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В статье рассматриваются вопросы рационального использования
рекреационноGтуристического потенциала Новосибирской области,
дана краткая характеристика рынка туристических услуг. ОбосноG
вывается необходимость совершенствования управления развитием
туристического бизнеса, а также разработки программ развития туG
ризма в муниципальных образованиях.
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Îðèåíòàöèÿ íà òóðèçì
Новой тенденцией в развитии субъектов Российской ФеG

дерации и их муниципальных образований является отход от
ориентации исключительно на промышленное развитие. ЛанG
дшафты, бальнеологические свойства территории становятся
самостоятельной ценностью, а рациональное использование
земель и площадок – одним из реальных эффективных инстG
рументов муниципального управления*.

Â ìàðòå 2008 ã. Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ îñîáûìè
ýêîíîìè÷åñêèìè çîíàìè ïðåäñòàâèëî íà âûñòàâêó «Èíòóðìàðêåò»
«âåëèêîëåïíóþ ñåìåðêó» íîâûõ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ çîí è êó-
ðîðòíûõ ïðîåêòîâ. Ïðîåêòû îòáèðàëèñü íà êîíêóðñíîé îñíîâå â 2007 ã.;
â òåíäåðå ó÷àñòâîâàëè 26 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè: «Íîâàÿ
Àíàïà» (Êðàñíîäàðñêèé êðàé), «Ãðàíä Ñïà Þóà» (Ñòàâðîïîëüñêèé
êðàé), «Àëòàéñêàÿ äîëèíà» è «Áèðþçîâàÿ Êàòóíü» (Àëòàéñêèé êðàé),
«Êóðøñêàÿ êîñà» (Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü), «Áàéêàë» (Ðåñïóáëèêà
Áóðÿòèÿ), «Áàéêàë» (Èðêóòñêàÿ îáëàñòü). Êàæäàÿ çîíà äîëæíà ñëóæèòü
ìîäåëüþ ðàçâèòèÿ ïî ñïåöèàëèçèðîâàííûì íàïðàâëåíèÿì:

• «Íîâàÿ Àíàïà», «Êóðøñêàÿ êîñà» – ïëÿæíûé îòäûõ;
• «Ãðàíä Ñïà Þóà» – ýêîòóðèçì è ñàíàòîðíî-êóðîðòíûé îòäûõ íà

áàçå òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ;
• «Áèðþçîâàÿ Êàòóíü», «Àëòàéñêàÿ äîëèíà», «Áàéêàë» – ýêîòóðèçì.
По замыслу, эти туристскоGрекреационные зоны станут полG

ноценными современными курортами, поэтому их можно
продвигать как популярные бренды не только на внутреннем,
но и на международном рынке туристских услуг.

Òóðèçì è ðåêðåàöèÿ â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
Большие неиспользованные ресурсы Новосибирской области

связаны с наличием привлекательного потенциала туристскоG
рекреационных ресурсов, представленных как природноGклимаG
тическими условиями, так и уже имеющейся инфраструктурой,
обеспечивающей лечебноGоздоровительные услуги, возможносG
ти для отдыха и досуга. Поэтому важнейшим направлением

* Вопросы развития туризма в России и ее регионах уже обсуждались на
страницах «ЭКО» (см., например: Шарафутдинов В. Н. Сочинская олимпиада
в реалии мирового туризма? – ЭКО. – 2008. – №9; Протопопова Ю. Б.
Развитие туризма в Сибири. – ЭКО. – 2007. – №45).
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социальноGэкономического развития области в долгосрочной
перспективе должно стать формирование новой индустрии
отдыха, спорта и досуга, отвечающей мировым стандартам
и требованиям научноGтехнического прогресса.

Несмотря на значительные усилия, предпринятые в последG
ние годы для развития сферы отдыха и развлечений (реконстG
рукция театра оперы и балета, открытие биатлонного стадиоG
на, развитие сети спортивных комплексов в районах области,
способствующих закреплению здесь молодого населения,
и т. д.), в целом этот сегмент социальной сферы НовосибирG
ской области пока не отвечает требованиям времени. Развитие
культуры, спорта и отдыха – необходимая компонента комфортG
ной и достойной жизни жителей региона – должно быть приG
равнено к приоритетам других национальных проектов и расG
сматриваться как одно из важнейших направлений повышения
инвестиционной и социальной привлекательности области.

