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Введение 

 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости 

экономически активного населения и повышение благосостояния нации. 

В настоящий момент туризм является одним из важных направлений 

оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств 

размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной 

продукции, общественное питание, сельское хозяйство, строительство, 

а также выступает катализатором социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации.  

Алтайский край обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты культурного и исторического наследия, 

проходят важные экономические, спортивные и культурные события [4, с.33-

38].  

Однако, туристский потенциал используется далеко не в полной мере.  

Для этого необходимо активное государственное участие в решении 

таких отраслевых проблем, как:  

высокие издержки на строительство объектов инженерной 

инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов 

(в том числе сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортные сети, 

очистные сооружения); 

отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 

инструментов (например, проектное финансирование) с процентными 

ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-

рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки [20, с.78-87]; 

невысокое качество подготовки отраслевых кадров и, соответственно, 

предоставляемых услуг. 
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Кластерный подход позволяет преодолеть структурные подразделения 

и увеличить эффективность экономики не только места,где реализуется, но и 

страны в целом. 

Барнаул - город почти с трехсотлетней историей. Он развивался как 

горный, купеческий и промылшленный город и сохранил за собой право 

быть центром Колывано-Воскресенского горного округа, затем Алтайского 

округа, Алтайского края.  

В городе сохранены патяники архитектуры федерального, 

регионального значения. Например «Барнаульский сереброплавильный 

завод», который входит в реестр памятников федерального значения. 

Включение их в туристические маршруты по г. Барнаулу и Алтайскому краю 

может наглядно продемонстрировать роль данной территории в истории 

России. 

Одной из главных задач реализации на территории города 

государственной политики в сфере туризма является восстановление и 

сохранение памятников архитектуры. 

Создание туристско-рекреационного кластера «Барнаул – 

горнозаводской город» позволило на системной основе увязать объекты 

туристской и обеспечивающей инфраструктуры кластера в единый 

многофункциональный комплекс. 

Актуальность работы заключается в том, что современный этап 

развития туризма определяет объективную необходимость повышения 

эффективности государственной политики, направленной на развитие рынка 

туристических услуг   и необходимость исследования системы 

государственной поддержки для инвесторов, благодаря которым 

восстанавливаются объекты культурного наследия и создаются новые 

объекты турпоказа. 

Цель диссертационной работы - на основе изучения теоретических и 

правовых аспектов, а также анализа системы развития туристического рынка, 



 

 

 

6 

выявить проблемы и разработать предложения по ее совершенствованию в 

Алтайском крае. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить понятие и значение рынка туристических услуг; 

– дать характеристику развития туризма в Алтайском крае; 

– проанализировать социально-экономическую эффективность 

реализации туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской 

город», Алтайский край; 

– разработать предложения по совершенствованию развития отрасли 

туризма в городе Барнауле. 

Объект исследования – рынок туристических услуг. 

Предмет исследования – механизм развития рынка туристических 

услуг в Алтайском крае. 

Для решения поставленных задач были применены следующие методы: 

диалектический метод познания, раскрывающий возможности изучения 

экономических явлений в их развитии, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; общенаучные методы: научной абстракции, 

моделирования, анализа и синтеза, группировки и сравнения; анализ 

нормативно-правовой базы, литературных источников, статистических 

данных, а также сравнительный метод. 

Информационной базой исследования послужили труды зарубежных и 

отечественных авторов по данной проблематике. В процессе работы 

использовались положения, содержащиеся в работах современных ученых. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция РФ, 

Федеральные конституционные и Федеральные законы, Указы Президента 

РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно-правовые документы 

органов государственного управления Алтайского края по вопросам развития 

туризма. 
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Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования предложенных рекомендаций для совершенствования 

развития туризма в Алтайском крае. 

Научная новизна заключается в впервые проведенных исследованиях 

рынка туристических услуг на территории города Барнаула. А также в 

проведении анализа и предложенных направлениях развития отрасли 

туризма в городе Барнауле. 
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1. Теоретические основы создания нового рынка туристических услуг 

1.1. Понятие и сущность рынка туристических услуг  

 

В современных научных трудах отражается следующий понятийный 

аппарат - туристический рынок и туристическая отрасль.  

Туристический рынок - это взаимодействие организаций вне 

зависимости от организационно правовых форм и иерархического уровня.  

Рынок в свременных экономеских словарях тракттуется как: 

1. «Успешная сделка, купля,либо продажа товара или услуги»; 

2. «Процесс купли продажи, экономические отношения, связанные с 

обменом товаров и услуг, в результате которых формируется спрос, 

предложение и цена» [47, с. 495]. 

Предоставление комплекса услуг важное составляющее туристического 

рынка. 

Покупательская способность туристических услуг возможна в месте их 

производства, когда гости прибыли в место назначения. Еще одной 

особенностью является сезонность спроса. 

Туристическая отрасль – это объеденение организаций крупного, 

среднего и малого бизнеса с целью развития туризма. 

Понятие трактовки «отрасль» в современном экономическом словаре 

звучит следующим образом: «Отрасль -  совокупность предприятий, 

производств, обладающих общностью производимой продукции, технологии 

и удовлетворяемых потребностей» [48, с.160-163].  

Таким образом, можно сделать вывод, что управление туристическим 

рынком необходимо. 

Вместе с этим, следует отметить что термин «туризм» произошел из 

французской лексики – tourisme, от слова прогулка, путешествие в свободное 

от работы время и как один из видов активного отдыха. 

Множество российский и зарубежных авторов трактуют понятие 

«туризм». Вместе с этим, каждое понятие отражается по своему в 
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зависимости от времени, развития отрасли и предложения на рынке. Также, 

необходимо ответить, что слово «туризм» никогда не имело корней в 

русском языке.  

Понятие туризма отсутствует в толковом словаре В. Даля (1982 г.), в 

Большом толковом словаре Ларусс (1964 г.) представлены черты 

туризма:удовлетворенность от поездки, необходимость заработка, 

удовлетворение потребности турситов [33].  

Гаагская декларация межпарламентской конференции по туризму (1989 

г.) констатировала наличие принципов составляющей туризма: в основном 

туризм посвящен значению роли туризма в жизни человека, социально-

экономической составляющей самого туризма, окружающей среде, 

безопасности и антитеррористической защищенности [36]. 

Вместе с этим, предлагаю изучить определение, данное специалистом в 

области туризма и рекреации из Швейцарии К.Каспара. Он видит туризм, как 

взаимодействие граждан, экономики в целом и природы.  

Определение, получившее отклик многих ученых и 

распространившиеся в известных издательтсвах стало определение данное 

Международной ассоциацией научных экспертов в области туризма: туризм 

есть «совокупность отношений и явлений, которые возникают во время 

перемещения и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного 

места проживания и работы [7].  

Для развития регионального, муниципального туризма необходимо 

опираться на мировой опыт и научные исследования отрасли. Вместе с этим, 

не следует забывать о развитии и обновлении законодательной базы, 

включающей различные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность той или иной отрасли [37, с. 260-264]. 

В научных исследованиях, автором которых является А.Ю. 

Александровой, сущетсвует мнение об объденении дефиниции туризма. 

Первое как, рабочие. Подразумевается, что она будет носить рабочий 
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потенциал, отдельных аспектов туризма, будь то: экономические, 

социальные, правовые и т.д.  

Многие авторы допускают смешивания двух понятий. И.Т. Балабанов и 

А.И. Балабанов считают: туризм – развивается только в регионах, где есть 

достопримечательности, исторические памятники [5, с.176.].  

Это определение трактует туризм, как индустрию туризма. 

Д.А.Яковлев выделил пять критериев туризма [28]:  

- перещение в короткие сроки; 

- пребывание, не относящиеся к месту регистрации; 

- путешествия в целях туризма; 

- отсутсвие зароботной платы в месте, так называемго отдыха.  

Большинство авторов объясняют понятие «туризм» с точки зрения 

предоставления услуг для туриста и его потребностей. С точки зрения 

предоставления услуг трактовать понятие будет не объективным, так как 

необходимо приложить усилия для создания продукта или услуги, для этого 

нужна та или иная организация и компетентные специалисты [12, с.113-202]. 
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1.2. Особенности формирования рынка туристических услуг 

 

Туристический рынок услуг включает в себя малое и среднее 

предпринимательства, а также физических лиц. Они в свою очередь 

выступают производителями продукта и услуги. Так как, услуги и товары 

потребляются в туристических местах необходимо предоставлять комплекс 

услуг [31, с. 336].  

Инфраструктура рынка включаешь в себя предприятия туристической 

отрасли, организаций и служб. К туристической инфраструктуре относятся: 

- коллективные средства размещения (гостиницы, хостелы, санатории и 

др.); 

- объекты общественного питания; 

- транспортная система, необходимая для передвижения туристов; 

- объекты приятжения туристов различного назначения; 

- туристические фирмы, центры и организации, осуществляющие 

экскурсионную деятельность [35, с.310]. 

Главной особенностью вышеназванных организаций является то, что 

они обсуживают не только приезжих туристов, но и жителей территории, 

например.  

Немаловажной особенность рынка туристических услуг является 

сезонность. 

Средства размещения – любые объекты, которые индивидуальные 

предприниматели или организации различный организационно-правовых 

форм используют для предоставления услуг проживания. Различают 

коллективные и индивидуальные средства размещения. К коллективным 

средствам размещения относят: гостиницы, аналогичные им средства, 

специализированные заведения и прочие предприятия размещения [1]. 

Функционирование средств размещения регламентируется 

законодательными и нормативными документами.  
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Объекты общественного питания – рестораны, бары, кафе, закусочные, 

буфеты и столовые. В стоимость путевки или тура, чаще всего входят только 

завтраки, в ином случае стоимость путевки терпит удорожание.  

В некоторых коллективных средствах размещения, находящихся на 

земельном участке предусмотрено самостоятельное приготовление пищи. 

Транспортная система представляет собой организацию перемещения 

для туристов, как на место отдыха, так и по территории города- курорта. 

Вместе с этим, выделяют специализированные организации в сфере 

турима: 

- туристические фирмы, операторы и агенты, осуществляющие 

продажу туров, экскурсионное обсаживание; 

- комплексы для оздоровления и реабилитации; 

- туристические базы различной специализации (в том числе круизные 

суда); 

- спортивно-оздоровительные организации, в том числе проведение 

соревнований и игр различной направленности; 

- производственные организации; 

- организации, осуществляющие детяльность в урегулировании 

вопросов возникшищ в рамках международного туризма; 

- таможенные центры. 

Комплементарность в туристической отрасли одно из важных 

особенностей, так как отражает не покупку одного товара или услуги, а 

необходимость взаимодополнения друг друга и покупки комплекса услуг. 

