географическое положение, климат, природные ресурсы. 

Общая площадь территории района 427 751 га (2,5% территории 

Новосибирской области). Протяженность района с севера на юг составляет 

75 км и с запада на восток - 115 км. 

В состав района входят 20 муниципальных поселений (в том числе 19 

– сельских и 1 – городское). В районе 72 населенных пункта, наиболее 

крупные из них: р.п.Линево с численностью проживающих 18 246 человек, 

ст.Евсино (5 361 человек), п.Листвянский (3 401), с.Лебедевка (2 974), 

п.Керамкомбинат (1 975), с.Тальменка (2 054), п.Чернореченский (2 000), 

с.Улыбино (1 810), с.Быстровка (1 368), д.Бурмистрово (1 564). 

Климат территории резко-континентальный, характеризующийся 

холодной зимой с частыми снегопадами и метелями и жарким летом, с 

возможными заморозками в июне и августе. Лето характеризуется 

высокими температурами и небольшой продолжительностью, иногда 

засушливостью, особенно в западных и юго-западных частях района. 

- Население и трудовые ресурсы.  
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Численность населения муниципального района по состоянию на 

конец 2020 года составила 58652  человек. (Рис. 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Динамика численность населения Искитимского района 

(2015-2020 гг, чел.) 

 

- Социально - экономический потенциал. 

На территории района на 01.01.2019 года зарегистрировано 729 

предприятия и учреждения, т.ч. 64 - промышленных предприятия, 162 - 

сельскохозяйственных, 20 - строительных, 10 - транспортных, 99 - торговли 

и общественного питания, 24 - бытового обслуживания и др. 

В экономике района занято 29,47 тыс. человек. 

На территории района зарегистрировано 1889 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 606 предприятий и 1283 

индивидуальных предпринимателей. Всего в сфере малого и среднего 

предпринимательства задействовано 6 138 человек, что составляет 20,8% от 

общей численности занятых в экономике района. 
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2 этап. Анализ природных факторов. 

Рассматриваемая территории туристский кластер «Караканский бор» 

общей площадью 319,4 тыс. га находится в границах Новосибирской 

области и включает участки, относящиеся к Ордынскому, Сузунскому, 

Искитимскому муниципальным районам. 

Территория примыкает к водохранилищу Новосибирской ГЭС. На 

водохранилище за безледоставный период бывает в среднем 86 дней со 

штормовым ветром. Продолжительность шторма от 30 мин до 24 часов и 

более. В июле—августе штормы чаще всего кратковременные с 

наибольшими скоростями ветра. Наибольшие штормы – в сентябре и 

октябре со скоростью ветра в отдельные дни до 30-40 м/с. На территории 

будущего природного парка в водохранилище впадают реки Каракан, 

Малый Чингис, Чингис, Каменка, Ерестная, Глухая, Ельцовка. Истоки 

практически всех малых рек находятся в пределах природного парка.  

Животный мир территории представлен животными лесной зоны: 

рысь, лесостепной волк, лисица обыкновенная, заяц-беляк, заяц русак, 

колонок, белка, глухарь, тетерев, косуля сибирская, лось, барсук, сурок, 

степной хорек, горностай. На малых реках обитают речной бобр и норка. Из 

позвоночных наибольшим разнообразием отличаются птицы, среди них есть 

редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации 

Растительный покров Караканского бора согласно ботанико-

географическому районированию Новосибирской области, рассматриваемая 

территория относится к Приобскому степно-боровому району. Для района 

характерны большие массивы сосновых боров по Приобскому увалу и 

лесостепной характер ландшафта в остальной части территории. Район 

сильно распахан, благодаря вырубке облесенность в лесостепной части 

незначительна, около 11%. Зональной растительности – луговых степей и 

остепненных лугов – на открытых равнинных пространствах практически не 
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осталось. Небольшие площади заняты березовыми лесами и травяными 

болотами, преимущественно естественная растительность встречается по 

склонам и днищам логов. Основную ценность Караканского бора с точки 

зрения растительности составляют естественные сосновые леса. 

 

3 этап. Анализ культурно-исторических факторов. 

Древнейшие неолитические поселенческие комплексы обнаружены на 

территории современного Караканского бора, в устье р. Каракан. По 

обнаруженным здесь материалам был выделен Завьяловский этап 

верхнеобской неолитической культуры, датирующийся концом 4 – первой 

третью 3 тыс. до н.э. На территории Караканского бора памятники 

начального периода эпохи ранней бронзы пока не выявлены. 

Немногочисленны и крайне слабо изучены и памятники развитой бронзы, 

которая на территории Караканского бора представлена памятникам начала 

II тыс. до н.э. Наиболее широко на территории Караканского бора 

представлена эпоха поздней бронзы. Археологические памятники этого 

периода известны практически на всей территории Караканского бора от 

устья р. Каракан, на севере, до д. Милованово и границы с Алтайским 

краем, на юге. На территории Караканского бора раннесредневековые 

памятники достаточно многочисленны, они представлены, в основном, 

городищами и поселениями, открытыми у сёл Завьялово, Ерестная, 

Нижнекаменка, Усть-Хмелёвка, Абрашино и Чингисы. Могильники этого 

периода здесь пока не исследовались. 

Архитектурные объекты Караканских деревень приняты на 

государственную охрану как памятники истории и культуры 

Новосибирской области, а именно –  каменная Покровская церковь в селе 

Завьялово (1897-1898 гг.), и два строения в селе Битки – деревянный дом 

купчихи Смирновой (кон. ХIХ — нач. ХХ вв.) и знаменитый «битковский 

Кремль» –  построенное в 1904 г. в неорусском архитектурном стиле 
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кирпичное здание магазина купчихи Смирновой. В селе Чинги с большим 

архитектурным вкусом восстановлена одна из старейших в регионе русских 

церквей –  заложенная в 1756 г. и описанная в очерке «Сибирские картинки 

XVIII века» (1893 г.) замечательного русского писателя Н.С. Лескова. 

 

4 этап. Анализ инфраструктурных факторов. 

Таблица 20 – Направления оценки инфраструктурного потенциала 

туристского кластера «Караканский бор» 

 

 

 Направление оценки         Показатели 

 1          2 

Транспортная инфраструктура Протяженность дорожной сети с твердым 

покрытием, статус автодорог региона (федеральный, 

региональный, местный), наличие 

железнодорожного и воздушного сообщения, 

наличие и длина судоходных рек и каналов 

Инфраструктура связи Широта охвата телефонной связью населенных 

пунктов, доля цифровой телефонии, развитие сети 

Интернет, Интернет-провайдеров, широта охвата и 

качество сотовой связи 

Средства раззмещения, в том 

числе специализированные 

Число гостиничных предприятий, их номерной фонд 

и единовременная вместимость, качественные 

характеристики гостиничного фонда. Число 

санаторно-курортных организаций, организаций 

отдыха и туристических баз, их вмнстимость 

загруженность и качесвтенный статус. 

Безопасность  Количество природных чрезвычайных ситуаций на 

территории района, уровень приступности и др. 

Организаторы туризма, торговля и 

общественное питание 

Количество и уровень организаций общественного 

питания, уровень цен, количество и величина 

туристских фирм, предприятий торговли. 

 

Перечень и статус автомобильных дорог составил основу 

транспортной инфраструктуры и представлен в приложении. 
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Аналитические данные о перечне автомобильных дорог общего 

пользования Ордынского и Искитимского районов, отнесенных к 

государственной собственности Новосибирской области представлены в 

приложениях Д-Ж. 

Средства размещения, в т.ч. специализированные  

На территориях Ордынского, Сузунского и Искитимского районов 

распологается большое количетво разнообразных мест размещения, кроме 

традиционных средств размещения в качестве инфраструктурной 

составляющей нами рассматриваются охотничьи угодья и охотничьи 

хозяйства муниципальных образований представленных в Приложении Г. 

Основные объекты туристского интереса Ордынского, Сузунского и 

Искитимского районов, входящих в состав кластера «Караканский бор» 

представлены в сводной таблице в приложении Г. 

5 этап. Анализ кадрового потенциала (в разрезе муниципальных 

образований). 

Как правило, оценка кадрового обеспечения включает в себя оценку 

потенциального кадрового состава по демографическим характеристикам, 

по уровню образования работников, по степени заполненности вакантных 

рабочих мест в аппарате управления.  

При прогнозном расчете потребностей в кадровом обеспечении 

туристского кластера «Караканский бор» за основу были взяты: 

 проект долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области 

в 2020 – 2025 гг.» 

 результаты анкетных опросов профильных специалистов 

Администраций Искитимского, Ордынского, Сузунского районов.  
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Рисунок 21 – Структура кадровой потребности туристского кластера 

«Караканский бор» 

 

6 этап. Интегрированная оценка отраслевого потенциала. 

Интегрированная оценка отраслевого потенциала туристского 

кластера «Караканский бор» базируется на совокупном анализе ряда 

основополагающих показателей социально-экономического развития 

исследуемых и ретроспективных данных о структуре туристского потока 

муниципальных образований и представлена в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Интегрированный показатель социально-

экономического  развития муниципальных образований по состояния на IV 

квартал  2020 года. 

 

Показатель Муниципальные образования Новосибирской области, территориально 

включенные в состав туристского кластера «Караканский бор» 

Ордынский район Сузунский район Искитимский район 
значение  

по МО 

место в 

рейтинге* 

значение 

по МО 

место в 

рейтинге* 

значение 

по МО 

место в 

рейтинге* 

1 2 3 4 5 6 7 

Демография 

Численность 

населения, чел. 

 

 

36256 

 

 

13 

 

 

31560 

 

 

14 

 

 

58652 

 

 

3 

Структура потребности в кадрах  

туристского кластера ««Караканский бор»» 

Деятельность 

по управлению 

туристским 

кластером 

Гостиничная 

деятельность и 

приравненные 

к ней виды 

деятельности 

Деятельность 

по 

организации 

услуг 

общественног

о питания 

Деятельность по 

организации 

туризма в 

границах 

туристского 

кластера 

Прочие виды 

деятельности 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы, % 

 

6,7 29 4 5 4,5 13 

Численность занятых 

в экономике, тыс. 

чел. 

 

10,3 19 12,5 14 28,9 3 

Численность занятых 

в экономике - всего, 

процентов за период 

с начала года к 

соответствующему 

периоду прошлого 

год, % 

 

104,0 2 100,0 9 98,10 23 

Доходы населения 

Среднемесячная 

заработная плата по 

полному кругу 

предприятий, рублей 

 

28998,0 14 27880,0 17 33850,7 7 

Средний душевой 

доход,  рублей 

 
11727,3 33 20028,6 7 15990,0 14 

Промышленность и 

сельское хозяйство 
Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами организаций 

по видам 

экономической 

деятельности, 

процентов за период 

с начала года к 

соответствующему 

периоду прошлого г. 