Эти сферы необходимо развивать в жесткой увязке
с другими направлениями стратегического развития области,
используя механизмы брендирования наиболее значимых
направлений. В процессе развития туристскоGрекреационноG
го бизнеса важно использовать механизмы сетевого, кластерG
ного развития, когда каждый из составных элементов усилиG
вает привлекательность всего бизнеса.

Современное состояние развития туристскоGрекреационноG
го бизнеса в Новосибирской области показано в таблице.

Многие муниципальные образования Новосибирской облаG
сти, оценив свои конкурентные преимущества, делают ставку
на формирование туристскоGрекреационных кластеров.

Â Ìàñëÿíèíñêîì ðàéîíå, îáëàäàþùåì èñêëþ÷èòåëüíî áëàãîïðèÿò-
íûìè óñëîâèÿìè äëÿ ðàçâèòèÿ ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà, ïîñòðîåí êðóïíûé
êîìïëåêñ «Þðìàíêà». Óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ ðÿä àãðîïðîìûøëåííûõ
ïðîåêòîâ, êîòîðûå â ñîâîêóïíîñòè óâåëè÷èâàþò âîçìîæíîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ â ðàéîíå ñîâðåìåííîãî ãîðíîëûæíîãî êóðîðòà.

Â ×àíîâñêîì ðàéîíå íà áàçå ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ ëå÷åáíûõ âîä
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò äåéñòâóåò êóðîðò «Êàðà÷è»; ñóùåñòâóþò
îáúåêòèâíûå ïðåäïîñûëêè äëÿ åãî ïðåâðàùåíèÿ â ñîâðåìåííûé êóðîðò
êàê ìèíèìóì ðîññèéñêîãî çíà÷åíèÿ. Òî æå ñàìîå îòíîñèòñÿ
ê Äîâîëåíñêîìó è Êðàñíîçåðñêîìó ðàéîíàì.

Â Êîëûâàíñêîì ðàéîíå ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ òóðèçìà ñâÿçàíû ñ íà-
ëè÷èåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, ñòàðèííîé äå-
ðåâÿííîé àðõèòåêòóðû, æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, ïðèðîäíûõ ëàíäøàôòîâ.



105ОТРАСЛЬ

Для привлечения туристов в области оборудуются пруды
для ловли форели, разрабатываются маршруты для сплава на
байдарках и надувных плотах, создаются полигоны для скаG
лолазания, спуска на горных велосипедах, пешеходные и конG
ные туристские тропы.

Новосибирск был хорошо подготовлен к полному солнечG
ному затмению в августе 2008 г.: для жителей области и приG
езжих было оборудовано 16 площадок, установлено более 100
телескопов. В город прибыли 3 тыс. иностранных и 10 тыс.
российских туристов, транзитом на Алтай проехали более 700
иностранных туристов.

Êëàñòåðíûé ïîäõîä
Конкурентоспособность рекреационный сферы НовосибирG

ской области может быть обеспечена лишь за счет кластерноG
го подхода (комплексное развитие всех структур, широкое исG
пользование инноваций для профилактики и восстановления
здоровья, предоставление уникальных качественных услуг).

Так, например, в стратегии г. Бердска развитие туристскоG
рекреационного кластера признано одним из главных направлеG
ний, опирающихся на объективные конкурентные преимущества:

ьлетазакоП 1002 2002 3002 4002 5002 6002 7002 8002

хишвахеывовтсечилоK
.леч.сыт,вотсирут

4,88 4,19 1,39 4,101 6,021 9,431 6,861 0,081

,вотсирутовтсечилоK
,ОСНхишвитесоп

.леч.сыт
5,72 7,72 6,92 6,92 8,66 1,29 1,461 0,571

хынтсемовтсечилоK
ишвунходто,йелетиж х
,ОСНииротирретан

.леч.сыт

2,71 8,61 9,71 7,91 1,2 2,2 4,2 2,2

,торобойикстсируТ
.леч.сыт

0,331 9,531 3,241 7,051 6,1 7,1 9,1 7,1

%,котопйондзеъВ 6,02 4,02 0,12 7,91 5,91 8,91 2,02 9,81

%,котопйондзеыВ 5,66 3,76 3,66 3,76 9,76 4,86 5,96 9,76

%,котопйиннертунВ 9,21 4,21 7,21 0,31 8,31 3,41 7,41 9,31

Основные показатели развития туристского рынка
Новосибирской области (НСО) в 2001–2008 гг.
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• ãîðîä íàõîäèòñÿ íà áåðåãó æèâîïèñíîãî Áåðäñêîãî çàëèâà
â Îáñêîì âîäîõðàíèëèùå;