Следующие функции присущи туристическому рынку [17, с. 89-96]: 

1. Стоимостная функция, зависящая от туристического 

продукта. Отражает взаимообмен турпродукта и денежного эквивалента, дает 

развитие туристической отрасли и производству.  

2. Функция предоставления/продажи туристкго продукта по 

назначению. Данную функцию выполняют туристические организации 
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(турфирмы, турагенты и туроператоры). Происходит взаимосвязь по 

доведению туристической услуги до потребителя. 

3. Функция экономического обеспечения материальных стимулов к 

труду. Заключается в взаимообмене денежными средствами и эффективном 

использовании предложений и продаж комплекса услуг.  

Туристическая отрасль и рынок в целом имеют ряд своих особенностей 

[11, с.55-64]. 

Одной из первых является неосязаемость. В современном мире и 

глобальной сети интернет находится исчерпывающая информация о 

потребительских свойствах утра, пакета услуг, главной задачей является 

доверие и устойчивость фирмы на рынке. 

Вторым – является то, что момент покупки туров не совпадает с 

началом его использования. В связи с этим необходимо зарекомендовать себя 

надежным и ответственным исполнителем. 

Особое влияние на спрос туристического рынка влияет сезонность и 

туристический поток. Регулирование данного явления возможно с помощью 

варьирования цен. 

Какой бы не была цена, качество продукта должно оставаться на 

высоком уровне, в связи с этим контроль и управленческие решения в 

организации должны постоянно актуализироваться. 

В связи с тем, что потребители и организации, оказывающие 

соответствующие услуги могут находится друг от друга удаленно, и тем и 

другим необходимо установить оперативные связь между собой, а также с 

партнерами организаций. 

Как известно, любая отрасль развивается и функционирует в 

соответствии с федеральными законами, нормативно-правовыми актами и др. 

Отрасль туризма не исключение. 

К основным элементам туристского рынка относится туристский 

спрос – это желание туриста приобрести товар по определенной цене, в 

определённый временной период. 
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Рынок туризма характеризуется, как и другие рынки отрасли 

экономики: купля продажи товара или услуг, привлечение услуг 

посредничества [8, с. 35-41].  

Вместе с этим, рынок туризма не однороден, так можно выделить 

следующие направления: 

- рынок внутреннего туризма (туристом являются жители края, региона 

путешествующие в пределах соей границы); 

- рынок въездного туризма (путешествия приезжих туристов, 

зарегистрированных на другой территории страны); 

- рынок выездного туризма. 

В зависимости от цели путешествия выделяют рынки туризма (Рис.1.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. – рынок туризма в зависимости от путешествий. 

 

В зависимости от характера организации путешествия различают 

рынки организованных туристов и самоорганизованных. 

По числу участников путешествия выделяют рынки организованного 

группового туризма и индивидуальных туристов. 

В зависимости от способа передвижения различают следующие рынки 

туризма (Рис.1.2.). 
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Рисунок 1.2. – рынок туризма в зависимости от вида передвижений. 

 

В связи с особенностями и содержанием маркетинговой деятельности 

[10, с.207] выделяют следующие рынки (Рис.1.3.): 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. – рынок туризма в зависимости от маркетинговой 

деятельности  

По ассортименту туристских продуктов выделяют следующие рынки 

(Рис.1.4.): 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4. – рынок туризма в зависимости от ассортимента 

туристических продуктов. 
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Механизм функционирования туристического рынка заключается в 

сбалансированном спросе и предложении на туристический продукт. 

Спрос на услуги обусловлен следующим: 

- потребность путешествовать; 

- наличие денежных средств и покупательской способности 9в 

основном спрос направлен на дорогостоящие туры). 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные и 

рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и 

исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и 

культурные события. Во многих регионах представлен широкий спектр 

потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых 

невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры [32, с.25-33]. 
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1.3. Опыт формирования рынка туристических услуг на примере других 

регионов Российской Федерации   

 

В настоящее время создаются новые подходы к развитию 

регионального и муниципального туризма. 

В ХХI веке отрасль туризм стала одной из главной отраслью 

экономики. Она служит не только для отдыха и путешествий, но и 

взаимодействия граждан и повышения знания о мире. 

Далеко не все территории предназначены для развития туризма. 

Искусственно созданные, природные, исторические достопримечательности 

делают территорию привлекательной и вызывают интерес у жителей стран 

мира. [31, 336 с.]. 

На сегодняшний день правительство РФ дало самостоятельность 

развития отраслей экономики, приняв стратегии социально-экономического 

развития. Находясь в полной ответственности и самообеспечении регионы 

получили стимул для развития на собственных ресурсах [38, с.7-12].  

Туризм – сложный историко-культурный социально-экономический 

процесс и его организация требует серьезного научного обоснования. В 

учебных пособиях и словарях трудно найти тему, которая полностью будет 

отражать отрасль туризма. Развитие отрасли в современных реалиях 

послужили началом научных исследований и заинтересованности в 

тенденциях его развития. Средства массовой информации, теевидения, 

журналы рассказывают о заграничном туризме, о тенденциях его развития и 

спросе на туристические услуги. Региональный и сельский туризм остались 

вне поля зрения, о них недостаточно информации, в связи с этим в последнее 

время они вызывают больший интерес у специалистов этой отрасли [19, 

с.121-126]. 

Туристский потенциал любой территории складывается из природных, 

историко-культурных объектов, а также социально-экономических 

предпосылок развития организации туристской деятельности. 
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Для анализа опыта формирования туристического рынка в других 

регионах Российской Федерации рассмотрим несколько регионов: 

Республика Алтай, Республика Карелия, Хабаровский край, Вологодская и 

Иркутская области (таблица 1.1). 

Таблица 1.1. – Базовые характеристики субъектов Российской 

Федерации на 01.01.2020 г. 

Субъект РФ Республика 

Алтай 

Республика 

Карелия 

Хабаровский 

край 

Вологодская 

область 

Иркутская 

область 

ВРП на душу 

населения, 

тыс.рублей 

231,5 451,4 536,4 497,0 580,2 

Площадь, в км² 92 903 180 520 787 633 144 527 774 846 

Население, на 2019 

г., чел. 

220 181 614 064 1 315 643 1 160 445 2 391 193 

 

Для оценки туристического рынка необходимо руководствоваться 

определёнными идентичными параметрами: природные ресурсы, одинаковый 

климат. 

Озеро Байкал располагающееся в Иркутской области привлекает 

туристов своей уникальностью. По данным официальной статистики 

Иркутской области увеличение туристического потока планируется на 15-

20% [28]. Вместе с этим, 3 ноября 2018 г. Указом Президента РФ №632 [2] 

расширился сотов Дальневосточного федерального округа. В состав вошла 

Республика Бурятия и Забайкальский край. Об этом свидетельствует объем 

туристических услуг. [29, 537 с.]. Вышеназванные регионы богаты другими 

природными достопримечательностями: Онежское и Ладожское озёра 

Республики Карелия, Телецкое озеро Республики Алтай, Белое озеро 

Вологодской области.  Соперниками с Иркутской областью делают другие 

туристические услуги. Новые экскурсионные маршруты ежегодно 

предлагаются туристам в Хабаровском крае [27, 537 с.].  
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Хабаровский край является примерным местом по количеству объектов 

культурно-познавательного туризма. 

При этом стоит отметить, что развитие экотуризма становится 

приоритетным развитие в регионах Сибирского федерального округа. 

Например, сегодня сформирован  межрегиональный маршрут «Золотое 

кольцо Сибири», объединяющего регионы СФО [40, 537 с.]. 

Обладая большим количеством туристических объектов и природных 

достопримечательностей Республика Алтай отстает по уровню ВРП на душу 

населения. 

Из анализируемых регионов лидирует по уровню ВРП Иркутская 

область, несмотя на малое количесво достопримечательностей достаточно 

удаленных друг от друга. 

Участие в федеральных целевых программах, национальных проектах 

является неотъемлемой частью в рамках развития туризма [3].  

Республика Алтай участвует в государственной программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма».  В рамках реализации программы общий 

объем бюджетных ассигнований составляет 2 925 149,3 тыс.рублей. 

Основной целью программы является повышение туристского рынка 

республики Алтай, Удовлетворяющие потребности российских иностранных 

граждан в качественных туристских услугах [24].  

Республика Карелия принимает участие в государственная программе 

«Развитие туризма в республике Карелия» 2016 – 2020 годы. Общий объем 

бюджетных ассигнований составляет 578 718,03 тыс.рублей [23]. Цель 

участия в программе заключается в развитии туристского комплекса 

республики Карелия для обеспечения роста выездных туристских потоков, 

повышение занятости населения [18, с.328-384].  

Хабаровский край  включен в государственную программу 

Хабаровского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Хабаровском крае» на 2013-2020 годы. Общий объем бюджетных 

ассигнований составляет 8 592,22 млн.рублей. Создание современного 
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эффективного конкурентоспособного туристского комплекса, 

обеспечивающие широкий возможности для удовлетворения потребности 

российских иностранных частных туристских услугах – является главной 

целью в реализации программы  [56]. 

Вологодская область включена в государственную программу 

«Сохранение культурного потенциала, развития туристского кластера и 

архивного дела Вологодской области» на  2015 – 2020 годы [44]. Общий 

объем бюджетных ассигнований составляет 5 355 434,7 тыс.рублей [26]. 

Главная цель - сохранение историко- культурного и документального 

наследия вологодской области, совершенствование организации доступа 

населения культурным ценностям информации, приобщения населения в 

культурном и природного наследия вологодской области [35, с.310]. 

Анализируя участие в программах указанных регионов можно сделать 

вывод о их заинтересованности в развитии сферы туризма. 

В рамках реализации прогаммы все субъекты стараются достичь 

плановых индикативных показателей. Судя по отчетам на официальных 

сайтах регионах все показатели достигнуты, либо выполнены на 90%. 

Для координации действий и понимания направлений для дальнейшего 

развитяи туризма необходимо проанализировать объекты, вызывающие 

интерес у гостей регионов (Рис.1.5.). 
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Рисунок 1.1. - Действующие и перспективные туристические объекты 

на 01.01.2020 

В результате проделанного анализа можно увидеть плотность 

размещения природных объектов. Иркутская область лидирует  по 

расположению объектво засчет озера Байкал, все остальные объеты не 

представляют особого инетерса. Тем не менее, озеро Байакал известно совим 

уникальным природным явлением по всему миру. 

Одним из главных индикативных показателей, отражающий развитие 

туризма является туристический поток (Рис. 1.6.). 



 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. - Сравнительный поток туристов в рассматриваемых 

субъектов в РФ за 2018-2019 гг. 

Республика Алтай, по сравнению с другими регионами имеет 

впечатляющий туристический поток. Однако эта республика отличается тем, 

что сегодня 88% туристов являются гостями из близ лежайших регионов [24]. 