 

104,8 11 102,7 16 70,9 31 

Объем производства 

продукции сельского 

хозяйства (во всех 

категориях хозяйств), 

млн. руб. 

 

4600,0 5 2472,0 15 11195,0 2 

Строительство и 

транспорт 

Отгружено работ и 

услуг собственными 

силами предприятий 

и организаций по 

виду деятельности 

"строительство", млн. 

руб. 

 

2154,0 6 1572,24 11 1620,0 10 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 

Перевезено 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом, тыс. 

человек 

 

491,7 15 655,8 13 1539,7 6 

Торговля и услуги 

Объем платных услуг 

населению, млн. руб. 494,0 15 910,5 10 1444,0 6 

Малое 

предпринимательст

во 

Количество малых 

предприятий, ед. 

 

42 25 184 12 509 4 

Численность 

индивидуальных 

предпринимателей, 

чел. 

 

991 8 664 14 1333 3 

Доля малого бизнеса 

в общем объеме 

выпуска товаров, 

работ и услуг, % 

 

34,4 23 42,8 18 20,3 30 

Инвестиционная 

деятельность 

Инвестиции в 

основной капитал  

за счет всех 

источников 

финансирования, 

млн. руб. 

 

1991,0 10 1975,3 11 4504,4 5 

Количество 

сформированных в 

муниципальных 

районах участков под 

туристско-

рекреационные 

объекты, единиц 

 

0 - 0 - 0 - 

Количество вновь 

построенных и 

реконструированных 

объектов  

туристской 

инфраструктуры, 

единиц 

 

0 - 0 - 0 - 

Консолидированны

й муниципальный 

бюджет 

Доходы бюджета, 

всего, млн. руб. 

1130,8 13 1133,7 12 1692,0 14 
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Продолжение таблицы 21 

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы бюджета, 

всего, млн. руб. 
1051,6 23 959,8 20 1547,10 31 

Социальная сфера 

Доля малоимущих 

граждан, 

зарегистрированных 

в органах социальной 

защиты, % 

17,12 22 12,10 15 20,8 25 

Сумма выплат 

социальной помощи 

на 1 получателя,  

рублей. 

17690,0 8 18195,4 7 8481,5 18 

 

Существенным показателем является численность туристов 

посетивших исследуемую территорию. В таблицах 22, 23, 24, представлена 

инфомрация о количесве туристов посетивших муниципальные районы 

входящие в состав кластера в разрезе целей поездок. 

 

Таблица 22 - Структура туристического потока (Ордынский район 

2016-2019 гг, чел.)  

Год 

Отдых на базах 

отдыха,  

в гостиницах 

Отдых в 

палатках, (в 

т.ч. рыбалка, 

охота и др.) 

Посещение 

тура выходного 

дня 

«Ордынское 

кольцо» 

Отдых в загородных 

домах, дачах 

2016 3950 8300 200 56000 

2017 3750 7800 240 48000 

2018 5000 8400 730 56000 

2019 5700 10000 1780 73000 

 

 

Таблица 23 - Структура туристического потока (Сузунский район 

2016-2019 гг, чел. 

  Цель поездки   

Год 

Посещение музеев, 

экскурсии 

(организованные 

туристы) 

Рыбалка, охота, 

деловые встречи 

(неорганизованные 

туристы) 

Общее количество 

чел. 

1 2 3 4 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 

2019 32 000 51 600 84 600 

2018 31 000 53 000 84 000 

2017 26 500 55 500 82 000 

2016 - - - 

 

Таблица 24 - Структура туристического потока (Искитимский район 

2016-2019 гг, чел.)  

Год 
Отдых на базах отдыха,  

в гостиницах 

Отдых в палатках, (в 

т.ч. рыбалка, охота и 

др.) 

Отдых в загородных 

домах, дачах 

2016 2650 3900 42000 

2017 2900 4700 43500 

2018 3450 4900 47000 

2019 4100 6200 51000 

 

7 этап. Анализ инвестиционных факторов. 

В результате реализации предыдущих этапов были получены 

необходимые сведения для развёрнутой характеристики планируемого 

туристского кластера «Караканский бор». (Табл 25). 

 

Таблица 25 - Общие сведения о потенциальном туристском кластере 

«Караканский бор» 

 

Профиль кластера Природный  

Значение Региональный 

Местоположение  Искитимский, Ордынский, Сузунский районы 

Новосибирской области. 

Географическое 

положение 

ПТ расположена юго-востоке Западно-Сибирской равнины в 

южной части центрально-восточной зоны Новосибирской 

области. 
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Продолжение таблицы 25 

Общая площадь (га) 99435 

Границы кластера  Границы туристского кластера в основном совмещены с 

границами Чингисского лесхоза и естественными 

географическими границами.  

Северная граница начинается от линии Новосибирского 

водохранилища в районе п. Завьялово и проходит с запада на 

восток вверх по течению реки Каракан вдоль границы 

Ордынского и Искитимского районов на относительно 

коротком отрезке в 5-6 км. 

Юго-восточная граница, имеющая наибольшее протяжение, 

начинается от п. Завьялово и продолжается ломаной линией 

до западной границы, проходит большей частью по 

естественным рубежам: вначале вдоль реки Каракан до 

поворота в районе деревни Рождественка и далее по линии 

водораздела, совмещаясь с границами Ордынского района с 

Искитимским и Сузунским районами до квадратной просеки 

кв. 12-18 Шайдуровского лесничества: затем граница парка 

проходит по территории Сузунского района по граничным 

просекам кв. 19, 20, 28, 36, 42, 49, 48, 47 Шайдуровского 

лесничества до совмещения с границей Ордынского и 

Сузунского районов на протяжении 6 км до квадратной 

просеки кв. 67-68 и снова проходит по территории 

Сузунского района по граничным просекам кв. 68, 69, 70, 71, 

78, 84, 91, 98, 105, 112, 124, 131, 135 того же лесничества до 

пересечения границ Алтайского края, Ордынского и 

Сузунского районов, далее проходит по границе Ордынского 

района Новосибирской области с Алтайским краем до 

резкого поворота границы парка в сторону водохранилища 

на выходе квадратной просеки кв. 195-197 Шайдуровского 

лесничества. 

 Западная граница совмещена с границей Ордынского района 

и Алтайского края, начинается от квадратной просеки кв. 

195-197 Шайдуровского лесничества и простирается до 

Новосибирского водохранилища в районе п. Милованово и 

также носит ломаный характер. 

Северо-западная граница  проходит вдоль береговой линии 

Новосибирского водохранилища, начиная от выхода 

западной границы к водохранилищу (5 км западнее п. 

Милованово) до устья реки Каракан у п. Завьялово. 

Отдельными территориальными образованиями в 

территорию ПТ входят острова Новосибирского 

водохранилища - Чингис, Дикий, Красноярский Борок, 

Хохлов Борок, Каменный, Каменский, Елбанские острова 
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Для определения инвестиционных перспектив и дальнейшей 

сценарной проработки кластера целесообразно использовать матричную 

модель бальной оценки туристско рекреационного потенциала кластера 

«Караканский бор». (Табл 26). 

 

Таблица 26 – Матричная модель оценки туристско-рекреационного 

потенциала туристского кластера «Караканский бор» 

 

Муниципальн

ый район 

Структурные элементы туристского потенциала Рейтинг 
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Ордынский 

район 

2 2 3 3 2 3 3 

Сузунский 

район 

2 2 3 3 3 2 2 

Искитимский 

район 

3 2 2 2 3 2 2 

 

В результате проведённого анализа и выявленных особенностей 

территории предлагается примерный план мероприятий по развитию 

туристского кластера «Караканский бор». В частности, требуется 

проведение необходимой инфраструктурной подготовки территории, 

включая: 

- строительство автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- строительство новых и реконструкция существующих 

электрических сетей; 

- проектирование и строительство новых газопроводов сети 

высокого давления для создания технологического присоединения объектов 

капитального строительства кластера; 
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- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод, строительство насосно-фильтровальных станций, 

строительство новых водоводов для обеспечения бесперебойного 

водоснабжения объектов 

Прогнозная потребность в создании туристской инфраструктуры 

туристского кластера «Караканский бор» представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Прогнозная инфраструктурная экспликация туристского 

кластера «Караканский бор» 

 

№ Наименование 
Емкость, 

мест 

Расчетная 

площадь 

объектов, 

м2 

1 Пансионат  600 18000 

2 Культурно-досуговый центр географии  1000 

3 Рестораны 450 1500 

4 Спортивные комплексы открытые  600  

5 Кемпинги 200 4000 

6 Объекты коммунально-технического назначения 

(котельная, овощехранилище, гараж с СТО, КОС, РП). 

  

7 Мотели  1400 14 000 

8 Термальный центр  3000 

9 Гастрономические объекты  1000 

10 Лечебно-оздоровительный центр   5000 

11 Кафе-ресторан  100  

12 Магазин   1000 

13 Заимки 10 40 2 000 

14 Центр обслуживания, 2 шт. (кафе, магазин, спортзал)   

15 Зеленые дома 200 4 000 

16 Молодежный лагерь  210  

17 Кампус  50 1 500 

 

Укрупненный расчет инвестиций. 

При этом предполагается что требуемые инвестиции по проекту 

составят 13 млрд. рублей, в том числе 9 250 на стартовые условия 

расселения (2 000 человек). Из них, на создание инженерно-транспортной 
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инфраструктуры и благоустройство территории – 4, 942 млрд. рублей (с 

НДС). 

Структура инвестиционного бюджета: 

- 30% бюджеты разных уровней (учитывает строительство водовода, 

системы канализации, ЛЭП, внутриплощадочных инженерных сетей, 

освещение территории, берегоукрепительные работы и др.), региональный и 

муниципальный бюджеты (коммуникации, благоустройство, 

сопровождение) 

- 70% - внебюджетные источники. 

Расчетный период возврата инвестиций – 15 лет. 

