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Цель доклада

Настоящий доклад посвящен рассмотрению
возможных инструментов развития туризма в
регионе

В качестве примера приведен опыт
Астраханской области. В 2006 году ЦСР
«Северо-Запад» выступил консультантом в
рамках проекта, посвященного анализу
перспектив развития туризма в Астраханской
области



Единое видение туристической отрасли
региона

• Какие сегменты туристического рынка
развивать

• На какие целевые рынки
ориентироваться (региональный, 
внутренний российский, международный и
т.д.)

• Какие управленческие механизмы
использовать (ОЭЗ, кластерная политика, 
КОТ и т.д.)

• Какие конкретно территории развивать
(что будет привлекать туристов – музей или
рыбалка, напр.)

• Какой продукт предлагать

• На сколько нужно увеличить количество
гостиничных мест и инфраструктуру

• Как позиционировать и продвигать
продукт: маркетинговая политика

• Стратегиярегиона: туризмили
промышленноеразвитие

• Краткосрочнаявыгодаилистратегия
долгосрочногороста

• Государственнаяподдержкаили
«невидимаярукарынка»

• Темпыразвития

• Greenfield (освоениетерриториис«0»)
илиbrownfield (реконструкцияуже
освоеннойтерритории)

• Развитиесиламиместныхигроковилис

помощьюпривлечениявнешних
компаний

ПриоритетыАльтернативы



Темпы роста туристического рынка

• Уровень развития инфраструктуры не удовлетворяет темпам роста
туристического рынка

• Если не вкладывать средства в развитие инфраструктуры сейчас, то
существует риск потерять свое место на рынке. Пример: рынок круизного
туризма по Волге и Каспийскому морю

• Для эффективного и динамичного развития сектора туризма инфраструктура
должна развиваться темпами превышающими темпы роста рынка

Средние темпы роста рынка туристических услуг по 
сегментам
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Инструменты развития туризма в регионе

Сценарии развития туризма
в Астраханской области

«Традиционная
ОЭЗ»

«Комплексное
освоение
территории»
(КОТ)

Greenfield Brownfield

«Скупка»

«Жесткий
кластер»
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Инструменты развития туризма в регионе

Сценарий «Скупка»
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Инструменты развития туризма в регионе
Сценарий «Кластер»: Схема кластера

делового туризма

Посещение города с рабочим визитом 
сотрудниками  корпораций, представительств

Географическое положение и размер города
Интенсификация сотрудничества в регионе 
Каспийского моря  
Наличие глобализированных отраслей

Специализированны
е ВУЗы и 

факультеты 

Средние 
специальные 

учебные заведения

Обучение 
иностранных 
языкам

Курсы подготовки 
специалистов в 

сфере 
гостеприимства

Человеческие 
ресурсы

Ресурсы

Авиа и жд 
сообщение

Средства 
размещения 

Конгрессно-
выставочная 
деятельность

Общественное 
питание

Основные 
услуги

Сувенирная 
промышленность

Развлечения и досуг

Розничная торговля

Экскурсионное 
обслуживание 

Рыбная ловля    и 
охота 

Медицинские услуги

Аренда бизнес-
центра

Аренда автомобилей

Дополнительные 
услуги

Проектировочные, 
строительные услуги

Организация выставок 
Изготовление стендов

Материально-
техническое 

снабжение гостиниц, 
заведений питания

Авиакомпании,  услуги 
аэропорта

  Туроператоры

Обеспечивающие 
услуги и 

комплектующие

Маркетинг ресурсов 
города 



Инструменты развития туризма в регионе
Сценарий «Кластер»:

Анализ элементов кластера: пример Астрахани



Совместныепроекты

Инструменты развития туризма в регионе

Сценарий «Кластер»:
Хорошо интегрированный кластер

•Стандартизациюкачества
услуг

•Созданиеиразвитиеединого
туристическогобренда, на
которыйработаютвсе
участники

•Проектированиеиввод
необходимыхкоммуникаций: 
маркетинговых, транспортных, 
инженерных

•Разработкиэкологической
политикиистандартов

Эффективное
взаимодействие

междуэлементами

Управлениеинтеграцией
элементовкластера

Проектразвитиякластера
включаетвсебя:



Инструменты развития туризма в регионе

Сценарий «ОЭЗ туристско-рекреационного типа»: 
Реализация сценария вовлечения местных компаний