Хабаровский край отстает по данному анализу в развитии 

туристического потока в два раза, хотя имеет почти самый выскоий уровень 

ВРП на душу населения [18, 328-384 с.]. 

Республика Карелия одна из красивейших мест на планете, для 

развитяи туризма в которой необходим современный подход к развитию 

инженерно-обеспечивающей инфраструктуры. Именно поэтому рост 

туристического потока состовляет около 3%. 

Вологодская область лидирует по темпам и объему туристического 

потока. Этому способствует реализация пограммы «Команда Губернатора: 

Ваша оценка», который реализуется с 2013 года [43].  

В каждом регионе для анализа и выявления эффективности участия в 

программах публикуется отчет о достижениях показателей программы [46].  

Участие в программах существенно могут повысить имидж России, как 

туристической старны с различным потенциалом, от культурно-

познавательного до делового, оздоровительного и wellness туризма. 
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2. Концепция развития и позиционирования города Барнаула как 

туристического центра Алтайского края 

 

2.1. Экономико– географическое положение и потенциал в области 

туризма и рекреации Алтайского края 

 

Алтайский край расположен практически на одинаковом удалении от 

западных и восточных районов Российской Федерации. В то же время в 

Западной Сибири он, наряду с Республикой Алтай, является самым южным 

административным субъектом РФ. У Алтайского края имеется весьма 

протяженная государственная граница с Республикой Казахстан. Другими 

соседями являются самые густонаселенные и развитые в экономическом 

отношении области Сибирского Федерального округа: на севере – 

Новосибирская; на востоке – Кемеровская. На юге граница по горам Алтая 

проходит с Республикой Алтай, не имеющей значимых промышленных 

предприятий, что благотворно сказывается на чистоте окружающей среды [9, 

с. 92-100]. 

Таким образом, выгодность географического положения края, как 

туристического региона определяется следующим: 

- это самый близко расположенный по отношению к густонаселенным 

европейским административным субъектам РФ по сравнению с другими 

интересными туристскими территориями Сибири и Дальнего Востока (Саян, 

Прибайкалья, Дальневосточного приморья, Камчатки, Сахалина); 

- соседство с самыми густонаселенными территориями Сибири, где 

сосредоточены крупные города СФО: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, 

а также Омск, Томск, Красноярск; 

- самый близко расположенный туристский регион по отношению к 

нефтегазоносным территориям Западной Сибири, где проживает большая 

численность финансово обеспеченного населения, нуждающегося в 

ежегодном длительном отдыхе; 
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- край является традиционно (и будет являться таким на среднесрочную 

и дальнюю перспективу) транзитной территорией для значительного потока 

туристов и отдыхающих, направляющихся к туристским ресурсам 

Республики Алтай; возможность транзита к туристским ресурсам Монголии, 

к развитым туристическим центрам Канас и Урумчи в Синцзян-Уйгурском 

автономном районе Китайской Народной Республики [22, с.13-25]. 

Климат в Алтайском крае – умеренно-континентальный. Хорошо 

выражены все четыре времени года. 

Безусловно, климат в разных частях края отличается по своим 

показателям. В целом на равнине он суше, с более жарким летом и морозной 

зимой. В горах выпадает большее количество осадков, здесь более 

прохладное лето и мягкая зима. 

По заключению биоклиматических исследований число дней с 

погодой, благоприятной для отдыха и туризма на открытом воздухе, 

составляет 35-40 % от всех дней в году. Это самый высокий показатель для 

регионов Сибири. Наибольшее количество дней с комфортной и 

субкомфортной погодой отмечается в период с мая по сентябрь и достигает 

максимума в августе (до 22-23 дней в месяц). 

За редким исключением места туристического интереса в крае 

находятся на значительном удалении от промышленных центров. Таким 

образом, нет проблемы загрязнения окружающей среды туристских центров 

и территорий, перспективных для развития туризма. Земли сельхоз 

назначения, граничащие непосредственно с рекреационными землями, 

возделываются по технологиям, позволяющим получать экологически 

чистую продукцию. Это положительно скажется не только на продвижении 

сельхозпродукции края на внутреннем и внешнем рынках, но и на качестве 

среды осуществления туристской деятельности. 

Алтайский край характеризуется богатейшим разнообразием 

ландшафтов, климатических условий, биологических ресурсов, памятников 
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природы. Спектр природных туристических ресурсов в сочетании с 

благоприятной экологической обстановкой обеспечивает основу туристского 

интереса к краю, является первоисточником мотивации большинства 

туристических поездок в Алтайский край [44]. 

Помимо исключительных природных достопримечательностей 

Алтайский край обладает сохранившимися памятниками архитектуры, что 

создает широкие возможности для привлечения участников познавательного, 

научного, событийного, делового, конгрессного, этнографического туризма. 

Комплекс исторических туристических ресурсов, играющих ведущую 

роль для края, представлен многочисленными объектами Демидовской эпохи 

XVIII века. Это шахты и штольни получения меди, серебра и золота; 

гидротехнические сооружения в виде плотин и сложных механизмов 

уникальной конструкции в подземных выработках; остатки Колывано-

Кузнецкой оборонительной линии и многое другое [30, с.232]. 

Основными центрами концентрации исторических туристских ресурсов 

Демидовской эпохи являются –город Барнаул. 

Значимой для края является тема «Царицы ваз» и обработки цветного 

камня. Колыванский камнерезный завод - старейшее из действующих 

предприятий края - насчитывает более 200 лет. Здесь в середине 19 века была 

сделана Чаша колоссальная, именуемая «Царицей ваз». Она является одним 

из выдающихся экспонатов Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ее образ помещен 

на гербе Алтайского края. Каменоломни яшмы, порфира, кварцита, габбро и 

других цветных поделочных камней расположены в живописнейших местах 

гористой местности. 

Исторические ресурсы Барнаула для познавательного туризма, 

опираясь на наследие изобретателя паровой машины И.И. Ползунова, могут 

позволить создать объект мирового интереса. 

Ресурсы этнографического наследия переселенцев из разных регионов 

России – староверов-кержаков, приписных крестьян, казачества, немцев, 



 

 

 

26 

украинцев и др. – могут быть положены в основу создания туристских 

деревень в окрестностях Барнаула и других городов края [6, с.3-21]. 

Объектами паломнического туризма являются: в Барнауле – 

Покровский кафедральный собор, Знаменский женский монастырь и др. 

Потенциал Алтайского края, как туристско-рекреационного региона, 

характеризуются следующими факторами [21]. 

1) Уникальное разнообразие условий и ресурсов для туризма и 

рекреации. 

Привлекательное сочетание разнообразия природно-географических и 

культурно-исторических ресурсов делают туристско-рекреационный 

потенциал Алтайского края уникальным. 

2) Наличие устойчивых ассоциативных представлений и брендов. 

Для обеспечения конкурентоспособности Алтайского края на мировом 

туристическом рынке необходимо четко позиционировать предлагаемый 

туристско-рекреационный продукт, создать привлекательные бренды, 

которые будут отличать Алтайских край от других территорий [34, с.12-15].  

Алтайский край – один из тех субъектов Российской Федерации, 

которые имеют устойчивые ассоциативные представления у населения 

России. Следует, однако, заметить, что обычно респонденты не проводят 

различий между Алтайским краем и Республикой Алтай, причем все 

ассоциативные представления со словом «алтайский» в привязке к 

территории коррелируют с «Алтайским краем». 

Таким образом, можно констатировать, что Алтайский край имеет 

несколько устойчивых ассоциативных представлений в сознании населения 

России (наиболее распространенное – «красивая природа») и ни одно из них 

не носит негативного характера. 

3)  Центр Евразийского континента. 
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Алтайский край, находясь в непосредственной (с учетом размеров 

континента) близости от координатного географического центра Евразии и 

обладая богатыми культурно-историческими традициями и природно-

географическим разнообразием, имеет все основания для позиционирования 

себя на мировом рынке туристических услуг как центра Евразийского 

континента. Кроме того, Алтайский край входит в эколого-географический и 

культурный Алтае-Саянский регион, который традиционно рассматривается 

как центр Евразии.  

Таким образом, можно утверждать, что Алтайский край обладает 

существенным набором уникальных факторов, обеспечивающих 

потенциальную конкурентоспособность края не только на российском, но и 

на мировом туристическом рынке   . 
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2.2. Концепция реализации мероприятий туристско-рекреационного 

кластера «Барнаул-горнозаводской город», Алтайский край 

 

Для расширения потенциала развития новой отрасли туризма и 

сохранению культурно-исторического наследия города Барнаула создан 

туристско-рекреационный кластер «Барнаул-горнозаводской город». 

Главной целью реализации мероприятий Туркластера является 

восстановление и сохранение памятников архитектуры, предоставление 

комплекса услуг, повышение инвестиционной привлекательности, 

увелечения бюджетных и внебюджетных доходов как края, так и 

муниципалитета. 

Целью создания кластера является как сохранение и реставрация 

объектов, так и формирование нового сектора услуг. 

Проект инициирован администрацией г. Барнаула, Правительтсвом 

Алтайского края и реализован при участии и под контролем 

государственного заказчика Программы – Федерального агентства по 

туризму Министерства культуры Российской Федерации. 

Для развития сферы туризма в Алтайском крае необходимо в первую 

очередь инфраструктурное развитие территории для целей туризма и 

рекреации (газификация, энергоснабжение и т.д.). Медленное развитие 

инженерной, и, как следствие, туристской инфраструктуры отстает от роста 

турпотока и снижает удовлетворенность посетителей от отдыха в целом. 

Основным инструментом решения проблем являются федеральная 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» (далее - Программа) и государственная 

программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-

2020 годы. 

Алтайского края, формирование нового сектора услуг. 
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Принятая концепция позволила на системной основе увязать объекты 

туристской и обеспечивающей-инженерной инфраструктуры кластера в 

единый многофункциональный комплекс. 

Кластер условно подразделен на 7 туристско-рекреационных 

комплексов (Рис. 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. - Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – 

горнозаводской город» - комплексы объектов 

 

Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» - 

комплекс объектов круглогодичного функционирования, отвечающий 

современным требованиям индустрии отдыха и развлечений. При его 

проектировании учтены исторические особенности города, функциональное 

и гармоничное сочетание действующих объектов и вновь создаваемых. При 

проектировании кластера большее внимание уделено формированию 

экскурсионно-познавательной составляющей его турпродукта, основанной на 

истории города Барнаула, его архитектурных и культурных особенностях, 
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досуге отдыхающих. Расположение кластера в действующей инфраструктуре 

позволит создать более комфортное пребывание туристов в городе Барнауле. 