В целом, реализация проекта туристский кластер «Караканский бор» 

может осуществляться по стандартному алгоритму, включающему 

несколько этапов или стадий:  

1. Стадия предпроектной проработки (аналитика) 

- привлечение или создание инициатором проекта проектной 

команды (управляющая компания, якорные инвесторы)   

- начало работ по привлечению необходимого финансирования 

- подготовка и утверждение распорядительных документов 

администрации общей концепции проекта и порядка его развития 

- привлечение проектировщика / проектных организаций  

- выпуск комплекта градостроительной документации  

- выполнение исследований и изысканий (геология, топография, 

экология), получение заключений, получение технических условий на 

подключение к магистральным инженерным сетям 

-  выпуск распорядительного документа администрации, 

фиксирующего права и обязанности участников проекта и объемные 

показатели проекта  

- уточнение и детализация архитектурной концепции проекта 
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- уточнение и детализация экономических и бюджетных 

показателей, общей схемы развития проекта, сетевого графика проекта 

2. Стадия - проектирование (управление проектированием) 

- дальнейшая детализация экономики и бюджета проекта, 

уточнение сетевого графика и общей схемы развития проекта 

- привлечению стороннего финансирования (акционерного или 

заемного) 

- получение исходно-разрешительной документации  

- привлечение проектной организации 

- проектирование стадии «П», начало проектирования стадии 

«РД» 

- уточнение и детализация сводного сметного расчета (ССР) 

- согласование проектной документации в государственных 

органах и коммерческих структурах 

- привлечение проектного кредитования (инвестиций) в объеме, 

необходимом для развития проекта в утвержденном бюджете проекта 

- подготовка тендерной документации и проведение подрядных 

торгов  

- производство работ подготовительного периода 

3. Стадия - строительство (управление строительством) 

- привлечение генподрядчика  

- завершение проектных работ стадии «РД» 

- получение разрешения на строительство  

- привлечению стороннего финансирования (акционерного или 

заемного) – при необходимости 

- открытие ордеров на производство работ 

- организация взаимодействия между участниками проекта 

- строительство 

- контроль за ходом выполнения строительных работ 
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- оценка влияния внешних и внутренних факторов на проект 

- контроль бюджета и движения денежных средств по проекту 

- оперативная реакция на отклонение от бюджета или сроков 

реализации проекта 

- комплекс пуско-наладочных работ, оборудование зданий, 

испытание инженерных и др. систем, подготовка к сдаче в эксплуатацию  

- организация сдачи объектов (пусковых комплексов, очередей) в 

эксплуатацию  

- завершение расчетов с бюджетом, контрагентами, трудовыми 

коллективами  

-  подготовка пакета документов для коммерческой реализации 

- оценка фактических показателей по окончанию проекта, 

бюджет, отклонения, проблемы при реализации проблем и т.д.  

- закрытие проекта 

4.  Стадия – эксплуатация (управление санаторно-курортным 

комплексом, коммерческая реализация) 

- привлечение (создание) управляющей организации  

- привлечение эксплуатационных организаций 

 

Таблица 28 – План график реализации инвестиционного проекта 

туристского кластера «Караканский бор» 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Проектный этап (18 

месяцев) 
                

    

    Подготовитель

ный этап  

(12 месяцев) 

              

    

    
   

Строительство объектов  

1 очереди (30 месяцев) 
     

    

    
       

Строительство объектов  

2 очереди (30 месяцев) 
 

    

    
            

Строительство объектов  

3 очереди (30 месяцев) 
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Финансовая модель проекта рассчитана в фиксированных ценах 

января 2021 года. Укрупненная структура затрат для запуска проекта, 

представлена в таблице 29. В полном объеме проект планируется запустить 

через 8 месяцев после возведения объекта. 

 

Таблица 29 – Структура затрат на реализацию проекта «Арт-

резиденция» 

 

Виды работ Сумма, руб. 

Возведение объекта 17780000 

Оплата труда 705000 

Налоги и сборы по ФОТ 303278 

Административные расходы 184575 

ВСЕГО 18972853 

 

Для начала реализации проекта «Арт-резиденция» необходимо 

организовать управляющую компанию, набрать штат сотрудников, включая 

директора и главного бухгалтера. Затраты на оплату труда составят 705000 

руб. Для офиса управляющей компании арендовать помещение размером 25 

кв.м. Стоимость аренды 1 кв.м. обойдется 840 руб. с НДС. Ежемесячная 

арендная плата составит 21 000 руб. Проведение комплекса работ по 

возведению комплекса оценивается в 11329000 руб. (18 880 руб. за кв. м.), 

оборудование здания и территории – обойдется в 6 346 500 руб. 

*    *    * 

Обобщая практическую составляющую апробации авторских 

рекомендаций по развитию кластерного подхода к управлению локальным 

региональным туристским рынком, можно констатировать что системный 

подход к управлению заключается в выявлении закономерностей и путей 

развития экономики регионального туризма и на этой основе, в разработке и 

реализации целевых отраслевых программ, реализация которых снизит 

инвестиционные риски и увеличит возможности для привлечения 
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внебюджетного финансирования отрасти посредством кластерной 

реструктуризации локального регионального туристского рынка.  

В результате проведённого исследования кластерного потенциала 

локального туристского рынка Новосибирской области, на основе 

авторского методического подхода, представленного в п. 2.3, в рамках 

основных положений проекта целевой региональной Программы «Развитие 

туризма и туристской деятельности на территории Новосибирской области 

в 2021 – 2030 г.г.» выделено 6 основных региональных туристских 

кластеров. Для определение инвестиционных перспектив каждого из них 

целесообразно провести композиционный многофакторный анализ который 

позволит наметить конкретный инвестиционный портфель и обозначить 

дорожную карту его реализации. 

В целом, реализация предлагаемого методического и практического 

инструментария развития локального регионального туристского рынка 

посредством реализации кластерного подхода к управлению в комплексе с 

внедрением целевой отраслевой Программы, позволит оптимизировать 

структуру туристского рынка региона, выявить, обосновать и рационально 

использовать все виды туристско-рекреационных ресурсов, инвариантно 

просчитать инвестиционные перспективы, разработать конкретные 

мероприятия в непосредственной привязке к конкретному кластеру и 

выстроить стратегические и текущие приоритеты развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате диссертационного исследования, достижения 

поставленной цели и решения, связанных с нею задач, можно резюмировать, 

что – современные локальные рынки как социально-экономическая 

подсистема обладают специфичными свойствами, основные из которых – 

территориальная привязка, пространственная  лимитированность, единое 

экономическое поле, функционирования локального рынка; также локальный 

рынок может определяться исходя из ограниченного запаса ресурсов, в 

частности: кадрового, финансового, сырьевого и др.; весомую долю 

локального рынка занимает продукция местных производителей, которые 

могут использовать в производстве сырье, закупаемое в других регионах; 

локальный рынок представляет собой единое ценовое пространство; 

локальный рынок во многом находится в зависимости от особенностей 

региона, например, природа и климат, культура и быт, религия и традиции, и 

т.д.; распределительные процессы на данных рынках реализуются 

посредством основного и оборотного капиталов производственной и 

распределительной сфер деятельности в границах отельных территорий; 

распределение и логистика на локальном рынке имеет общую структуру; 

эндогенные и экзогенные условия в регионе в значительной степени 

оказывают влияние на локализованные воспроизводственные процессы. 

Под региональным туристским рынком целесообразно понимать 

комплекс мероприятий в отношении туристских продуктов и услуг, 

имеющих характер производства и потребления, который реализуется в 

определенных границах региона, в котором присутствуют продавцы и 

производители данного вида услуг. 

Учитывая вышеизложенное и опираясь на результаты исследований и 

обобщений теоретических воззрений и существующих подходов к 

содержательному наполнению дефиниций, связанных с исследуемой 
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проблематикой, считаем возможным определить понятие локального 

регионального туристского рынка как совокупность взаимоотношений 

продавцов, покупателей и потребителей туристских продуктов, 

производимых и потребляемых в территориальных границах отдельного 

региона. 

Механизмом функционирования локального  туристского рынка 

региона можно рассматривать действующий экономический, правовой и 

управленческий комплекс рычагов и инструментов установления 

оптимального баланса между спросом и предложением на турпродукт, на 

интенсивность финансовых, трудовых, информационных и иных видов  

потоков в системе обмена «деньги – турпродукт». 

Туризм выступает в качестве катализатора социально-экономического 

развития муниципальных районов и городских округов, посредством 

задействования внутренних резервов развития, и активизации 

инвестиционной деятельности. 

Социальная значимость туризма обусловлена такими его 

последствиями, как повышение продолжительности и качества жизни 

населения, оздоровление, интеллектуальное, духовное и творческое развитие 

личности, удовлетворение потребностей в отдыхе и развлечениях. К числу 

важных эффектов развития туристской индустрии относятся рост 

самозанятости и доходов населения, формирование предпринимательской 

культуры. 

К наиболее выраженным тенденциям развития локального 

регионального туристского рынка в НСО следует отнести: 

- сокращение сегмента организованного туризма в пользу туризма 

самодеятельного (как внутреннего, так и въездного), чему способствуют 

цифровизация отрасли, возможность бронирования отелей, экскурсий и 

билетов онлайн; 

- снижение показателей выездного туризма в пользу туризма 
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внутреннего по причине снижения платежеспособного спроса и роста числа 

конкурентоспсособных отечественных предложений; 

- развитие въездного туризма, как организованного, так и 

самодеятельного, что подкрепляется недостаточным уровнем обеспечения 

внутренним туризмом требуемой доходности туристских фирм, объектов и 

ресурсов, а также неуклонно возрастающим турпотоком из стран дальнего 

зарубежья, особенно из КНР; 

- рост числа прибывающих в НСО по рабочим вопросам, причем 

деловые визиты растут опережающими темпами в сегменте внутреннего 

туризма; 

- увеличение числа граждан РФ и иностранцев, прибывающих с целями 

отдыха (при этом рекреационные мотивы растут опережающими темпами 

среди граждан других стран) на фоне снижения числа прибытий с целью 

шопинга; 

- рост популярности торгового (шоппинг) и лечебно-оздоровительного 

туризма среди граждан РФ и, в частности, ближайших регионов; 

- абсолютное преобладание среди прибытий соотечественников и 

иностранных граждан демонстрируют краткосрочные визиты на срок от 1 до 

3 дней. 

В перспективе, при условии снижения внешних шоковых факторов, 

следует ожидать сохранения выявленных тенденций до 2025 г. 

Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы, туристская 

индустрия Новосибирской области не полностью отвечает требованиям 

времени. В частности, полноценное развитие локального регионального 

рынка въездного и внутреннего туризма сдерживает ряд проблем, среди 

которых стоит выделить три основных группы: 

- маркетинговые проблемы, обусловленные отсутствием и/или 

недостаточной узнаваемостью брендов региональных туркластеров, 
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туробъектов и событий-магнитов, слабостью позиционирования и 

таргетирования турпродукта НСО, 

- инфраструктурные проблемы, заключающиеся в отсутствии или 

отсталости объектов поддерживающей инфраструктуры (инженерных сетей, 

дорог, объектов питания и др.), 

- ресурсные проблемы, выражающиеся в недостатке частных 

инвестиций в туристскую сферу, невысоком качестве обслуживания, 

недостатке квалифицированных кадров, отсутствии или недоступности 

релевантной статистической информации для нужд туристов, турбизнеса и 

органов власти и др. 

Одной из ключевых проблем, сдерживающих полноценное развитие 

регионального городского туризма, является отсутствие четкого 

позиционирования, в российском и международном информационном 

пространстве, соответствующего имиджа Новосибирска. 

Исходя из того, что необходимость реализации кластерных технологий 

управления для развития региональных туристских рынков, как основы 

динамизации внутреннего туризма в стране, закреплено в ряде 

стратегических программных документов как на уровне страны, так и на 

уровне отдельных регионов, проблемы идентификации туристских кластеров 

и их комплексной оценки, приобретают весьма обоснованную актуальность в 

рамках рассмотрения кластерного подхода, как одного из концептуальных 

инструментов развития внутреннего туристского рынка. 