• ïîáåðåæüå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåñ÷àíûå ïëÿæè;
• âáëèçè ïîáåðåæüÿ ðàñïîëîæåíû áîëüøèå ëåñíûå ìàññèâû;
• íàëè÷èå çíà÷èòåëüíîé èíôðàñòðóêòóðíîé áàçû òóðèñòñêî-ðåêðåà-

öèîííîé çîíû (ñàíàòîðèè, ïðîôèëàêòîðèè, äîìà îòäûõà, êàòêè, ñòàäèîíû).
Â Áåðäñêå ñîçäàí óíèêàëüíûé íåéðîõèðóðãè÷åñêèé öåíòð «Îðòîñ»,
â êîòîðîì íå òîëüêî ïðîèçâîäÿòñÿ ïðîòåçû, ñîîòâåòñòâóþùèå ìèðîâûì
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà, íî ðàçðàáîòàíà è èñïîëüçóåòñÿ ýêñêëþçèâíàÿ
ìåòîäèêà âîññòàíîâëåíèÿ äâèãàòåëüíûõ ñïîñîáíîñòåé èíâàëèäîâ;

• ãîðîä ðàñïîëîæåí áëèçêî îò Íîâîñèáèðñêà ñ åãî çíà÷èòåëüíûì
êóëüòóðíûì ïîòåíöèàëîì è áûñòðî ðàçâèâàþùåéñÿ ñåòüþ ñôåðû
ðàçâëå÷åíèé è îòäûõà;

• âûñîêàÿ òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü è âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâà-
íèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ òðàíñïîðòà (àâòîìîáèëüíûé, æåëåçíîäîðîæíûé,
àâèàöèîííûé, ðå÷íîé).

Из общей численности занятых в экономике г. Бердска боG
лее 40% прямо или косвенно заняты в отраслях, имеющих
отношение к рекреационноGоздоровительной зоне.

Ïðîáëåìû ðåêðåàöèè
Общий анализ состояния жизнеобеспечивающих систем и поG

тенциала городов и районов области позволяет выделить первоG
очередные проблемы развития туристскоGрекреационной зоны:

• íàèáîëåå êðèòè÷åñêîå çâåíî â ñèñòåìå æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ìíîãèõ
òåððèòîðèé – îòñóòñòâèå êà÷åñòâåííîãî âîäîñíàáæåíèÿ; ýòîò ôàêòîð
áóäåò ñäåðæèâàòü ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé ïðèâëåêàòåëüíîé çîíû ðåêðå-
àöèè è òóðèçìà;

• íå ðàçâèòà ñåòü ãîñòèíèö, ðàññ÷èòàííûõ íà ëþäåé ñ ðàçíûì äîñ-
òàòêîì è çàïðîñàìè;

• ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóåò ñèñòåìà ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ êàäðîâ äëÿ ðàáîòû â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ;

• íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòà ñåòü ó÷ðåæäåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñóã
è ðàçâëå÷åíèÿ;

• òðåáóåòñÿ ñåðüåçíàÿ ðàáîòà ïî îáóñòðîéñòâó ïëÿæåé, ïðîâåäåíèþ
ïëàíèðîâî÷íûõ è èíæåíåðíûõ ðàáîò íà ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèÿõ;

• íåîáõîäèìà ðàçðàáîòêà ãðàìîòíîé ìàðêåòèíãîâîé ïîëèòèêè ïî
ïðîäâèæåíèþ óñëóã òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé çîíû íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ðûíîê.