В ходе реализации проекта за счет средств федерального бюджета 

созданы следующие объекты комплекса обеспечивающей и транспортной 

инфраструктуры: 

мосты; 

тепло-, водо-, газо-, энергоснабжения; 

объекты водоотведения и ливневой канализации; 

объекты берегоукрепления; 

земляные объекты. 

Реализация проекта призвана способствовать достижению главной 

цели федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» – повышению 

конкурентоспособности отечественного туристского рынка, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в 

качественных туристских услугах. 

Туркластера расположен в исторической части города, где уже 

частично ранее строилась инженерная инфраструктура, но сети имели 

высокую степень износа. Поэтому появилась необходимость реконструкции 

старых инженерных сетей и строительство новых сетей с увеличением 

мощностей для функционирования новых объектов туриндустрии.  

Таким образом, первоочередной задачей при формировании 

Туркластера стало обеспечение новой инженерной инфраструктуры 

(транспорт, водо-, тепло-, газоснабжение, водоотведение) территории 

Туркалстера. А именно: 

- для обеспечения туристских объектов тепловой энергией построена 

модульная котельная; 

- в целях сохранения культурного наследия от талых и ливневых вод - 

система водоотведения с современными очистными сооружениями;  
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- для повышения пропускной способности транспорта и улучшения 

технических характеристик - реконструкция двух мостов через реку 

Барнаулку;  

- для защиты от оползневых процессов сохранены территория 

Нагорного парка и для туристких целей приспособлены склоны для прогулок 

и панорамного вида города.  

При этом воссоздан исторический облик старого Барнаула и созданы 

объекты для посещения туристами. Данные проекты осуществлены за счет 

частных инвестиций . 

Таким образом, в городе реализованы все вышеназванные мероприятия 

и проекты, что позволило осуществить расчёт и оценку эффективности 

создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской 

город», которая может выявлена через расчеты показатели бюджетной, 

экономической, социальной эффективности. 
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2.3. Анализ  и оценка социально-экономической эффективности 

создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской 

город», Алтайский   край  

 

Бюджетная эффективность служит главным обоснованием  при 

принятии решения о реализации программы или проекта и начале  их 

финансирования. Этот показатель должен иметь положительное значение, 

чтобы реализация проекта считалась целесообразной и эффективной. 

Оценка бюджетной эффективности проведена на основе объема 

налоговых поступлений в бюджет муниципального образования города 

Барнаула от предпринимательской деятельности, созданных объектов  в 

рамках реализации Туркластера.  

В данной методике расчета не учтен размер налоговых поступлений от 

предпринимательской деятельности, направленные в федеральный и краевой 

бюджет, а именно: 100 % налога на имущество юридических лиц, 80 % от 

общего объема налога на доходы физических лиц, 50 % от объема налога, 

взимаемого с упрощённой системы налогообложения. 

Туркластер реализуется с помощью механизма государственно-

частного партнерства. Бизнес играет ключевую и системообразующую роль  

в его создании, так как внебюджетные инвестиции составляют 70% от 

общего объема финансовых средств. Возможность привлечения инвестиций 

появилась благодаря взаимодействию бизнеса и администрации города  на 

основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Для создания туробъектов заключены соглашения о реализации 

инвестиционных проектов в рамках туристско-рекреационного кластера 

«Барнаул - горнозаводской город» между Правительством Алтайского края, 

администрацией города Барнаула и инвестором. 

Так, инвесторами Туркластера стали: 
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- ЗАО «Мед Алтая», инвестиционный проект «Дом мёда, с 

дегустационным залом и музеем зарождения и развития пчеловодства на 

Алтае»; 

- ИП Нижегородцев Ю.М., инвестиционный проект по строительству 

автоматизированной парковочной системы на 32 автомобиля и газовой 

котельной в рамках формирования туристического комплекса «Невский»; 

- ООО «Зенит», инвестиционный проект «Ресторан «Охотничий 

дворик»; 

- ООО Торговый дом «Мальва», инвестиционный проект по адресу 

г.Барнаул ул.Льва Толстого, дом 8; 

- ИП Исраилов К.К., инвестиционный проект ул. Л.Толстого, 21; 

- ИП Гогуленко Е.Е., инвестиционный проекта ул Л.Толстого, 28; 

- Кудряков М.В., инвестиционный проект по реконструкции фасада 

здания, ремонт подъездных путей памятника архитектуры XX века «Магазин 

Сухова», расположенного по адресу: ул. Льва Толстого, 31; 

- ИП Овчинникова А.В., инвестиционный проект ул. Л.Толстого, 30;  

- ИП Гогуленко Е.А., инвестиционный проект ул.Л.Толстого, 32; 

- ЗАО «Менатур», инвестиционный проект по реконструкции здания по 

ул.Пушкина, 78 (памятное место, на котором в XVIII века находится усадьба 

И.И.Ползунова); 

- ИП Галицкий Д.Б., административно-культурного центра ул. 

Пушкина, 62»; 

- ООО КБ «Алтайкапиталбанк», инвестиционный проект 

«Реконструкция здания, в том числе фасада и прилегающей территории 

ул.Льва Толстого, 38А»; 

- ООО «Палитра», инвестиционный проект по реконструкции фасада, 

ремонт кровли с целью сохранения архитектурного ансамбля начала XX века 

«Жилой дом», состоящий на государственной охране ул.Льва Толстого, 23; 

-  ИП Русин С.А., инвестиционный проект «Гостиничный комплекс 

ул.Малая Олонская, 31»; 
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-  ИП Русин С.А., инвестиционный проект «Гостиничный комплекс 

ул.Большая Олонская, 34»; 

- ИП Добычин Ю.А., инвестиционный проект «Мастерская шоколада»; 

-  ООО «Ноябрь», инвестиционный проект «Реконструкция объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) «Дом Богородице-

Одигитриевской церкви» 2 пол.XIX в. ул.Льва Толстого, 15»; 

-  ООО «Фармацевтический завод «Гален», инвестиционный проект по 

восстановлению объекта культурного наследия «Аптека Крюгер»; 

-  ИП Фриц А.Г., инвестиционный проект строительство 

административного здания ул.Ползунова, 52а; 

-  ОАО «ИПП Алтай», инвестиционный проект «Реконструкция 

имущественного комплекса по адреса: ул. Короленко, 104 (административно-

офисный центр), ул. Короленко, 105 (торгово-офисный центр «PLAZA»), 

Короленко, 102 (торговый комплекс «Трофей»), Гоголя, 86»; 

-  ООО «Агросервис», инвестиционный проект по строительству 

объекта, включающего комплекс средств размещения формата «доходный 

дом»; 

-  ИП Макулов А.И., ИП Остроухов А.В., инвестиционный проект 

«Реставрация и приспособления памятник архитектуры «Городское 4-х 

классное училище» 1908 года постройки, ул. ул.Короленко, 51/ул.Максима 

Горького, 31»; 

-  ИП Макулов А.И., ИП Остроухов А.В., инвестиционный проект 

«Административный центр для делового туризма ул.Гоголя, 36/ул.Максима 

Горького, 29»; 

-  Православная религиозная организация Барнаульская Епархия 

Русской Православной Церкви, инвестиционный проект по созданию 

мемориального комплекса с храмом Иоанна Предтечи с благоустройством 

территории; 
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-  Православная религиозная организация епархиального Знаменского 

женского монастыря г.Барнаула Алтайского края Барнаульской Епархии 

Русской Православной Церкви, инвестиционный проект «Объект 

культурного наследия регионального значения «Знаменской церкви» 

ул.Большая Олонская, 24»; 

- Православная религиозная организация Барнаульская Епархия 

Русской Православной Церкви, инвестиционный проект «Объект 

культурного наследия регионального значения «Духовное училище», 2- я 

пол. XIX в., «Здание, где размещался госпиталь раненых на фронтах Великой 

Отечественной войны» пр-кт Ленина, 17»; 

-  ООО «Квартал», инвестиционный проект по реставрации памятника 

архитектуры «Купеческий особняк»; 

-  ИП Русакова Н.И., инвестиционный проект «Центр «Гулливер-Парк» 

с объектами питания, развлечений и торговли»; 

-  ООО «Матч», инвестиционный проект по формированию земельного 

участка с учетом расположения объектов культурного наследия 

«Барнаульский сереброплавильный завод» в туристско-рекреационном 

кластере «Барнаул – горнозаводской город» (в рамках I этапа по 

восстановлению и приспособлению для современного использования 

комплекса объектов культурного наследия «Барнаульский 

сереброплавильный завод»); 

-  ООО «Барнаульский хлебокомбинат №1», инвестиционный проект по 

реконструкции торгового комплекса «7 континент», с целью повышения 

качества обслуживания горожан и гостей города; 

-  ИП Овчинникова А.В., инвестиционный проект по созданию 

«Творческого пространства «Кислород»; 

-  ООО «Таун-Фуд 6», инвестиционный проект по созданию ресторана 

«Пристань»; 

-  ООО «Люкро», инвестиционный проект по реставрации объекта 

культурного наследия «Торговый дом Лалетин»; 
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-  ООО «Бригантина», инвестиционный проект по созданию центра 

пластической хирургии и косметологии «RIVER»; 

-  ООО «ДомоС», инвестиционный проект по реконструкции здания 

рынка «Старый базар»; 

-  ООО «ТрансИнвест», инвестиционный проект по созданию 

«Пивоварни за стеклом; 

-  ООО «Бакалея», инвестиционный проект по созданию дома-

ресторана «Ясная поляна»; 

-  ООО «Хелми», инвестиционный проект по созданию медицинского 

центра «Хелми»; 

- ООО «Алтайский медицинский институт последипломного 

образования», инвестиционный проект по реставрации здания и 

приспособлению к современному туристическому использованию; 

-  ООО «Свои путешествия», инвестиционный проект по созданию 

проката туристического инвентаря «Amaxtur»; 

-  ИП Якивчук И.М. инвестиционный проект по созданию кафе 

«Московский проспект»; 

-  ООО «Госталт», инвестиционный проект по реконструкции 

гостиницы «Алтай»; 

-  ООО «Дельта», инвестиционный проект по созданию парк-отеля 

«HELIOPARK-БАРНАУЛ». 

Наряду с этим, на территории Туркластера активно развился бизнес, 

который не являлся напрямую инвестором: организации по предоставлению 

экскурсионных услуг, продаже алтайских сувениров, ресторанный бизнес. 

Налоги с данной деятельности не были учтены в расчёте бюджетной 

эффективности.  

Для анализа налоговых поступлений использованы данные за период  с 

2015-2019 г. (на 01.01.2020 г.) по следующим налогам в бюджет города 

Барнаула: 

- земельный налог; 
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- имущественный налог; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог от предпринимательской деятельности (единый налог на 

вмененный доход). 

Таблица 2.1 - Суммы поступлений от инвесторов по годам и видам 

налоговых поступлений. 