Обзор существующих методических подходов к анализу и 

комплексной оценке туристских кластеров позволил сформулировать 

авторское видение проблемы и разработать методические рекомендации по 

оценке кластерного потенциала локального регионального туристского 

рынка Новосибирской области. 

В результате апробации авторской методики оценки кластерного 

потенциала и разработанного алгоритма внутреннего пофакторного анализа 
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кластера, в рамках основных положений проекта целевой региональной 

программы «Развитие туризма и туристской деятельности на территории 

Новосибирской области в 2021-2030 гг», выделено 6 основных региональных 

туристстких кластеров. В соответствие с разработанным алгоритмом,  

проведён многофакторный анализ внутреннего состояния одного из 

региональных туристских кластеров, что даёт возможность проработки  

инвариантного сценарного прогноза его развития с целью выявления 

стратегических инвестиционных перспектив.  

В целом, результаты исследования объективно подтверждают что, 

внутренний туристский рынок страны и отдельных регионов в современных 

условиях претерпевает серьёзные изменения, которые, прежде всего связаны 

с необходимостью переориентации туристских потоков и динамизации 

развития внутреннего туризма, в том числе через реализацию кластерного 

подхода к управлению локальными региональными туристскими рынками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация точек зрения на определение понятия локального рынка 

Основные 

критерии 

выделения 

локального 

рынка  

Определение понятия «локальный рынок»  Автор  

1 2 3 

1. 

Территориальная    

ограниченность  

  

1)Местный (локальный) рынок – рынок, не 

выходящий за границы муниципального 

образования; региональный рынок – рынок, не 

выходящий за границы субъекта РФ.  

2) Местный рынок - рынок определенного 

района, региональный – региона, внутренний 

рынок – рынок конкретной страны.  

3) Локальный рынок - локальный 

региональный рынок, развивающийся в рамках 

определенного территориального образования 

(экономического района, области, города, 

района, отдельных населенных пунктов, 

входящих в состав района); представляет собой 

сферу обращения, где происходит согласование 

интересов производителей и потребителей. 

Локальный региональный рынок представляет 

собой сложные пространственно-

экономические образования, состоящие из 

многочисленных элементов и связей между 

ними. 

4) Локальный рынок – это рынок, ядром 

которого является пространство города, 

обладающее наиболее высокой плотностью 

объектов и участников рыночного оборота, а 

также наличием информационной, 

обслуживающей и регулирующей 

инфраструктуры.   

5) Локальный рынок - как разновидность 

данного типа рынка выделяется городской 

рынок, сельский рынок, рынок субъекта РФ, 

региональный рынок.[8, c.114]  

6)  Локальный рынок (от английского local)  

–  местный; под локальным рынком понимается 

сбытовая территория, расположенная в районе 

функционирования компании.  

 

1)Приказ №108. 

  Приказ № 235. 

  

 

2) Петров 

М.Н., Халипов 

В.Ф., Васильева 

А.А., и др.  

3) Абрамова 

Е.А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4)Синицына Н.М.  

  

 

 

  

  

  

5)Попов Е.  

  

  

 

6) Толковый 

англорусский 

словарь 

«Маркетинг и 

торговля»  
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Продолжение таблицы А 

1 2 3 

  7) Автор анализирует особенности 

формирования мирового рынка услуг сотовой 

связи, среди которых выделяет локальный 

характер локального типа рынка. Он 

локализован в рамках территориальных 

образований, хотя масштабы этих образований 

могут быть различны. 

8) Портер выделяет уровни локального рынка: 

локальный рынок городов, штатов, регионов и 

даже рынок групп соседних стран. 

9) Автор понимает под локальными рынками 

специфические рынки стран мира, в 

совокупности  составляющие единый 

глобальный рынок. Понятие локального рынка 

рассматривается им на примере работы 

гипермаркетов сети Castorama, входящих в 

британскую группу Kingfisher. Группа владеет 

в общей сложности 667 магазинами в десяти 

странах мира, рынок каждой из которых и 

характеризуется как локальный рынок.  

7) Иванов Е.В.  

  

  

  

  

  

 

8) Портер М.  

  

  

9) Поддубный А.  

2. Доступность 

получения 

определенных  

товаров в 

определенной 

зоне  

  

1) Местный товарный рынок - район города, 

город, отдельный населенный пункт, группа 

населенных пунктов, район, область, группа 

областей, край, административный или 

экономический район, любая другая 

территория,  

в отношении которой должна быть доказана 

экономическая возможность покупателя 

приобрести товар на данной территории, и 

отсутствие этой возможности за ее пределами. 

2) Локальный рынок потребительских услуг  -  

рынок  

(для европейской части РФ) с территорией 

радиусом до 50 км, жители которой 

приобретают потребительские услуги именно в 

этой местности и охвачены также единой 

сетью теле- и радиовещания, печатных средств, 

массовой информации.  

1) Приказ «О 

методических 

рекомендациях по 

определению 

границ и объемов 

товарных рынков» 

от 26.10.1993 г. № 

112. (утратил силу)  

 

 

2) Дудова Х.Х.  

  

  

  

  

  

3. Единство цен  1) Локальный рынок - совокупность 

отношений продавцов и покупателей 

конкретного товара или товарной группы, 

сфера деятельности которых ограничивается 

одним городом. Локальность рынка 

опосредуется разницей в ценах на товар в один 

и тот же период времени в разных городах.  

1) Никифорова 

В.А.  
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Продолжение таблицы А 

1 2 3 

4. Потоварная 

специализация 

локальных рынков  

1) Локальный рынок – рыночный сегмент 

национальной экономики, выделяемый по 

товарному, функциональному и другим 

признакам. 

 

2) Локализация рынка связана с 

производством, реализацией и присвоением 

определенного вида товарной продукции 

(товарной услуги); таким образом, становится 

объяснимым многоуровневый (межуровневый) 

характер локальных рынков. Автор также 

выделяет такой тип локального рынка как 

специализированный рынок данного товара в 

данном регионе. Такой подход выступает 

методологическим основанием правомерности 

распространения на локальный рынок всех 

теоретических достижений в характеристике 

регионального рынка, с которым локальный 

рынок имеет наибольшее сходство. 

  

1) Большой 

экономический 

словарь под ред. 

Азрилияна А.Н.   

 

2) Дудова Х.Х.  

  

  

  

  

  

  

5. 

Подвижность 

экономических 

границ рынка  

1)  Потоварная специализация локальных 

рынков превращает в условность конкретные 

границы их ареалов, поскольку, например, 

рынок нефтепродуктов может менять свои 

рамки в зависимости от принятых целей и 

задач предпринимаемого исследования – от 

международных до внутрирегиональных. 

Другими словами, рамки локального рынка 

подвижны и во многом произвольны. 

1) Дудова Х.Х.  

  

  

  

  

  

  

  

6. Единое 

информационное 

пространство  

1)  Критериями локального рынка являются 

территориальная протяженность и единое 

информационное пространство в пределах 

данной  территории.  

 

2)  Под локальным рынком недвижимости 

автор понимает рыночную систему, 

включающую, во-первых, совокупность 

объектов недвижимости, локализованных по 

уровню доступности в пространстве 

муниципального образования и примыкающих 

территорий, функционирующих в едином 

информационном поле, во-вторых, отношения 

между покупателями и продавцами на основе 

устойчивого спроса и равновесного 

ценообразования на однородное недвижимое 

имущество.  

1) Дудова Х.Х.  

  

 

 

 

2) Синицына Н.М.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Инфраструктурные ресурсы локального регионального туристского 

рынка городского туризма  

Вид ресурсов 
Подвид 

ресурсов 
Описание 

   1 2 3 

Транспорт 

Авиационный 

Международный аэропорт «Толмачёво» 

способен обслужить 1800 пассажиров в 

час на внутренних авиалиниях и 1300 — 

на международных. 

Железно-

дорожный 

Железнодорожная сеть Новосибирской 

области составляет 1530 км. Ежегодный 

пассажиропоток вокзала Новосибирск-

Главный - более 16 млн. пассажиров. 

Речной 

В городе находится Речной порт, который 

принимает грузовые суда и Речной вокзал, 

с которого осуществляются местные 

пассажирские перевозки. 

Авто-транспорт 

Через Новосибирск проходят 

Федеральные автодороги М-51, М-53 

автотранспортного коридора «Россия» и 

М-52 (выход на Страны Средней Азии, 

Монголия, Китай). 

Городской 

транспорт 

Новосибирский метрополитен имеет 2 

ветки, в общей сложности 13 станций, 

строится станция «Спортивная». 

Городская сеть автотранспорта включает 

14 троллейбусных маршрутов, 11 

трамвайных, 79 автобусных и 54 

маршрута для маршрутных такси. 

Объекты 

размещения 

Хостелы 
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 

городе находится 94 хостела 

Отели и 

гостиницы 

В туристском реестре Новосибирска 

зарегистрировано 18 гостиниц и 5 отелей. 

Дома и базы 

отдыха 

В пределах города подобных организаций 

нет, но в чертах Новосибирского района 

их 2. 

Предприятия 

общественного 

питания 

Кафе и 

столовые 

Более 200 столовых и более 700 

разноформатных кафе. 

Рестораны 

Ресторанный бизнес в Новосибирске в 

2019 году представлен 1409 заведениями, 

специализирующимися на разных видах 

кухонь. 

Индустрия 

развлечений 
Аттракционы 

Город располагает 9-ю парками 

аттракционов. В инфраструктуре города 

имеются батутные парки, лазертаги, 

аэроклубы, аквапарк, картинг центры и 

иные средства досуга. 
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Продолжение таблицы Б 

1 2 3 

 Клубы, бары 

Сейчас в Новосибирске находится около 

50 ночных заведений, таких как клубы, 

бары, караоке. 

Образовательные 

организации 

 

Школы 

Всего в городе 507 муниципальных 

организаций. Из них 129 

общеобразовательных школ, 17 гимназий, 

21 лицей, 1 школа-интернат, 44 

учреждения дополнительного 

образования, 15 специализированных 

коррекционных школ. 

Учреждения 

средне 

специального 

образования 

Среднее профессиональное образование 

можно получить в 39-ти государственных 

организациях города. 

Учреждения 

высшего 

образования 

На данный момент в городе 39 

организаций, реализующих программы 

высшего обучения, в 2019 году в них 

обучалось 101,2 тыс. человек. 

Медицинские 

организации 

Больницы 
Функционируют 63 больницы с 18,2 тыс. 

больничных коек. 

Поликлиники 
В городе расположено 190 амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

Профильные 

медицинские 

организации 

По объёму оказываемых услуг ведущими 

профилями являются кардиохирургия 

(31,5 % от общего объема), травматология 

и ортопедия (19,5 %), офтальмология (14,7 

%), нейрохирургия (13,5 %), онкология 

(7,5 %). Стоматологические услуги 

оказываются в 240 медицинских центрах, 

эстетической медицины - в 40, в городе 30 

репродуктивных центров и множество 

медицинских центров иных профилей. 