Согласованный план развития, 
единая концепция, качественный
проект
Институциональная поддержка
местных компаний
Оплаченная инженерная, 
транспортная инфраструктура
Оплаченный PR: “известность” за
счет победы в конкурсе
Государственные гарантии
реализации заявленных
инвестиционных проектов

Разработчики заявки

Администрация области

Федеральный бюджет

Федеральные и областные
органы власти

Разработчики заявки

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ



Инструменты развития туризма в регионе
Организация территории: сетевой принцип

(на примере Астраханской области)

Оз. Баскунчак: 
минеральные
соли, 
бальнеология, 
лечение

Лотосовыеполя

Экскурсиис
посещением
лотосовыхполей, 
наблюдениемза
птицами, рыбалка

г. Астрахань: 
архитектурно-
исторические
достопримечател
ьности, шоппинг, 
развлечения

Ахтубинская
пойма:
Рыбалка,
рекреация,
круизы, 
пикники

Археологический
памятник: 
экскурсии, музей
историии
археологии, 
сувениры



Инструменты развития туризма в регионе

Сценарий «Комплексное освоение территории
(КОТ)»

Строительство на территории
полного комплекса
взаимодополняемых объектов в
рамках единой концепции
обеспечивает:

– Максимальную
капитализацию
территории

– Масштабность проекта
– Конкурентоспособность

проекта

Условияреализациисценария:

Правильныйвыборучасткаи
юридическая«чистота»
территории

Привлечение«флажкового»
инвестораврегион

Экономическиоправданное
соотношениестоимости
земли/ объемаинвестиций/ 
стоимоститурпакета



Инструменты развития туризма в регионе

Сценарий «Комплексное освоение территории (КОТ)»:
Критерии отбора земельного участка для развития туризма

• Юридические: возможность приобретения земли в
собственность

• Транспортная доступность
• Обеспечение постоянной безопасности туристов
• Близость основных объектов туристской
привлекательности: мест рыбной ловли, экскурсий

• Близость основных объектов сектора услуг и
развлечений: магазины,  кафе, рестораны, парки, 
пункты проката снаряжения

• Экологические, видовые характеристики



Инструменты развития туризма в регионе

Сценарий «Комплексное освоение территории (КОТ)»:

Решающие критерии для внешних инвесторов
ПРАКТИЧЕСКИЕ

• Масштабность: объем рынка
сбыта

• Транспортная инфраструктура: 
внешняя и внутренняя

• Наличие квалифицированной
рабочей силы

• Сроки реализации проекта
• Характеристики других

инвесторов
• Политика позиционирования: 

снижение влияния фактора
сезонности

• Отношение власти: равные
возможности для всех компаний

ЮРИДИЧЕСКИЕ

• Гарантии неизменности
установленных правил

• Гарантия справедливого
разбирательства споров

• Последствия утраты статуса
резидента проекта

• Инвестиционные
обязательства

• Возможность получения льгот:
– Объем льгот
– Срок предоставления льгот
– Четкое описание процедуры

лишения льгот



Инструменты развития туризма в регионе
Основные риски реализации сценарных вариантов

(условия, без которых реализация сценария невозможна)

Отсутствие
«флажкового»
инвестора

Слишкомвысокая
стоимостьподготовки
землинапродажу

Неполучение
федерального
финансирования

«КЛАСТЕР»«ОЭЗ»

«КОТ» «СКУПКА»
Невыйтина
масштаб: не
собрать
необходимую
минимальную
долюрынка

Недостаточнаядля
реализции
масштабных
проектов
организация
участников
кластера



Инструменты развития туризма в регионе

Документы управления вариантами развития туризма

Техпредложение
инвесторам.
Инвестиционное
законодательство

Конкурсная
заявканаОЭЗ

«КЛАСТЕР»«ОЭЗ»

«КОТ» «СКУПКА»
Пакет
договоренностей
сновыми
владельцами

Программа
мероприятийпо
развитию
туристического
кластера



Контакты

• Мовилы Виктория, эксперт ЦСР
«Северо-Запад»

• + 7 (812) 380 03 21, 380 03 20
• E-mail: movily@csr-nw.ru

• Другие материалы по теме – на сайте
www.csr-nw.ru