 

Вместе с этим, построенные и восстановленные инвесторами здания 

стали привлекательны для открытия в них туристического бизнеса.  

Поэтому данные площади стали активно арендоваться другими 

представителями предпринимательства для открытия в них бизнеса, взятых  

в аренду, такие как: творческое пространство «Кислород», объекты, 

созданные в торгово-развлекательных центрах «Гулливер», «Plaza», 

медицинский центр «Антуриум», медицинская клиника «Поликлиника 22», 

организации деятельность которых осуществляется в области информации  и 

связи. За счет создания новых туристических объектов появилось  2 430 

дополнительных рабочих мест.  

Вид налоговых 

поступлений 

2015 г., 

 млн. 

рублей 

2016 г., 

млн. 

рублей 

2017 г., 

млн. 

рублей 

2018 г., 

млн. 

рублей 

2019 г.  

млн. рублей (на 

01.01.2020 г.), тыс. 

рублей 

Земельный налог 

 

3,63 3,32 3,52 7,1 4,62 

Налог на 

имущество 

физических лиц  

 

3,38 3,23 2,4 4,89 3,12 

Налог на доходы 

физических лиц 

4,19 4,05 4,62 4,94 5,63 

Налог от 

предпринимательск

ой деятельности  

8,46 8,66 8,88 8,19 8,54 

Итого: 16, 62 21, 35 17,26 25,03 21,91 
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Так как, техническим заданием не определен расчет налоговых 

поступлений от вышеназванных объектов, но для более точного расчета 

бюджетной эффективности представляется возможность расчетным путем 

получить данные по объему налоговых поступлений от налога на доходы 

физических лиц.   

Таблица 2.2 - представлен объем налоговых поступлений  от налога на 

доходы физических лиц в организации, чья деятельность ведется на 

арендуемых площадях.  Налоговое поступления показаны по мере открытия 

бизнеса  и созданию новых рабочих мест. 

Вид налоговых поступлений 2017 г., тыс. 

рублей 

2018 г., тыс. 

рублей 

2019г.  

тыс. рублей (на 01.01.2020 

г.), тыс. рублей 

Налог на доходы физических 

лиц 

 

2 224,6 6 138,1 7 429,6 

 

Таким образом, сложив данные по видам налоговых поступлений 

можно проанализировать объем налоговых поступлений в городской бюджет 

города Барнаула (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – объем налоговых поступлений в городской бюджет 

города Барнаула 

 

В 2015 году инвесторы Туркластера внесли в бюджет города Барнаула 

16 618,8 тыс. рублей. В 2019 году этот объем составил 29 330,9 тыс. рублей.  

Вид налоговых 

поступлений 

2015 г., 

 тыс. рублей 

2016 г., 

тыс. 

рублей 

2017 г., 

тыс. 

рублей 

2018 г., 

тыс. 

рублей 

2019 г.,  

тыс. рублей (на 

01.01.2020 г.), 

тыс. рублей 

Земельный налог 

 

3 622,8 3 319,8 3 513,8 7 009,1 4 611,3 

Налог на имущество 

физических лиц  

 

338,1 323,3 240,2 4 895,4 3 111,5 

Налог на доходы 

физических лиц 

 

4 196,3 6 051,3 6 852,0 11078,1 13 063,0 

Налог от 

предпринимательской 

деятельности  

8 461,6 8 661,6 8 881,5 8 190,6 8 545,1 

Итого: 16 618,8 18 356,0 19 487,5 31 173,2 29 330,9 
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Анализируя данные, представленные в Таблице №1 можно сделать 

вывод о росте объема поступлений по разным видам налога: 

- земельный налог вырос на 27,3% по сравнению с 2015 годом – начала 

реализации Туркластера; 

- налог на имущество физических лиц вырос в 9 раз; 

- налог на доходы физических лиц увеличился в 3,1 раз; 

- налог от предпринимательской деятельности увеличился на 1,2%  

В целом за весь период создания Туркластера  с   2015 – 2019 г. (на 

01.01.2020 г.) в муниципальный бюджет города Барнаула  от 

предпринимательской деятельности и созданных инвестиционных объектов 

на территории Туркластера перечислено 114 966,4 тыс. рублей налоговых 

поступлений.  

Оценка экономической эффективности создания Туркластера 

проведена на основе сопоставления вложения бюджетов всех уровней 

(федерального, краевого и муниципального) на строительство инженерной 

обеспечивающей инфраструктуры вложениями средств частных инвесторов 

на строительство, 

восстановление объектов культурного наследия и открытие объектов 

туристской индустрии. 

С 2015 года за счет бюджетных средств всех уровней (федерального, 

краевого, городского) началось проектирование и создание обеспечивающей 

инженерной инфраструктуры на территории Туркластера.  

В 2016 году введены в эксплуатацию первые объекты инженерной 

инфраструктуры:  

- модульная котельная, ул.Чехова, 24 для обеспечения теплом объектов 

туриндустрии; 

- бытовая канализация по купеческой улице Льва Толстого, которая 

необходима для ресторанного бизнеса в исторических купеческих особняках; 

- газопровод к Вечному огню по пр-кту Ленина; 
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- мост через реку Барнаулку по пр-кту Социалистическому  с 

использованием современной тактильной плитки и освещения для 

безопасности перемещения людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

- террасирование склонов Нагорного парка с лестницей. В ночное 

время террасы и лестница в Нагорный парк освещены современными с 

диодными элементами. 

В 2017 году построены и введены в эксплуатацию следующие объекты 

инженерной обеспечивающей инфраструктуры: 

- мост через реку Барнаулку по пр-кту Ленина. Мост выполнен  с 

установкой декоративных элементов из колыванского камня и чугуна, 

выполненных алтайскими мастерами и отражающими исторические эпохи 

развития города Барнаула от горнозаводского периода до современности. 

Под мостом организована прогулочная набережная зона; 

- система водоотведения ливневых и талых вод протяженностью более 

2 км по ул. Льва Толстого, ул. Мало-Тобольской и пр-кту Ленина  со 

строительством современных очистных сооружений; 

- берегоукрепление реки Оби; 

- территория Нагорного парка приспособлена для спокойного отдыха  и 

прогулок. В парке оборудованы обзорные площадки, откуда можно созерцать 

панорамный вид реки Оби и города Барнаула. 

- новое ограждение парка культуры и отдыха «Центральный», 

являющегося объектом культурного наследия города. 

Вместе с этим, в 2017 году благоустроены улицы города Барнаула: 

- первая пешеходная улица Мало-Тобольская в границах проспектов 

Ленина и Социалистического. Улица вымощена плиткой, на ней установлены 

декоративные фонари, скамьи, урны, вазоны, высажены деревья. 

- купеческая улица Льва Толстого. На ней уложено дорожное полотно, 

вымощены плиткой тротуары, установлены фонари, а также демонтированы 

рекламные вывески и конструкции.  
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- центральная аллея пр-кта Ленина в границах ул. Гоголя и ул. Мало-

Тобольской замощена плиткой с использованием тактильной плитки, 

демонтированы рекламные конструкции, высажены крупномерные деревья.  

В 2018 году введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- первая в городе набережная р. Оби с комплексным благоустройством. 

На ее территории установлен теневой навес, амфитеатр для проведения 

городских мероприятий, размещены скамейки, урны и контейнеры  для сбора 

мусора. Вместе с этим построена вторая лестница, соединяющая набережную 

реки Оби с Нагорным парком и позволяющая перемещаться туристическим 

потокам с одного объекта на другой; 

- система водоотведения по ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Ползунова  

для защиты объектов культурного наследия от ливневых и талых вод. 

Всего за период с 2015-2019 гг. на реализацию вышеназванных 

мероприятий направлено 1 184,0 млн.рублей из бюджетов разных уровней 

(таблица 2.4).  

Таблица 2.4 -  объем бюджетных вложений  

 Всего, 

млн. 

рублей 

2015г. 2016г. 2017г. 2018 г. 

 

2019 г.  

(на 

01.01.2020г.) 

Федеральный 

бюджет 

691,6 380 311,6 - - - 

Краевой бюджет 246,2 50,0 50,0 96,2 50,0 - 

Городской бюджет 246,2 50,0 50,0 96,2 50,0 - 

Итого: 1 184,0 480,0 411,6 192,4 100,0 - 

 

С созданием новой инженерной обеспечивающей инфраструктуры 

территории Туркластера стала более инвестиционно привлекательной.  

Создание Туркластера осуществлялось на основе механизма 

государственно – частного партнерства.  Частными инвесторами созданы 

новые туробъекты. 

Открыты объекты общественного питания:  

- кафе «Московский проспект»,  
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- ресторан «Охотничий дворик»,  

- дом-ресторан «Ясная поляна», 

- ресторан «Пристань».  

Вместе с этим, открыт прокат туристического инвентаря «Amaxtur»  и 

творческое пространство «Кислород». 

Восстановлено и отремонтировано 28 исторических зданий: 

– «Купеческий особняк», ул.Короленко, 63; 

– «Дом Богородице-Одигитриевской церкви», ул.Льва Толстого, 15; 

– «Магазин купца Морозова А.Г.», ул.Льва Толстого, 38а; 

– «Дом купца Морозова» ул.Льва Толстого, 38; 

– «Дом жилой», ул.Льва Толстого, 23; 

– «Торговый дом Сухова», ул.Льва Толстого, 31; 

– «Здание магазина Второва», ул.Льва Толстого, 32; 

– «Магазин «Дешевка», ул.Льва Толстого, 30; 

– «Магазин», ул.Льва Толстого, 21; 

– «Аптекарский магазин», ул.Льва Толстого, 28; 

– «Духовное училище», пр-кт Ленина, 17; 

– «Дом с лавками», ул.Пушкина, 66; 

– «Мариинский детский приют», ул.Пушкина, 78; 

– «Городское четырех классное училище», ул.Короленко, 51; 

– «Знаменская церковь», ул.Большая Олонская, 24; 

– «Торговый дом Лалетина», ул.Мало-Тобольская, 34; 

– «Постройки Богородице-Одигитриевской церкви», пр-кт Ленина, 

2; 

– «Горная аптека», ул.Ползунова, 42; 

– «Управление Алтайского округа», ул.Позунова, 40; 

– «Торговый комплекс купца Морозова», ул.Льва Толстого, 36; 

– «Городская дума», Ленина, 6; 

– «Дом начальника Алтайского горного округа», Ленина, 18; 

– «Дом Морозова», Ползунова, 34 а; 
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– здание по ул. Льва Толстого,8; 

–здание по ул. Пушкина, 76в; 

–здание по ул. Льва Толстого, 25; 

–здание по ул. Мало-Тобольская, 30; 

– здание по ул. Ползунова, 31. 