Санатории и 

профилактории 

В черте г. Новосибирска находится 3 

организации, оказывающие санаторные 

услуги, и ещё 3 организации находятся в 

границах Новосибирского района. 

Торговля и сфера 

услуг 

Рынки В городе работает 3 розничных рынка. 

Торговые 

центры 

Функционирует 32 современных торговых 

центра. 

Стационарные 

торговые 

объекты 

В Новосибирске зарегистрировано 4626 

объектов стационарной торговли, 

реализующих абсолютно разные виды 

продукции. 

Сфера услуг 

Сфера демонстрирует постоянный рост, в 

2019 году прирост составил 11,1% по 

сравнению с предыдущим годом. Одна 

только сфера бытовых услуг представлена 

3436-ю организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Концепция развития городского туризма в Новосибирской области в 2021-2025 гг. 

Мероприятие Исполнитель Сроки Ожидаемый результат  

1 2 3 4 

Создание совещательного 

органа при мэрии города 

Новосибирска по развитию 

туризма в городе 

Новосибирске 

Департамент 

экономического развития, 

промышленности и 

инвестиций мэрии города 

Новосибирска 

2021 Развитие внутреннего и въездного туризма 

Проведение анализа 

современного состояния 

туристкой индустрии 

города Новосибирска в 

рамках развития 

культурно-познавательного 

туризма 

Департамент культуры; 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии города 

Новосибирска 

2021 Формирование потребности  в изучении истории и культуры города 

Новосибирска и 

профессиональное ориентирование обучающихся в сфере туризма 

Проведение анализа и 

внедрение новых 

экскурсионных маршрутов 

Департамент культуры 

мэрии города 

Новосибирска 

2021 Формирование потребности  в изучении истории и культуры города 

Новосибирска и 

профессиональное ориентирование обучающихся в сфере туризма 

Создание и развитие 

единого информационного 

портала о туристских  

Департамент культуры; 

Комитет по физической 

культуре спорту и 

туризму  

2021 Популяризация внутреннего туризма 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 

культурных и спортивно-

культурных мероприятиях 

города Новосибирска с 

интеграцией информации об 

объектах туризма для 

взаимодействия с QR кодом 

   

Создание информационных 

стендов и туристских карт и 

размещение их в местах 

массового  скопления 

населения города 

Новосибирска (аэропорт, 

автовокзал, железнодорожный 

вокзал, площади общественных 

мероприятий районов города 

Новосибирска и т.д.) 

Департамент культуры; 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму; Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов; 

Комитет по делам 

молодежи мэрии города 

Новосибирска 

2022 Популяризация внутреннего туризма 

Формирование и развитие 

среды доступного 

гостиничного бизнеса 

Департамент 

потребительского рынка и 

развития 

предпринимательства 

мэрии Новосибирска; 

2022 Популяризация внутреннего туризма 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 

Разработка информационных 

табличек с QR-кодом об 

исторических объектах, 

зданиях, и т.д. и их размещении 

в местах нахождения историко-

культурных объектов 

Департамент культуры 

мэрии города 

Новосибирска 

 

2022 Популяризация внутреннего туризма 

Разработка и продвижение 

бренда (символики) города 

Новосибирска 

Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов; 

Департамент 

экономического развития, 

промышленности и 

инвестиций мэрии города 

Новосибирска 

2022 Популяризация внутреннего туризма 

Разработка и развитие 

культурно-познавательных 

маршрутов по музеям города 

Департамент культуры 

мэрии города 

Новосибирска 

2022 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие культурно-

познавательного туризма 

Разработка и развитие 

культурно-познавательных 

маршрутов по религиозным 

объектам города Новосибирска 

Департамент культуры 

мэрии города 

Новосибирска 

2023 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие культурно-

познавательного туризма 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 

Разработка и развитие 

культурно-познавательных 

маршрутов по промышленным, 

индустриальным местам города  

Новосибирска 

Департамент культуры; 

Департамент 

экономического развития, 

промышленности и 

инвестиций мэрии города 

Новосибирска 

2023 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие 

промышленного туризма 

Разработка и развитие 

маршрутов по культурно-

познавательным  местам для 

велотуризма 

Департамент культуры; 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму; Комитет по 

делам молодежи мэрии 

города Новосибирска 

2023 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие культурно-

познавательного туризма; развитие спортивного туризма 

Организация велосипедных 

дорожек 

Департамент дорожно 

коммунального хозяйства 

и благоустройства; 

Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов мэрии 

города Новосибирска 

2023 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие культурно-

познавательного туризма; развитие спортивного туризма 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 

Разработка и продвижение на 

туристском рынке детских и 

семейных туристских 

маршрутов по территории 

города Новосибирска, 

маршрутов выходного дня 

Департамент культуры 

мэрии города 

Новосибирска 

2023 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие культурно-

познавательного туризма 

Развитие спортивного туризма 

с участием детей и молодежи 

- участие и проведение 

областных и городских  

соревнований по спортивному 

туризму 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму; Комитет 

образования и науки; 

Комитет по делам 

молодежи мэрии города 

Новосибирска 

2021 Популяризация и развитие спортивного туризма; привлечение 

детей и молодежи к  занятиям туризмом; формирование 

здорового образа жизни 

Организация и развитие 

лыжного спорта на территории 

парковых зон города 

Новосибирска 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму мэрии города 

Новосибирска и развития 

предпринимательства; 

отдел общественных 

отношений мэрии города 

Новосибирска 

2021 Популяризация и развитие спортивного туризма; привлечение 

детей и молодежи к  занятиям туризмом; формирование 

здорового образа жизни 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий 

Департамент культуры, 

Комитет по физической 

культуре, спорту и 

туризму; Комитет по 

делам молодежи; Комитет 

образования и науки 

мэрии города 

Новосибирска 

2022 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие 

событийного туризма 

Организация делового туризма Департамент 

экономического развития, 

промышленности и 

инвестиций; Департамент 

потребительского рынка и 

развития 

редпринимательства 

мэрии города 

Новосибирска 

2022 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие делового 

туризма 
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Продолжение таблицы В 

1 2 3 4 

Благоустройство мест отдыха, 

парковых и пляжных зон 

города Новосибирска 

Департамент дорожно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства; 

Комитет 

градостроительства и 

земельных ресурсов мэрии 

города Новосибирска 

2022 Развитие внутреннего и въездного туризма; развитие 

оздоровительного  туризма 

Рассмотрение вопроса об 

установке знаков «Стоянка 

только для туристских 

автобусов» вблизи туристских 

мест согласно разработанным 

маршрутам Новосибирска 

Департамент дорожно-

коммунального хозяйства 

и благоустройства мэрии 

города Новосибирска 

2022 Развитие внутреннего и въездного туризма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.1 

Основные направления «Концепции развития городского туризма в 

НСО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления концепции развития туризма в 

Новосибирской области 

Формирование новой индустрии отдыха, соответствующей 

мировым стандартам. Создание на территории области новых 

рекреационных центров (санаториев, домов отдыха). 

Превращение фитнес-клубов из элитарных в массовые 

спортивно-оздоровительные учреждения 

 

Реализация Концепции развития туризма на период до 2025 г., 

разработанной в рамках подготовки Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области. Поддержка 

и развитие делового и научного, транзитного и 

рекреационного и других специальных видов туризма, 

развитие в этих целях соответствующей инфраструктуры 

 

Формирование интерактивных тематических 

(этнографические, событийные, парковые, экстремальные и 

др.) зон развлечений и досуга, зон творческого развития для 

различных демографических групп на всей территории 

Новосибирской области, отвечающих критериям качества 

международных центров туристического притяжения и 

обслуживания. 



 
 

187 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Основные объекты туристского интереса Ордынского, Сузунского, 

Искитимского районов 

Виды 

туристских 

ресурсов 

Объект туристского интереса Местонахождение 

1 2 3 

Природные 

Особо охраняемая природная 

территория регионального значения - 

государственный природный заказник 

"Легостаевский" Новосибирской 

области 

Искитимский район, 

Легостаевский с/с, Усть-

Чемский с/с 54.07.2.73 

Побережье Новосибирского 

водохранилища 

Искитимскй район, Ордынский 

район 

Беловский водопад Искитимский район, 

Гусельниковский с/с, в районе с. 

Белово, недалеко от 

Горловского угольного разреза 

Водопад Бучило (экологическая тропа 

"Водопад "Бучило") 

Искитимский район, 

Легостаевский с/с, в районе с. 

Легостаево 

Скала Альпинист 

Искитимский район, 

Легостаевский с/с, вблизи д. 

Старососедово 

Пещера Новососедовская 

Искитимский район, 

Легостаевский  с/с, д. 

Новососедово 

Особо охраняемая природная 

территория регионального значения - 

государственный природный заказник 

"Ордынский" Новосибирской области 

Ордынский район, 

Пролетарский с/с, Верх-

Алеусский с/с, Устюжанинский 

с/с 54.20.2.20 

Каньонообразные участки речных 

долин с выходами скальных пород в 

приустьевой части pек Каменка и 

Ельцовка 

Ордынский район, 

Нижнекаменский с/с, с. 

Нижнекаменка (Караканский 

бор) 

Древний дюнный рельеф Караканский бор 

Выходы древней коры выветривания 
Ордынский район, Чингисский 

с/с, с. Чингис (Караканский бор) 

 

Озеро Глубокое  

 

Ордынский район, Караканский 

бор 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 

 

Абрашинский карьер 

Ордынский район, 

Нижнекаменский с/с, д. 

Абрашино (Караканский бор) 

Ленточный сосновый бор 
Ордынский район, Сузунский 

район 

Особо охраняемая природная 

территория регионального значения - 

государственный природный заказник 

"Сузунский" Новосибирской области 

Сузунский район, Бобровский 

с/с, р.п. Сузун, Болтовский с/с, 

Заковряжинский с/с, 

Шипуновский с/с 

54.22.2.53 

Историко-

культурные 

Памятник природы регионального 

значения "Бердские скалы" 

Новосибирской области 

Искитимский район, 

Легостаевский  с/с 

54.07.2.53 

Памятник природы регионального 

значения "Каменистая степь у села 

Новососедово" Новосибирской области 

Искитимский район, 

Легостаевский  с/с 

54.07.2.66 

Памятник природы регионального 

значения "Обская песчаная степь" 

Новосибирской области 

Сузунский район, Меретенский 

с/с, Верх-Сузунский с/с 

54.22.2.65 

Памятник природы регионального 

значения "Озеро Сплавное" 

Новосибирской области 

Сузунский район, р.п. Сузун 

54.22.2.66 

Памятник природы регионального 

значения "Шарчинская степь" 

Новосибирской области  

Сузунский район, Шарчинский  

с/с 

54.22.2.64 

Памятник В.О.В.  
Ордынский район, с. Верх-

Ирмень 

Памятник павшим в годы Гражданской 

войны 

Ордынский район, с. Завьялово 

Часовня и памятник на месте гибели 

Г.Д. Заволокина 

Ордынский район, с. Новый 

Шарап 

Ордынский историко-художественный 

музей 

Ордынский район, р.п. 