Все перечисленные проблемы не могут быть решены силами
лишь частного бизнеса. ТуристскоGрекреационный бизнес
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может успешно развиваться лишь в условиях широкого
использования принципа государственноGчастного партнерG
ства. Следует подчеркнуть, что важным фактором, благоприG
ятствующим развитию данного кластера, является его
привлекательность для малого и среднего бизнеса, в чем так
заинтересовано государство.

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
Выявленные благоприятные экономические предпосылки

развития муниципальных образований – это лишь потенциал
территории, необходимое условие формирования конкурентG
ных преимуществ. Реализация потенциала определяется наG
личием устойчивого спроса на ресурсы, продукцию и услуги
территории.

Активная и грамотная муниципальная политика поддержG
ки малого и среднего бизнеса в сочетании с государственной
может привести к тому, что туристскоGрекреационная индустG
рия на долгие годы станет главным эффективным направлениG
ем развития муниципальных образований.

Развитие туристскоGрекреационного направления должно
осуществляться посредством разработки целевых программ.
Управление ими в Новосибирской области необходимо поруG
чить специализированным агентствам развития культуры,
спорта и туризма. При разработке программ культурного,
спортивного и туристического развития области следует
учитывать их интегрированность в программы регионального
развития, здравоохранения, образования, развития агропроG
мышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, транспортG
ноGлогистического кластера, а также степень их ориентироG
ванности на самореализацию жителей региона.

В механизм реализации программ должны быть заложены
такие составляющие, как социальный заказ, мониторинг, оценG
ка эффективности, маркетинговое планирование. Каждая из
заявленных сфер развития рассматривается как отдельная бизG
несGединица, генерирующая денежный поток, и регулируется
правилами рынка и добросовестной региональной конкуренции.

Стратегия развития туризма в области должна базироваться
на основных принципах кластерного подхода: системности и комG
плексности, приоритетности, сбалансированного взаимодействия.
Можно выделить четыре группы приоритетных направлений
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развития туризма, которые должны получить поддержку
областной администрации:

• íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûå (ðåêðåàöèîííûé, ñîöèàëüíûé, íàó÷íûé, òðàíçèò-
íûé òóðèçì);

• âûñîêîïðèîðèòåòíûå (äåëîâîé, ñïîðòèâíûé, äåòñêèé è ìîëîäåæíûé òóðèçì);
• çíà÷èìûå (êóëüòóðíî-ïîçíàâàòåëüíûé, ýêîëîãè÷åñêèé, ñîáûòèéíûé,

îáðàçîâàòåëüíûé òóðèçì); 
• ïåðñïåêòèâíûå (ñïåöèàëüíûå âèäû òóðèçìà).

Следует отметить, что в Новосибирске сформировалась
достаточно серьезная инфраструктура туристскоGрекреационG
ного бизнеса: появились туристические фирмы, относящиеся
к негосударственному сектору экономики, практически исчез
социальный туризм, завершилось формирование операторскоG
го рынка. Работают такие крупные фирмы, как «Полярная звезG
да», «Акрис», «Глобус», «СИАТТ», «Скатт», «Гларус», «КапиG
тан Грант», «ОлимпияGРайзенGСибирь», турагентство авиакомG
пании «Сибирь» и др.

Дальнейшее развитие туристскоGрекреационного кластера
станет одним из факторов, способствующих решению проблеG
мы занятости городского и сельского населения. С учетом мульG
типликативного эффекта туризм может содействовать создаG
нию в области до 6 тыс. новых рабочих мест как в этой сфере,
так и в сопряженных отраслях (магистральный и городской
транспорт, торговля, учреждения культуры, здравоохранения,
спорта, пищевая и легкая промышленность, предприятия быG
товых услуг, фермерские хозяйства и др.). В результате будут
созданы условия для сохранения и возрождения объектов кульG
турноGисторического и природного наследия.

 Следует разработать специальную областную программу,
главной целью которой должно быть повышение социальной
и инвестиционной привлекательности Новосибирской области
через формирование уникального социокультурного пространства,
а также через создание условий для реализации предприниG
мательских и социальных инициатив жителей региона.

Снижение интереса к внешнему туризму в условиях миG
рового кризиса, с одной стороны, и сохранение потребности
в отдыхе – с другой, создают объективные предпосылки для
развития в области внутреннего рынка туристических услуг.
Для некоторых муниципальных образований туризм может
стать эффективной районообразующей сферой.