С 2016 года функционирует «Автоматизированная парковочная 

система на 32 автомобиля и газовая котельная в рамках формирования 

туристического комплекса «Невский», в комплексе отрыт сувенирный 

магазин. Данный объект привлекателен для туристов. Вместе с эти, они 

могут разместить свои автомобили в парковочной системе, расположенной  в 

историческом центре города.  

На территории Туркластера 3 инвестора применили исторический 

подход при строительстве гостиниц. Примером строительства новых отелей 

стал «Доходный дом Аверина» (Барнаульская высотка) начала ХХ века. 

Один из таких «доходных домов» расположен по ул.Большой Олонской, 34  

и ул.Мало-Олонской, 31, а также по ул.Льва Толстого, 12. Таким образом, 

появились новые места размещения.  

Построены административные центры по ул.Ползунова, 52а, 

ул.Пушкина, 62, на территории Нагорного парка построен храм Иоанна 

Предтечи. 

Реализован проект по созданию торгово-офисного центра «Гулливер-

парк», проведен ремонт торгово-офисного центра «Плаза». 

 За время создания Туркластера бизнес начал развивать новое 

направление туризма: медицинский.  Этому свидетельствует новые объекты 

инвесторов: 

-  центр пластической хирургии и косметологии и оздоровления 

«River»; 

- медицинская клиника с современным оборудованием «Хелми»; 

- медицинский-оздоровительный центр «Антуриум».  
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Таким образом, общий объем инвестиционных вложений на создание 

объектов туриндустрии за 2015-2019 годы составил 2 813,4 млн.рублей.  

Фактический объем инвестиционных вложений подтвержден пакетом 

документации, а именно: 

- платежные поручения с отметкой банка, подтверждающие кассовые 

расходы. 

В результате проведения сбора и анализа документации  по объектам 

туристской инфраструктуры объем инвестиционных вложений составил 

3 417,7 млн.рублей (таблица 2.5). 

 Таблица 2.5 – объем инвестиционых вложений 

 

Открылись сувенирные магазины с уникальными алтайскими товарами 

(так, в   2015 году на территории Туркластера работали 2 магазина 

сувенирной продукции, в 2019 году их количество возросло до 8 (график 1.1). 

График 1.1 - динамика посещений  и продаж сувенирной продукции  

 

Открытие магазинов позволили увеличить возможность приобретения 

сувенирной продукции в Старом городе. 
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Туристический поток

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Создание мест отдыха и открытие новых туристических объектов,  а 

также расширение спектра туристических услуг способствовало увеличению 

привлекательности города Барнаула со стороны туристов.  Если в 2013 году 

туристический поток составил – 332,7 тыс.человек,  то с момента реализации 

Туркластера в   2014 году – 348,1 тыс.человек.  В 2019 туристический поток 

вырос до – 450,1 тыс.человек (график 1.2).  

График 1.2  туристический поток в город Барнаул 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с этим, развитие Туркластера и увеличение туристического 

потока позволило внести вклад в возрастание объема платных услуг  в 

области туризма на территории города Барнаула.  

Объем платных услуг представляет собой статистические данные, 

отражающие объем потребления граждан различных видов услуг. Данные  об 

объеме платных услуг в сфере туризма формируются из следующих групп: 

туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, 

медицинских услуг и санаторно-оздоровительных услуг.  

В процессе формирования и развития Туркластера инвесторы с 2017 

года стали размещать на его территории медицинские центры по оказанию 

лечебных, оздоровительный услуг и услуг косметологии.   
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Объем платных услуг в 2018 году от медицинских центров, которые 

являются инвесторами Туркалстера и располагаются в историческом центре 

города составил 13 277,0 тыс.рублей, в том числе: медицинский центр ООО 

«Хелми» - 4 191,0 тыс.рублей, центр пластической хирургии и косметологии 

«RIVER» - 9 086,0 тыс.рублей, клиника эстетической медицины «Антуриум» 

- 11 074,0 тыс.рублей. 

Таким образом, по данным статистики представлен объем платных 

услуг в области туризма на территории города Барнаула и от медицинских 

услуг (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – объем платных услуг в области туризма 
Год Объем платных услуг в области туризма, тыс.рублей 

2013 1 485 300,0 

2014 1 593 500,0 

2015 1 774 100,0 

2016 1 702 850,0 

2017 1 695 834,7 

2018  1 658 041,5 

2019 (на 01.01.2020 г.) 1 814 792,0 

Анализируя данные с 2013 – 2019 гг. (на 01.01.2020 г.) видно, что рост 

объема сферы платных услуг населению города за последние шесть лет носит 

положительную динамику и стабильный характер.  Так, в 2019 году, по 

сравнению с 2013 годом, рост объема платных услуг в сфере туристической 

деятельности вырос на 22,1%. 

Вместе с этим в  рамках создания Трукластера проведен анализ 

социальной эффективности. Так появились новые туристические объекты, 

которые стали привлекательны не только для туристов,  но и для жителей 

города. 

 Нагорный парк - является единственной видовой площадкой,  с 

которой можно созерцать панорамный вид реки Оби и города Барнаула.  

Набережная реки Оби -  прогулочная зона, протяженностью  514 

метров, приспособлена для спокойного отдыха, прогулок и проведения 

городских мероприятий. Здесь установлен теневой навес, скамейки, 

амфитеатр, точки общественного питания. Набережную Оби и Нагорный 

парк соединяет лестница.  
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Мост по пр-кту Ленина с прогулочной зоной вдоль реки Барнаулки -  

мост через реку Барнаулку реконструирован и создана прогулочная зона  со 

спуском к реке. Сейчас мост   украшают декоративные элементы из камня 

колыванских месторождений, а также барельефы из чугунного литья 

изображающие исторические эпохи развития города. 

Пешеходная улица Мало-Тобольская – улица Мало-Тобольская стала 

первой пешеходной улицей в городе. Она стала привлекательным и удобным 

местом для проведения городских и краевых событийных мероприятий, 

зоной для прогулок и отдыха. 

Купеческая улица Льва Толстого – приобрела свой первоначальный 

исторический облик. Здесь отреставрировано 13 памятников архитектуры, 

установлены урны и вазоны, а также открыты сувенирные магазины,  где 

приставлены работы алтайских мастеров. 

Вместе с этим, создание Туркластера повлияло на сохранение 

исторических достопримечательностей города. Так, за период реализации 

Туркластера за счет частных средств отреставрировано 28 исторических 

зданий:  

– «Купеческий особняк», ул.Короленко, 63; 

– «Дом Богородице-Одигитриевской церкви», ул.Льва Толстого, 15; 

– «Магазин купца Морозова А.Г.», ул.Льва Толстого, 38а; 

– «Дом купца Морозова» ул.Льва Толстого, 38; 

– «Дом жилой», ул.Льва Толстого, 23; 

– «Торговый дом Сухова», ул.Льва Толстого, 31; 

– «Здание магазина Второва», ул.Льва Толстого, 32; 

– «Магазин «Дешевка», ул.Льва Толстого, 30; 

– «Магазин», ул.Льва Толстого, 21; 

– «Аптекарский магазин», ул.Льва Толстого, 28; 

– «Духовное училище», пр-кт Ленина, 17; 

– «Дом с лавками», ул.Пушкина, 66; 

– «Мариинский детский приют», ул.Пушкина, 78; 
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– «Городское четырех классное училище», ул.Короленко, 51; 

– «Знаменская церковь», ул.Большая Олонская, 24; 

– «Торговый дом Лалетина», ул.Мало-Тобольская, 34; 

– «Постройки Богородице-Одигитриевской церкви», пр-кт Ленина, 2; 

– «Горная аптека», ул.Ползунова, 42; 

– «Управление Алтайского округа», ул.Позунова, 40; 

– «Торговый комплекс купца Морозова», ул.Льва Толстого, 36; 

– «Городская дума», Ленина, 6; 

– «Дом начальника Алтайского горного округа», Ленина, 18; 

– «Дом Морозова», Ползунова, 34 а; 

– здание по ул. Льва Толстого,8; 

– здание по ул. Пушкина, 76в; 

– здание по ул. Льва Толстого, 25; 

– здание по ул. Мало-Тобольская, 30; 

– здание по ул. Ползунова, 31. 

Наряду с этим, на территории Туркластера открылись точки 

общественного питания, торгово-развлекательные центры, 

административные здания, сувенирные магазины, гостиницы и другие 

объекты. Это способствовало созданию дополнительных рабочих мест,  за 

период реализации Турклстера создано 2430 рабочих мест. 

Создание этих объектов позволило сохранить историю Барнаула  и 

повысить интерес к ее изучению у туристов и жителей города. 

С   2015 года в городе особое внимание уделяется экскурсионной 

деятельности в Барнауле. За это время наладилось взаимодействие между 

представителями турбизнеса, стали проходить регулярные экскурсии  по 

городу.   
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Так, в   2015 году было 12 городских экскурсионных маршрутов.  В 

2018 году насчитывается 39 городских маршрутов.  Большинство из них 

включают новые созданные достопримечательности города в рамках 

Туркластера: мост через реку Барнаулку по пр-кту Ленина с прогулочной 

зоной под мостом, пешеходная зона по ул. Мало-Тобольской, ул. Льва 

Толстого, Набережная реки Оби, Нагорный парк. 

За это время увеличилось количество участников экскурсий:    2015 год 

– 6,6 тыс. человек, 2019 год – 17,9 тыс. человек. 

Из них количество школьников, приезжающих в Барнаул из городов  и 

районов края выросло от 300 человек до 2,3 тыс. человек. 

В 2019 году активизировался поток иностранных туристов  из 

Белоруссии, Австралии, Италии, США, Сингапура, Кипра, Южной Кореи, 

Канады, Венгрии и Хорватии, а также организованных групп из Китая, 

Японии, Польши, Германии в город Барнаул. Цель визита – деловой туризм, 

путешествие по Алтайскому краю.  

Также Туроператорами осуществлялось оформление виз в Россию для 

индивидуальных туристов из Франции, Италии, Австрии, Словении, Индии, 

Великобритании, Германии, Китая, Ирландии. 

По данным УФМС России по Алтайскому краю за 2019 год Барнаул 

посетило около 35 тысяч иностранных туристов . 

 

 

 

 

 

 

3. Перспективы развития отрасли туризма в городе Барнауле 

3.1 Создание комплекса туристических услуг в городе Барнауле 

 

За период создания туристско-рекреационного кластера «Барнаул-
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горнозаводской город» заметно преобразился исторический центр Барнаула, 

появились новые места для отдыха и прогулок, открылись новые 

туристические объекты и экскурсионные маршруты, а также расширился 

перечень туристических услуг. 

 Все это поспособствовало увеличению привлекательности Барнаула 

как туристического города и росте турпотока.  