Ордынское 

Памятник Искитимцам, погибшим в 

Великой Отечественной войне 

Искитим  

Памятник В.И. Ленину 
Искитим, ул. Комсомольская, 

34-36 

Памятник Купцу Сузунский район, р.п. Сузун 

Завод-Сузун. Монетный двор р.п. Сузун, ул. Ленина, 15 

Медплавильный завод р.п Сузун, ул. Ленина, 22 

Музей Сибирской иконы р.п Сузун, ул. Калинина, 7 
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Продолжение таблицы Г 

1 2 3 

 
Дом жилой купчихи Смирновой 

 Сузунский район, село Битки, 

ул. Советская, 57б 

2 3 

Социально-

культурные 

 

Муниципальное казённое 

учреждение культуры 

Сузунского района "Культурно-

досуговое объединение 

р.п. Сузун, ул. Ленина, 55 

МКУК Искитимская ЦБС Искитим, ул. Пушкина,40 

Межпоселенческая Библиотека 

Искитимского Района 

Искитим, ул. Пушкина, 40 

 Районная детская библиотека 

 

Р.п. Ордынское, пр. Революции, 

26 

ДК – 29 ед. 

Дворец культуры – 2 ед.  

Библиотека- 29 ед. 

Музей – 4 ед. 

Стадион – 1 ед. 

 

Ордынский район  

Спортивный комплекс 

«Луневка» 

р.п. Ордынское 

Нематериал

ьные 

туристские 

объекты 

Международный фестиваль «Играй, 

гармонь» им. Геннадия 

Ордынский район, с. Новый 

Шарап 

Межкультурный фестиваль «Наши 

корни. Сделано в Сибири» 

Ордынский район, с. Усть-Алеус 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Перечень автомобильных дорог общего пользования Ордынского района. 

№№ 

п/п 

Иден

тифи

каци

онны

й 

номе

р 

автом

обиль

ной 

дорог

и 

       

Наименование 

дорог 

Номе

р 

(код) 

доро

ги 

 

Нача

ло 

доро

ги, 

км 

 

Коне

ц 

доро

ги, 

км 

Прот

яжен

-

ност

ь, км 

Твер

дое 

покр

ытие

, км 

Техническая  категория, км 

      
 

  

I  II  III   IV V 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автомобильные дороги регионального 

значения                   

1 

50 ОП 

РЗ 

50К-

17р 

Новосибирск - 

Кочки - 

Павлодар (в 

пред. РФ) 

К-

17р 

58,66

4 

169,8

93 

111,2

29 

111,2

29 

0,00

0 

59,00

0 

52,22

9 

0,00

0 
 

2 

50 ОП 

РЗ 

50К-

18р 

120 км а/д "К-

17р"- Камень-на-

Оби (в границах 

НСО) 

К-

18р 0,000 

42,06

5 

42,06

5 

42,06

5 

0,00

0 0,000 

42,06

5 

 

0,00

0 

3 

50 ОП 

РЗ 

50К-

18р 

120 км а/д "К-

17р"- Камень-на-

Оби (в границах 

НСО) на участке 

км 36 - км 40 

К-

18р 

36,19

6 

40,04

5 3,849 3,849 

   

3,84

9 

 

4 

50 ОП 

РЗ 

50К-

30  

103 км а/д "К-

17р" - 

Петровский - 

Большеникольск

ое -Чулым (в гр. 

района)                   

К-30 

0,000 

39,48

4 

39,48

4 

36,48

6 

0,00

0 000 000 

19,7

09 

16,7

77 

Итого автомобильные дороги 

регионального значения: 
    

196,6

27 

193,6

29 

0,00

0 

59,00

0 

94,29

4 

23,5

58 

16,7

77 

Автомобильные дороги 

межмуниципального значения 
                  

5 

50 ОП 

МЗ 

50К-

17рп1 

Подъезд к 

пристани /105км/ 

К-

17рп

1 0,000 1,182 1,182 1,182 

0,00

0 0,000 0,000 

1,18

2 

0,00

0 

6 

50 ОП 

МЗ 

50К-

17рп2 

Подъезд к 

Красноярскому 

ХПП /86 км/ 

К-

17рп

2 0,000 2,125 2,125 2,125 

0,00

0 0,000 0,000 

2,12

5 

0,00

0 

7 

50 ОП 

МЗ 

50К-

18рп1 

Подъезд к с. 

Кирза /17 км/ 

К-

18рп

1 0,000 5,422 5,422 5,422 

0,00

0 0,000 

 

5,42

2 

0,00

0 

8 

50 ОП 

МЗ 

50К-

18рп2 

Подъезд к с. 

Спирино /25 км/ 

К-

18рп

2 0,000 1,156 1,156 1,156 

0,00

0 0,000 

 

1,15

6 

0,00

0 
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Продолжение таблицы Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 

50 ОП 

МЗ 

50К-

18рп3 

Подъезд к с. 

Усть-Алеус /33 

км/ 

К-

18рп

3 0,000 2,140 2,140 2,140 

0,00

0 0,000 

 

2,14

0 

0,00

0 

10 

50 ОП 

МЗ 

50К-

18рп4 

Подъезд к д. 

Антоново /36 км/ 

К-

18рп

4 0,000 1,800 1,800 1,800 

0,00

0 0,000 

 

1,80

0 

 

11 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2201 

109 км а/д "К-

17р" -  

Вагайцево - 

Усть-Луковка 

Н-

2201 0,000 

11,54

4 

11,54

4 

11,54

4 

0,00

0 0,000 0,000 

11,5

44 

0,00

0 

12 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2202 

6 км а/д "К-30" -  

Малоирменка - 

Верх-Чик   

Н-

2202 0,000 

28,47

3 

28,47

3 

28,47

3 

0,00

0 0,000 0,000 

28,4

73 

0,00

0 

13 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2204 

67 км а/д "К-17р" 

- Верх-Ирмень - 

Березовка - 

Верх-Чик - 

гр.Коченевского 

района 

Н-

2204 0,000 

40,40

1 

40,40

1 

40,40

1 

0,00

0 0,000 0,000 

40,4

01 

0,00

0 

14 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2205 

11 км а/д "К-18р" 

- Филиппово Н-

2205 0,000 

12,30

3 

12,30

3 

12,30

3 

0,00

0 0,000 0,000 

12,3

03 

0,00

0 

15 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2206 

12 км а/д "К-

18р"- 

Устюжанино - 

Новокузьминка 

Н-

2206 0,000 

34,92

5 

34,92

5 

34,92

5 

0,00

0 0,000 0,000 

34,9

25 

0,00

0 

16 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2209 

Чингис - 

Нижнекаменка - 

Завъялово 
Н-

2209 0,000 

78,83

3 

78,83

3 

61,84

7 

0,00

0 0,000 0,000 

61,8

47 

0,00

0 

17 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2209п

1 

Подъезд к с. 

Нижнекаменка 

/34 км/ 

Н-

2209

п1 0,000 1,178 1,178 1,178 

0,00

0 0,000 0,000 

1,17

8 

0,00

0 

18 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2211 

65 км а/д "К-17р" 

-  Новопичугово Н-

2211 0,000 1,809 1,809 1,809 

0,00

0 0,000 0,000 

1,80

9 

0,00

0 

19 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2213 

73 км а/д "К-17р" 

- Верх-Ирмень Н-

2213 0,000 1,293 1,293 1,293 

0,00

0 0,000 0,000 

1,29

3 

0,00

0 

20 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2214 

84 км а/д "К-17р" 

- Козиха Н-

2214 0,000 

11,69

7 

11,69

7 

11,69

7 

0,00

0 0,000 0,000 

11,6

97 

0,00

0 

21 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2215 

86 км а/д "К-17р" 

- Красный Яр Н-

2215 0,000 0,937 0,937 0,937 

0,00

0 0,000 0,000 

0,93

7 

0,00

0 
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Продолжение таблицы Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2216 

96 км а/д "К-17р" 

-  Новый Шарап Н-

2216 0,000 1,145 1,145 1,145 

0,00

0 0,000 0,000 

1,14

5 

0,00

0 

23 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2217 

127 км а/д "К-

17р" -  Рогалево Н-

2217 0,000 1,490 1,490 1,490 

0,00

0 0,000 0,000 

1,49

0 

0,00

0 

24 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2218 

130 км а/д "К-

17р" -  

Филиппово 
Н-

2218 0,000 1,937 1,937 1,937 

0,00

0 0,000 0,000 

1,93

7 

0,00

0 

25 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2219 

146 км а/д "К-

17р" -  

Шайдуровский 
Н-

2219 0,000 3,545 3,545 3,545 

0,00

0 0,000 0,000 

3,54

5 

0,00

0 

26 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2220 

156 км а/д "К-

17р" - 

Пролетарский 
Н-

2220 0,000 1,665 1,665 1,665 

0,00

0 0,000 0,000 

1,66

5 

0,00

0 

27 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2404 

22 км а/д "К-29" 

- Бобровка - 

Шайдурово - 

Чингис (в 

гр.района) 

Н-

2404 

43,30

9 

60,37

3 

17,06

4 

17,06

4 

0,00

0 0,000 0,000 

17,0

64 

0,00

0 

28 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2223 

19 км а/д "Н-

2206" - 

Пушкарево 
Н-

2223 0,000 1,130 1,130 1,130 

   

1,13

0 

 

29 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2224 

27 км а/д "Н-

2204" - Степной Н-

2224 0,000 8,523 8,523 8,523 

   

8,52

3 

 

30 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2225 

1 км а/д "Н-

2209" - 

Милованово 
Н-

2225 0,000 5,142 5,142 5,142 

    

5,14

2 

31 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2226 

23 км а/д "Н-

2206" - 

Устюжанино 
Н-

2226 0,000 1,137 1,137 1,137 

    

1,13

7 

32 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2227 

20 км а/д "Н-

2204" - 

Березовка 
Н-

2227 0,000 2,435 2,435 2,435         

2,43

5 

33 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2228 

15 км а/д "Н-

2202" - 

Малоирменка 
Н-

2228 0,000 0,809 0,809 0,809         

0,80

9 

34 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2231 

20 км а/д "К-30" 

- Петровский Н-

2231 0,000 1,181 1,181 1,181 

   

1,18

1   
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Продолжение таблицы Д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

35 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2232 

Шайдуровский - 

Базово в 

границах района 
Н-

2232 0,000 5,370 5,370 0,000 

    

  

Итого автомобильные дороги 

межмуниципального значения:     

289,7

91 

267,4

35 

0,00

0 0,000 0,000 

257,

912 

9,52

3 

И т о г о : 

              

486,4

18 

461,0

64 

0,00

0 

59,00

0 

94,29

4 

281,

470 

26,3

00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Перечень автомобильных дорог общего пользования Искитимского района. 