Анализ также показал, что в Барнауле развиваются Wellness туризм 

(оздоровительный), медицинский, детский, спортивный, деловой и иные.  По 

итогам 2019 года наиболее многочисленными стали деловой (130,1 

тыс.человек) и оздоровительный (115,0 тыс.человек) туризм. Также город 

любят посещать туристы по турам выходного дня, и их насчитывается 110 

тыс. человек. 

 Вместе с этим, такие направления, как медицинский и спортивный 

туризм оцениваются перспективными для развития. Их доля в общем 

турпотоке города в среднем составила 9,3% или 40,0 тыс.человек. Для 

развития данных видов туризма имеется необходимая медицинская, 

оздоровительная база и природный потенциал.  

Поэтому для дальнейшего развития городского туризма необходимо 

использовать поддержку федерального бюджета и направить документы о 

включении в ФЦП.  

Исходя из этого для развития отрасли и позиционирования города 

Барнаула, как туристического центра Алтайского края необходимо 

продолжить реализацию проектов с использованием государственно-

частного партнёрства – II этапа создания туристско-рекреационного кластера 

«Барнаул-горнозаводской город». 

Целью реализации II этапа является раскрытие уникального 

потенциала оздоровления и рекреации на территории барнаульского 

соснового ленточного бора в тесной взаимосвязи с историко-культурным 

наследием города. 
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 Развитие потенциала оздоровления и эко-туризма возникло вследствие 

изучения опыта многих туристских зон. Поэтому учитывая слабые стороны 

медицинского и оздоровительного туризма, стало очевидным создать II этап, 

объединяющий в себе культурно-познавательный и спортивно-

оздоровительный потенциал города в единый комплекс услуг. Это позволит 

расширить перечень предоставляемых услуг для туристов, а также повысить 

комфортность пребывания гостей и туристов города. 

Близость лесного массива и современного делового центра города дает 

возможность совмещения отдыха, оздоровления и познания истории. 

Барнаул обладает значительным потенциалом для туризма и рекреации. 

Это обусловлено тем, что город богат природными ресурсами. В нем берет 

начало реликтовый сосновый ленточный бор – уникальная растительная 

зона, не встречающаяся больше нигде на планете. В бору уже имеется и 

развивается санаторно-курортная, медицинская, оздоровительная и 

спортивная инфраструктура. 

В тишине векового соснового ленточного бора расположено 6 ведущих 

санаториев широкого профиля известных методами грязелечения и 

восстановительной медицины, предоставляющих СПА-услуги, а также 

оказывающих реабилитационную и профилактическую помощь.  

Вместе с этим, в историческом центре, созданы центры с услугами по 

пластической хирургии, косметологии, стоматологии, диагностике 

заболеваний. Услуги выполняются передовыми и современными 

технологиями. 

Пациентами Барнаула, в том числе приезжающих из других регионов 

России и из-за границы отмечено, что качество услуг, не уступает лучшим 

российским и зарубежным клиникам, а главное - это доступная цена даже с 

учетом трансфера до Барнаула. 

В бору размещено большое количество загородных комплексов, баз 

отдыха, где можно приятно и с пользой провести время вдали от городской 

суеты.  
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Гармонично дополняют друг друга ленточный бор и Барнаульский 

дендрарий. В нем можно увидеть более 1000 видов деревьев и кустарников, 

произрастающих в разных уголках мира. 

Вместе с этим, Ленточной бор Барнаула разместил в себе один из 

крупнейших в стране медицинских кластеров. Алтайской медициной 

используются прорывные медицинские технологии, благодаря чему 

оказывается высокотехнологичная медпомощь. Медицинский кластер 

образует 7 учреждений здравоохранения. 

В тоже время природно-климатические условия Барнаула позволяют в 

ленточном бору поддерживать здоровый образ жизни.  

Круглый год функционирует «Трасса здоровья» протяженностью 25 

км. В зимнее время года на ней проходят лыжные марафоны и работают зоны 

отдыха. В летнее время «Трасса здоровья» используется велосипедистами и 

любителями скандинавской ходьбы. 

С ноября по апрель работает горнолыжный комплекс «Авальман». 

Трассы оснащены бугельными подъемниками и обеспечены искусственным 

освещением.  

В летний период времени комплекс принимает гостей для спокойного 

отдыха и прогулок, пикников и организации праздничных мероприятий. 

Наличие перечисленных потенциалов позволит путём совместных 

усилий власти и бизнеса приступить к реализации II этапа туристско-

рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город». 

За счет частных вложений реализовать проекты по восстановлению и 

сохранению памятников архитектуры, строительству инфраструктуры для 

длительного и комфортного пребывания туристов, парков всесезонного 

функционирования для семейного отдыха и развлечений, расширению 

предоставляемых услуг, направленных на активный отдых.  

Строительство инженерной обеспечивающей инфраструктуры 

необходимо создать за счет бюджетных средств. Для этой цели потребуется 

дальше развивать существующую инфраструктуру в бору, которая поможет 
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раскрыть богатый потенциал рекреации барнаульского соснового ленточного 

бора и повысить качество и услуг для туристов. 

Создание Туркластера предполагает освоение новой территории, где 

турист сможет получить услуги по лечению, оздоровлению, возможно 

разработать новые спортивные, эко- маршруты с посещением дендрария, 

трасс здоровья, оздоровительных процедур и бора.  

Основной целью реализации проекта на уровне субъекта Российской 

Федерации является расширение потенциала административного центра 

Алтайского края – г. Барнаула, как туристичсекого центра края.  

В целях роста бюджетной, экономической и социальной 

эффективности необходимо достигать следующее: 

1. Рост туристчисекого потока за счет развития различных 

направлений туризма, в том числе за счет всесезонности; 

2. Проведение брендинга и маркетинга, на основе участия в 

международных и российских выставках и конференциях; 

3. Улучшение комплекса предоставляемых туристических услуг, 

расширение сферы услуг, появление новых объектов турбизнеса и др. 

Перечень услуг необходимо сформировать таким образом, чтобы 

турист смог максимально использовать возможности городского потенциала 

от культурно-познавательных до спортивно-оздоровительных услуг, которые 

вызывают повышенный интерес у туристов. 

Таким образом, для решения задач функциональности Туркластера 

необходимо обеспечить территорию: 
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инженерной инфраструктурой (транспорт, водо-, тепло-, 

газоснабжение, водоотведение); 

современными объектами спортивно-оздоровительной сферы; 

созданием мест для отдыха и прогулок по экологическим 

благоприятным местам города.  

Наличие вышеперечисленной инфраструктуры в городе создает 

благоприятные условия для инвестиционных вложений и ее использования 

для высокоэффективных коммерческих проектов. 

Учитывая низкую стоимость туристских услуг, в том числе на 

медицинские услуги, по сравнению со столичными городами России и 

городами Европы, Азии и близость Барнаула к территории таких стран как 

Китай, Республики Казахстан, Индии, Монголии. Реализация проекта 

туристско-рекреационного кластера приведет к росту туристов и увеличит 

объем услуг по: 

- оздоровлению;  

- профилактике здоровья;  

- медицинскому лечению;  

- занятию спортом;  

- общественному питанию;  

- проживанию в средствах коллективного размещения; 

 - культурно-познавательным мероприятиям; 

- общественному транспорту.  

При этом, в городе появятся дополнительные рабочие места, на 

которые будут привлекаться профессиональные специалисты, что повысит 

качество и спектр услуг. Расширение спектра услуг повысит 

конкурентоспособность территории как туристского города, объем бюджетов 

всех уровней.  

Уже реализованные проектные решения спортивно-оздоровительных 

комплексов кластера говорят о большом интересе инвесторов к развитию 

данного направления в Барнауле. Наличие исторического наследия, 
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экологических зон и уникальных культурных объектов, современных 

торгово-развлекательных центров, несомненно, привлечет внимание 

туристов из различных регионов нашей страны и из-за рубежа.  

Создаваемый Туркластер может стать первым проектом на территории 

Российской Федерации, который совместит в себе спортивно-

оздоровительную и культурно-познавательную составляющие. При 

разработке концепции использовались мировые тенденции создания 

современных туристических зон в городах с природным и культурным 

потенциалом.  

Таким образом, реализация Туркластера позволит туристам получать 

комплекс туристических услуг, связанных с лечением, оздоровлением и 

экскурсионной деятельностью. 

Развитие этой инфраструктуры и раскрытие уникального потенциала 

оздоровления и рекреации барнаульского соснового ленточного бора 

позволит обеспечить значительное количество туристов услугами 

оздоровления, профилактики заболеваний, лечения, здорового питания и 

занятия спортом. Также расширится возможность приобретения натуральных 

товаров местных производителей и продуктов для здоровья.  

Наличие вышеперечисленных объектов создает благоприятные условия 

для инвестиционных вложений, а также создает возможность использования 

потенциала существующей инфраструктуры г. Барнаула, как 

высокоэффективного коммерческого проекта. 

Учитывая доступную стоимость туристских услуг Барнаула и близость 

к территории Алтайского края таких стран как Китай, Республики Казахстан, 

Индии, Монголии реализация проекта туристско-рекреационного кластера 

приведет к росту туристов и, следовательно, созданию дополнительных 

рабочих мест.  

Учитывая сказанное выше, прогнозируются следующие результаты 

реализации проекта: 
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 увеличение доходов Барнаула и Алтайского края от деятельности 

турбизнеса; 

 привлечение в экономику инвестиций и создание новых рабочих;  

 повышение уровня жизни жителей Алтайского края; 

удовлетворение потребностей отдыхающих и жителей в отдыхе и 

своем интеллектуальном развитии. 
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3.2 Предложения по развитию конгрессно-выставочной деятельности и 

продвижению делового туризма 

 

Среди множества видов туризма в городе Барнауле одним из наиболее 

массовых является деловой туризм.  

Деловой туризм – это область туриндустрии, которая позволяет 

деловому сообществу заниматься развитием, продвижением своего бизнеса и 

параллельно отдыхать в благоприятной обстановке.  Преимуществом 

данного вида туризма является его всесезонность и возможность 

использования широкого перечня туристических услуг.  

Сегодня деловой туризм активно развивается в России и является 

самым молодым и перспективным для экономики. Одновременно он 

способствует повышению узнаваемости территории. Анализ туристического 

потока в Барнауле показал, что, начиная с 2015 года, на 1,5-2% ежегодно 

увеличивается количество туристов, приезжающих с деловой целью. По 

итогам 2019 года доля делового туризма в турпотоке города составила 30,5% 

или 130,1 тыс.человек. 

Представителей делового туризма в столице Алтайского края условно 

можно разделить на 3 группы: предпринимательское сообщество, органы 

государственной власти и управления, включая судебные органы, а также 

представители науки. 