№№ 

п/п 

Идент

ифика

ционн

ый 

номер 

автом

обиль

ной 

дорог

и 

       

Наименование 

дорог 
Номе

р 

(код) 

доро

ги 

 

Нача

ло 

доро

ги, 

км 

 

Коне

ц 

доро

ги, 

км 

Прот

яжен

-

ност

ь, км 

Твер

дое 

покр

ытие

, км 

Техническая  категория, км 

  
   

    

  I   II   III  IV V 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автомобильные дороги 

регионального значения                     

1 

50 ОП 

РЗ 

50К-13 

54 км а/д "М-52"  

- Завьялово - 

Факел 

Революции К-13 0,000 

68,30

7 

68,30

7 

68,30

7 

0,00

0 0,000 56,752 

0,0

00 

11,5

55 

2 

50 ОП 

РЗ 

50К-28 

71 км а/д "М-52" 

- Легостаево - 

Чемское - 76 км 

а/д "К-16"(в гр. 

района)   

К-28 

0,000 1,147 1,147 1,147 

0,00

0 0,000 0,000 

1,1

47 

0,00

0 

16,28

5 

63,35

7 

47,07

2 

47,07

2       

47,

07

2   

3 

50 ОП 

РЗ 

50К-29  

Сузун - Битки - 

Преображенка - 

18 км а/д "К-13" 

(в гр. района)                         К-29 

84,45

6 

126,9

07 

42,45

1 

42,45

1 

0,00

0 0,000 0,000 

42,

45

1 

0,00

0 

4 

50 ОП 

РЗ 

50К-39 

52 км а/д "М-52" 

-  Искитим К-39 0,000 3,146 3,146 3,146     3,146     

Итого автомобильные дороги 

регионального значения: 
  

    

162,1

23 

162,1

23 

0,00

0 0,000 59,898 

90,

67

0 

11,5

55 

Автомобильные дороги 

межмуниципального значения 
  

                  

5 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0801 

54 км а/д "М-52" 

-  

Чернореченский 

Н-

0801 0,000 2,602 2,602 2,602 

0,00

0 0,000 0,000 

2,6

02 

0,00

0 

6 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0802 

22 км а/д "К-13" 

- Улыбино 

Н-

0802 

0,000 1,460 
2,618 2,618 

0,00

0 0,000 0,000 

2,6

18 0,00

0 1,480 2,638 

7 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0803 

50 км а/д "К-13" 

- Советский 

Н-

0803 0,000 

12,36

9 

12,36

9 

12,36

9 

0,00

0 0,000 0,000 

12,

36

9 

0,00

0 

8 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0804 

Искитим - Верх-

Коен - 

Михайловка 

Н-

0804 2,974 

44,43

7 

41,46

3 

41,46

3 

0,00

0 0,000 0,000 

41,

46

3 

0,00

0 

9 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0805 

28 км а/д "Н-

0804" - Китерня 

Н-

0805 0,000 

15,35

5 

15,35

5 

15,35

5 

0,00

0 0,000 0,000 

15,

35

5 

0,00

0 
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Продолжение таблицы Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0806 

19 км а/д "Н-

0804" - 

Морозово 

Н-

0806 0,000 

13,02

1 

13,02

1 

13,02

1 

0,00

0 0,000 0,000 

13,

02

1 

0,00

0 

11 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0807 

21 км а/д "Н-

0804" - Нижний 

Коен 

Н-

0807 0,000 4,348 4,348 4,348 

0,00

0 0,000 0,000 

4,3

48 

0,00

0 

12 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0808 

9 км а/д "Н-

0804" - 

Тальменка 

Н-

0808 0,000 7,848 7,848 7,848 

0,00

0 0,000 0,000 

7,8

48 

0,00

0 

13 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0809 

7 км а/д "Н-

0804" - Усть-Чем 

- 49 км а/д "К-

28" 

Н-

0809 0,000 

36,18

5 

36,18

5 

36,18

5 

0,00

0 0,000 0,000 

36,

18

5 

0,00

0 

14 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0810 

11 км а/д "Н-

0809" - Елбаши 

Н-

0810 0,000 6,307 6,307 6,307       

6,3

07   

15 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0811 

Искитим - 

Лебедевка 

Н-

0811 0,000 4,800 4,800 4,800 

0,00

0 0,000 0,000 

4,8

00 

0,00

0 

16 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0813 

70 км а/д "М-52" 

- Евсино - 

Новолокти 

Н-

0813 0,000 

31,77

6 

31,77

6 

31,77

6 

0,00

0 0,000 0,000 

31,

77

6 

0,00

0 

17 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0815 

Шипуново - 

Старый Искитим 

Н-

0815 0,000 5,245 5,245 5,245 

0,00

0 0,000 0,000 

5,2

45 

0,00

0 

18 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0816 

Карьер 

Шипуново - 

Ложок 

Н-

0816 2,733 6,138 3,405 3,405 

0,00

0 0,000   

3,4

05 

0,00

0 

19 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0818 

4 км а/д "Н-

0804" -  Логовой  

Н-

0818 0,000 2,700 2,700 2,700 

0,00

0 0,000 0,000 

2,7

00 

0,00

0 

20 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0819 

46 км а/д "М-52" 

- Сосновка 

Н-

0819 0,000 

22,80

6 

22,80

6 

22,80

6 

0,00

0 0,000 0,000 

22,

80

6 

0,00

0 

21 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0820 

114 км а/д "К-29" 

- Октябрьский  

Н-

0820 0,000 5,128 5,128 5,128 

0,00

0 0,000 0,000 

5,1

28 

0,00

0 

22 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0821 

121 км а/д "К-29" 

- Раздольный  

Н-

0821 0,000 7,292 7,292 7,292 

0,00

0 0,000 0,000 

7,2

92 

0,00

0 

23 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0822 

39 км а/д "М-52" 

- Агролес 

Н-

0822 0,000 1,471 1,471 1,471 

0,00

0 0,000 0,000 

1,4

71 

0,00

0 
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Продолжение таблицы Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

24 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0823 

96 км а/д "К-29" 

- Алексеевский 

Н-

0823 0,000 8,143 8,143 8,143 

0,00

0 0,000 0,000 

8,1

43 

0,00

0 

25 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0824 

Легостаево - 

Льнозавод 

Н-

0824 0,000 2,277 2,277 2,277 

0,00

0 0,000 0,000 

2,2

77 

0,00

0 

26 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0829 

117 км а/д "К-29" 

- Березовка 

Н-

0829 0,000 4,190 4,190 4,190       

4,1

90   

27 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0830 

32 км а/д "Н-

0813" - Гилево 

Н-

0830 0,000 4,898 4,898 4,898         

4,89

8 

28 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0831 

Новолокти - 

Целинный 

Н-

0831 0,000 4,265 4,265 4,265       

4,2

65   

29 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0832 

20 км а/д "К-28" 

- Девкино 

Н-

0832 0,000 

11,80

8 

11,80

8 

11,80

8         

11,8

08 

30 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0833 

Легостаево - 

Старососедово 

Н-

0833 0,000 9,697 9,697 9,697         

9,69

7 

31 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0834 

38 км а/д "К-13" 

- ДОК Чкаловец 

Н-

0834 0,000 5,091 5,091 5,091         

5,09

1 

32 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0835 

Легостаево - 

Новососедово - 

Верх-Ики ( в 

гр.района) 

Н-

0835 0,000 

21,01

4 

21,01

4 

21,01

4       

4,0

30 

16,9

84 

33 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0837 

Верх-Коен - 

Дзержинский 

Н-

0837 0,000 5,170 5,170 5,170         

5,17

0 

34 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0838 

4 км а/д "Н-

0805"  -  

Дубинский 

Н-

0838 0,000 3,225 3,225 3,225         

3,22

5 

35 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0839 

45 км а/д "К-13" 

- Тула 

Н-

0839 0,000 4,336 4,336 4,336         

4,33

6 

36 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0840 

9 км а/д "К-13" -  

Александровски

й 

Н-

0840 

0,000 0,590 
2,692 2,692 

        

2,69

2 

0,598 2,700 

37 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0841 

1 км а/д "Н-

0809" - Барабка 

Н-

0841 0,000 3,663 3,663 3,663       

3,6

63   
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Продолжение таблицы Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

38 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0842 

8 км а/д "Н-

0809" - 

Калиновка 

Н-

0842 0,000 1,511 1,511 1,511       

1,5

11   

39 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0843 

9 км а/д "К-13" - 

Рябчинка 

Н-

0843 0,000 3,627 3,627 3,627         

3,62

7 

40 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0844 

2 км а/д "К-13" - 

Рощинский 

Н-

0844 0,000 1,161 1,161 1,161       

1,1

61   

41 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0845 

119 км а/д "К-29" 

- Чупино 

Н-

0845 0,000 1,618 1,618 1,618       

1,6

18 

0,00

0 

42 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0846 

Гусельниково - 

Линево 

Н-

0846 0,000 

13,00

0 

13,00

0 

13,00

0       

13,

00

0   

43 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

0846п

1 

Подъезд к с. 

Ургун 

Н-

0846

п1 0,000 2,008 2,008 2,008       

2,0

08   

Итого автомобильные дороги 

межмуниципального значения:     

340,1

33 

340,1

33 

0,00

0 0,000 0,000 

27

2,6

05 

67,5

28 

И т о г о : 

              

502,2

56 

502,2

56 

0,00

0 0,000 59,898 

36

3,2

75 

79,0

83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Перечень автомобильных дорог общего пользования Сузунского района 

№№ 

п/п 

Иден

тифи

каци

онны

й 

номе

р 

авто

моби

льно

й 

доро

ги 

       

Наименование 

дорог 

Номе

р 

(код) 

доро

ги 

 

Нача

ло 

доро

ги, 

км 

 

Коне

ц 

доро

ги, 

км 

Прот

яжен

-

ност

ь, км 

Твер

дое 

покр

ытие

, км 

Техническая  категория, 

км 

          

I   II   III   IV    V 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Автомобильные дороги регионального 

значения                   

1 

50 ОП 

РЗ 

50К-14 

105 км а/д "М-

52" - Сузун 
К-14 44,99 84,20 39,21 39,21   0,000 39,21 

0,00

0 

0,00

0 

2 

50 ОП 

РЗ 

50К-29  

Сузун - Битки - 

Преображенка - 

18 км а/д "К-13" 

(в гр. района)                         

К-29 

2,184 84,45 82,27 77,54       

77,5

48 

0,00

0 

Итого автомобильные дороги 

регионального значения: 
    

121,4

82 

116,7

58 

0,00

0 
0,000 39,21 

77,5

48 

0,00

0 

Автомобильные дороги 

межмуниципального значения 
                  

3 

50 ОП 

МЗ 

50К-

14п1 

Подъезд к 

Шипуново /56 

км/ 
К-

14п1 0,000 2,755 2,755 2,755     0,000 

2,75

5 

0,00

0 

4 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2401 

Сузун - Мереть 
Н-

2401 1,720 

28,73

9 

27,01

9 

27,01

9     0,000 

25,4

19 

1,60

0 

5 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2402 

Сузун - 

Каргаполово - 

Тараданово 
Н-

2402 3,978 

35,76

8 

31,79

0 

31,79

0   0,000 0,000 

31,7

90 

0,00

0 

6 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2404 

22 км а/д "К-29" 

- Бобровка - 

Шайдурово - 

Чингис (в гр. 

района) 

Н-

2404 0,000 

43,30

9 

43,30

9 

43,30

9   0,000 0,000 

43,3

09 

0,00

0 

7 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2404п1 

Подьезд к с. 

Мышланка /19 

км/ (восточный) 

Н-

2404

п1 0,000 0,775 0,775 0,775   0,000 0,000 

0,77

5 

0,00

0 

8 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2404п2 

Подьезд к с. 

Мышланка /22 

км/ (западный) 

Н-

2404

п2 0,000 1,561 1,561 1,561   0,000 0,000 

1,56

1 

0,00

0 

9 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2405 

8 км а/д "Н-

2404" - Красный 

Камешок - 

Ключики 

Н-

2405 0,000 

21,78

5 

21,78

5 

21,78

5   0,000 0,000 

21,7

85 

0,00

0 
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Продолжение таблицы Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2406 

53 км а/д "К-29" 

- Шарчино Н-

2406 0,000 

20,56

1 

20,56

1 

20,56

1   0,000 0,000 

20,5

61 

0,00

0 

11 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2408 

29 км а/д "К-29" 

- Заковряжино - 

Шипуново 
Н-

2408 0,000 

24,80

4 

24,80

4 

24,80

4     0,000 

24,8

04 

0,00

0 

12 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2409 

24 км а/д"Н-

2408" - 

Холодное 
Н-

2409 0,000 

13,82

1 

13,82

1 

13,82

1   0,000 0,000 

13,8

21 

0,00

0 

13 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2411 

39 км а/д "К-29" 

- Харьковка Н-

2411 0,000 4,134 4,134 4,134   0,000 0,000 

4,13

4 

0,00

0 

14 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2413 

53 км а/д "К-29" 

- Битки - 

Артамоново 
Н-

2413 0,000 9,005 9,005 2,123   0,000 0,000 

2,12

3 

0,00

0 

15 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2414 

12 км а/д "Н-

2406" - Плоское Н-

2414 0,000 0,850 0,850 0,850   0,000 0,000 

0,85

0 

0,00

0 

16 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2417 

Сузун -  

Нечунаевский 

Н-

2417 1,552 9,463 7,911 0,000   0,000 0,000 

0,00

0 

0,00

0 

17 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2418 

14 км а/д "Н-

2409" - 

Холодное - 

Федоровский 

Н-

2418 0,000 5,715 5,715 0,000   0,000 0,000 

0,00

0 

0,00

0 

18 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2419 

39 км а/д "Н-

2404" - Малая 

Крутишка 

Н-

2419 0,000 8,662 8,662 8,662       

8,66

2   

19 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2420 

34 км а/д "К-29" 

- Лушники 

Н-

2420 0,000 5,052 5,052 0,000           

20 

50 ОП 

МЗ 

50Н-

2421 

70 км а/д "К-29" 

- Маюрово 

Н-

2421 0,000 1,637 1,637 1,637       

1,63

7   

Итого автомобильные дороги 

межмуниципального значения:     

231,1

46 

205,5

86 

0,00

0 0,000 0,000 

203,

986 

1,60

0 

И т о г о : 

              

352,

628 
322,3

44 

0,00

0 0,000 

39,21

0 

281,

534 

1,60

0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Показатель 2006 2010 2015 2020 2025 

Поступление в бюджет 

налоговых платежей от 

туристских фирм области, 

млн руб. 

28,8 44,1 67,4 108,5 174,8 

Доходы от приема 

въездных российских 

туристов (без учета заранее 

оплаченных услуг по 

проживанию и др., млн руб. 

715 870 1110 2235 4180 

Реализация платных 

туристско-экскурсионных 

услуг, млн руб. 

193,2 295,5 452,2 728,1 1172,3 

Доходы от приема 

иностранных туристов (без 

учета заранее оплаченных 

услуг по проживанию и др., 

млн долл. США 

21,5 30,1 42,1 59,0 82,3 

Число обслуженных 

туристов, тыс. чел. 
214,5 261 333 596 1045 

Численность занятых, всего 

чел. 
7300 9780 10950 12000 13650 

В том числе:      

в турфирмах 14601 1800 2280 2400 2663 

в сопряженных отраслях* 5840 7450 8620 9780 12300 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

SWOT – анализ внешних и внутренних условий и факторов развития локального регионального туристского рынка 

Новосибирской области 

 

Факторы и 

условия 

Характеристика 

1 2 

Возможности 

внешней среды 

1. Увеличение спроса на туристские и рекреационные услуги, в том числе на «зеленый» туризм 

2. Рост доходов населения 

3. Высокая урбанизация 

4. Реализация государственных мер по поддержке малого бизнеса 

5. Расширение государством целевого финансирования на создание инфраструктурных объектов туризма 

6. Территориальная близость и транспортная доступность по отношению к крупным городам: Томск, Кемерово, Омск, 

Красноярск и др. 

7. Положительная динамика развития поддерживающих отраслей. 

8. Формирование механизмов государственной поддержки предприятий сферы туризма 

9. Кризис на рынке выездного туризма (переориентация туристских потоков на регионы РФ) 

10. Интеграция Новосибирской области в состав Южно-Сибирского туристско-рекреационного кластер 

Угрозы со 

стороны 

внешней среды 

1. Активная маркетинговая политика крупных туристских российских и зарубежных центров 

2. Интенсивное развитие туризма в соседних регионах (Алтай, Кузбасс, Байкал, Хакасия) 

3. Усиление экономического кризиса в стране 

4. Спад деловой активности в регионе может привести к снижению потока туристов в деловом сегменте 

5. Ценовая конкуренция на российском туристском рынке между регионами 

6. Снижение темпов деловой активности инвесторов 

7. Отсутствие заинтересованности государственных органов власти развивать туризма 

8. Демографический спад 

9. Ухудшение экологической обстановки 
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   Продолжение таблицы И 
 

1 2 

Сильные 

стороны 

1. Благоприятное географическое положение (г. Новосибирск - центр Сибирского федерального округа, 

объединяющего16 субъектов РФ) 

2. Динамичное развитие экономики региона, опережающего среднероссийские показатели 

3. Диверсифицированная структура экономики 

4. Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом Сибири (наличие международного аэропорта, 

прохождение железнодорожной Транссибирской магистрали, федеральных автотрасс (Р-254 «Иртыш» Челябинск 

- Курган - Омск - Новосибирск (бывшая М51 «Байкал») и Р-255 «Сибирь» Новосибирск - Кемерово - Красноярск -

Иркутск (бывшая М53 «Байкал»), водная магистраль р.Обь). Возможность развития водного сообщения 

Новосибирск-Бердск 

5. Разнообразная флора и фауна, наличие памятников природы. Развивающаяся система ООПТ, благоприятная 

для развития экотуризма. Обское водохранилище является главным объектом сезонного туризма 

(рекреационного, пляжного, активного и др.) 

6. Богатое историко-культурное наследие (достаточно большое количество музеев, объектов культурно-

исторического наследия, мест археологических раскопок, объектов паломнического туризма) 

7. Наличие уникальных объектов, привлекательных для туристов (Академгородок, Новосибирский зоопарк, 

детская железная дорога, планетарий, театры и музеи и др.). Проведение событийных мероприятий в регионе 

(Интерра, Дельфийские игры, Международные детские игры «Спорт-Искусство-Интеллект» и др.). Наличие 

горнолыжных центров с развивающейся инфраструктурой 

8. Сформированная туристская инфраструктура города Новосибирска и высокий уровень развития в нем делового 

туризма. Наличие образовательных учреждений, готовящих специалистов туристкой сферы. Наличие проектов 

строительства объектов развлекательного характера (дельфинарий, крытый аквапарк и др.) 

9. Сформировавшийся имидж Новосибирска как индустриального, научно-образовательного и культурного 

центра Сибири 

10. Действие региональных целевых программ по развитию туризма в Новосибирской области и по 

формированию системы достопримечательных мест, муниципальных долгосрочных целевых программ по 

развитию туризма 

10. Безопасность туристских путешествий 

http://rutrassa.ru/federal/m515355.php
http://rutrassa.ru/federal/m515355.php
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   Продолжение таблицы И 

           1 2 

Слабые 

стороны 

1. Сезонность и мало комфортные климатические условия, препятствующие круглогодичному обслуживанию 

туристов 

2. Слабое развитие туристской инфраструктуры в большинстве муниципальных районов области. Ассиметрия 

развития сферы туризма «центр-периферия» 

3. Материально-техническая база практически всех предприятий санаторно-курортного комплекса региона и 

сети детских оздоровительных лагерей требует модернизации 

4. Недостаточно развитая сеть дорог и развязок в северных (и некоторых других) районах области. Слабое 

финансирование ремонта и реконструкции дорог с твердым покрытием в районах области 

5. Сложившееся представление о Новосибирской области исключительно как делового и научного центра 

Сибири с суровыми климатическими условиями (неассоциируемое с развитием туризма) 

6. Несоответствие структуры предложений туристских услуг потребностям населения. Однообразие 

экскурсионных программ. Низкое качество туристских услуг при их высокой стоимости 

7. Неблагоприятная экологическая обстановка в городских агломерациях и районах области. Высокая доля 

территорий сельскохозяйственного назначения 

8. Недостаточно эффективная работа госорганов по управлению туризмом. Отсутствие органов управления 

туристской деятельностью на уровне муниципальных органов власти. Отсутствие системы взаимодействия 

региональных органов власти и бизнеса. Незаинтересованность местных туристских предприятий 

9. Недостаток квалифицированных кадров в муниципальных районах. Несоответствие структуры выпускаемых 

специалистов в сфере туризма потребностям рынка 

10. Отсутствие системы территориального туристского маркетинга. Низкая информационная обеспеченность, 

недостаточная известность туристских объектов региона 

11. Неиспользование административного ресурса в развитии туризма в регионе. Отсутствие крупных 

инвесторов, готовых осуществить вложения в туристскую инфраструктуру 

12. Низкий уровень развития горизонтальных партнерских связей между субъектами туристской деятельности 

районов области 

13. Высокая доля неорганизованных туристов (Обское водохранилище, г. Новосибирск, озера области, в том 

числе транзитный туризм) 

 