В деловых целях Барнаул посещают как гости из различных городов 

России – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, городов Сибири и Дальнего 

севера, так и разных стран мира – Белоруссии, Китая, Индии, Германии, 

Италии, Франции, Великобритании, Сингапура, Казахстана, Монголии и 

многих других. По итогам 2019 года количество иностранных граждан, 

посетивших Барнаул с целью делового туризма, составило 19,8 тыс.человек - 

это на 1,6 % выше показателей 2018 года. 

Анализ практики приёма делегаций показал, что программы деловых 

визитов редко предусматривают знакомство с городом. Для решения этой 
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задачи была проведена работа по привлечению предприятий и организаций 

города к сотрудничеству и оказанию помощи в разработке культурных 

программ. В администрации города состоялись совещания и рабочие встречи 

с ответственными за прием гостей лицами. В результате была достигнута 

договоренность о партнёрских отношениях, а также переданы 

информационные и презентационные материалы об истории города, 

предложения по размещению в гостиницах, посещению объектов показа, 

информация о предприятиях общественного питания, оздоровительных 

центрах и сувенирных магазинах, предлагающих продукцию алтайских 

производителей. 

При формировании программ зачастую используется индивидуальный 

подход: разрабатываются специальные маршруты, определяются места 

показа, предлагается посещение ресторанов, магазинов сувениров, театров, 

музеев, оздоровительных центров, расположенных на территории 

туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». Для 

иностранных гостей предлагаются экскурсии с переводчиком.  

С 2017 года были составлены программы для 18 крупных компаний, в 

которых приняло участие 1408 человек. В их числе «Газпром 

газораспределение Барнаул», «Сибирская генерирующая компания», 

«Барнаульский пивоваренный завод», «Барнаульский завод АТИ», «СиСорт», 

«Авиафлот», фармацевтический завод «Гален», «Спецобъединение-Алтай» и 

др.  

В апреле 2019 года для специалистов 16 компаний, задействованных в 

приеме делегаций, была организована рекламная экскурсия по 

историческому центру города, разработанная для гостей города. Благодаря 

созданию туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город», 

ознакомительные экскурсии стали более качественными и сопровождаются 

показом восстановленных и приведенных в порядок туробъектов. 

Программы знакомства с Барнаулом различаются в зависимости от ее 

участников. Так, представителей органов власти интересует опыт создания и 

https://barnaul-ati.ru/
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финансирования туристического кластера, представителей бизнеса и науки - 

история города, гастрономические предложения, возможность провести 

время в ленточном бору.   

Благодаря двухлетней работе в данном направлении, удалось 

организовать культурные программы по Барнаулу для руководителей из 

федеральных министерств, представителей Верховного суда Российской 

Федерации, Правительства Алтайского края, полиции, Федеральной 

налоговой службы, участников общественной организации «Деловая Россия» 

и многих других.  В таких экскурсиях приняло участие 470 человек. 

Наряду с этим к ознакомительным экскурсиям были привлечены гости 

из других регионов, посетивших Барнаул в рамках событийных, спортивных 

мероприятий, форумов и конференций. Экскурсантами стали также 

участники ежегодного международного танцевального фестиваля 

«Солнечный бал», праздника «Цветение маральника» и другие.  

В рамках оказания помощи в подготовке предстоящего Алтайского 

регионального ИТ-Форума (далее - Форум), проводимого Алтайской 

промышленной палатой при поддержке Правительства Алтайского края, в 

котором ожидается приезд более двух тыс.человек, в октябре 2019 года, 

применен новый подход: предлагаемый маршрут, достопримечательности 

города, перечень экскурсий, ресторанов, гостиниц, сувенирных магазинов с 

описанием продукции заблаговременно размещены на сайте Форума. 

Благодаря этому, гости города смогут заранее узнать полезную информацию 

о гостиницах, местах, где можно заказать экскурсию или самостоятельно 

прогуляться по историческому центру и познакомиться с 

достопримечательностями, в каких ресторанах попробовать сибирскую 

кухню, где приобрести алтайские сувениры. Также в дни работы Форума 

участникам, прибывшим в Барнаул, будет предложена программа экскурсий 

по городу. 

Кроме того, эффективное сотрудничество по приему делегаций 

сложилось с высшими учебными учреждениями края. С целью эффективного 
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и качественного сотрудничества, ВУЗы в начале 2019 года составили и 

передали в отдел по развитию туризма план мероприятий с участием 

представителей других регионов и стран. Такая работа показывает 

значимость культурных городских программ для имиджа мероприятий 

научного сообщества.  

Знакомство с городом также стало обязательным мероприятием 

практически для всех гостей, посещающих администрацию города Барнаула 

с разными целями. 

Туристы, приезжающие в город с деловым визитом, отмечают его 

современное городское пространство, развитую туристическую 

инфраструктуру и историческую ценность города в масштабах страны. 

Показ города участникам делового туризма положительно влияет на 

восприятие Барнаула, повышение инвестиционной привлекательности 

города.  

Наряду с этим существует ряд трудностей по участию представителей 

делового туризма в экскурсионно-познавательных программах, а именно: 

 отсутствие традиций гостеприимства в организациях города и 

непонимание значимости культурных программ для бизнес-партнеров; 

 недостаточность мест коллективного размещения в Барнауле при 

проведении массовых событийных мероприятий; 

 ограниченное количество авиа-направлений до города Барнаула и 

высокая стоимость авиа-билетов; 

 отсутствие бизнес-отелей и конгрессно-выставочного центра, 

соответствующего современным требованиям для деловых встреч и 

переговоров [50, с.432]. 

В целях развития делового туризма и увеличения турпотока 

определены следующие задачи: 

 продолжить сотрудничество с организациями города по включению 

экскурсионно-познавательных программ по городу Барнаулу в программы 

приема делегаций;  
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 использовать СМИ для информирования организаций о возможности 

предоставления экскурсионно-познавательных программ для делегаций и 

бизнес-партнёров; 

 направить инициативное обращение в Правительство Алтайского 

края о развитии авиасообщений в город Барнаул; 

 направить усилия на разработку в городе Барнауле регулярных 

всесезонных событийных мероприятий;  

 продолжить работу по созданию и продвижению имиджа города 

Барнаула. 

Одним из важнейших направлений по развитию туризма, в том числе 

делового является создание в городе Барнауле конгрессно-выставочного 

центра. 

Конгрессно-выставочный центр – это комплекс объектов для 

проведения деловых, событийных, праздничных мероприятий, а также для 

отдыха горожан и туристов в соответствии с международными стандартами.  

Данный комплекс объектов должен включать: конгрессно-выставочный 

центр, многофункциональный центр, выставочные павильоны, парковку, 

спортивные площадки, экопарк, парк аттракционов, современный 

оборудованный пляж, кафе, рестораны, кинотеатр и иные объекты. 

Реализация проекта по строительству на территории города Барнаула 

конгрессно-выставочного комплекса необходима для создания современной 

бизнес-площадки для проведения деловых форумов, конференций, выставок 

и ярмарок различных профилей, а также мероприятий для семейного отдыха 

развлекательного характера.  

Проект преследует решение следующих задач: 

- продвижение делового, научного туризма; 

- продвижение натуральных товаров и услуг местных производителей; 

- создание зоны отдыха и досуга, как для транзитных групп туристов, 

так и для городского населения; 
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- проведение важнейших мероприятий регионального и 

межрегионального значения; 

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Концепция создания и развития конгрессно-выставочного центра в г. 

Барнауле предполагает в его составе следующие инфраструктурные объекты: 

1. Универсальные выставочные площади – открытые и закрытые. 

Предназначены для проведения выставок различного профиля с участием 

российских и иностранных компаний. 

Оптимальные размеры закрытой выставочной площади будущего 

выставочного комплекса определены исходя из экономического и 

промышленного потенциала региона, его географического положения, 

потребительского спроса, а также накопленного опыта организации 

выставочно-конгрессной деятельности. 

Экспозиционная площадь предполагается будет включать в себя два 

выставочных павильона каждый, объединённых общим фойе, что дает 

возможность одновременного проведения нескольких выставок. 

Кроме того в данном проекте необходимо предусмотреть павильон, 

предназначенный под складские помещения. 

Все выставочные залы должны быть оборудованы системами электро- 

и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, подачи сжатого воздуха 

на стенды, а также средствами охраны, обеспечения безопасности и 

противопожарной защиты. Для разгрузки и ввоза выставочного 

оборудования, экспонатов и иных грузов в каждом зале предусматриваются 

грузовые ворота, на каждый зал по два. 

Для посетителей используется главный вход в выставочные залы, 

ведущий в регистрационный зал, из которого можно пройти в павильоны с 

экспозициями. Но для удобства использования залов при различной загрузке 

комплекса можно организовать работу того или иного зала не зависимо друг 

от друга. Данный комплекс будет обладать рядом важных достоинств. 

Выставочные павильоны будут иметь техническую оснащенность для 
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создания демонстрационных стендов на самом современном уровне, где 

предусмотрено оказание полного спектра услуг, в которых нуждается 

экспоненты в период подготовки и проведения выставок. 

Конгрессно-концертный комплекс. Включает зал, предназначенный для 

проведения конгрессов и форумов, а также спектаклей, концертных и иных 

мероприятий. 

 Конгрессно-концертный зал должен быть оснащен современнейшим 

оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам. В 

зале предусматривается с вое, звуковое оборудование и механика, 

подобранные в соответствии с достижениями развития мирового рынка, 

инженерные системы ведущих мировых производителей, синхронный 

перевод на иностранные языки даст возможность провести любое 

мероприятие на самом высоком международном уровне. 

Кроме того в конгрессно-концертном комплексе предусматривается 

размещение офисных помещений, трех конференц-залов. 

Необходимо предусмотреть их оснащение новейшим 

видеопроекционным и звукотехническим оборудованием для демонстрации 

изображения докладчика на экран, и для проведения телемостов. Эти 

площади также будут оборудованы доступом к сети Интернет и другими 

современными линиями связи, и коммуникациями. 

Конгресс-отель. Гостиничный комплекс номеров различных категорий. 

В конгресс-отеле необходимо предусмотреть размещение ресторана 

посадочных мест и банкетного зала, вместимостью до 250 человек. 

Создание данного комплекса имеет важнейшее социальное значение: 

– создание новых постоянных рабочих мест; 

– привлечение населения к занятиям спортом; 

– организация здорового отдыха в непосредственной близости к 

природе; 

– повышение привлекательности территории для туристов; 

– увеличение спектра предоставления туристских услуг; 
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– развитие сферы детского и семейного отдыха и оздоровления; 

– развитие делового туризма; 

– расширение возможностей для развития туризма в городе и крае; 

– увеличение конкуренции в сфере услуг и, как следствие, снижение 

стоимости; 

– возможность сочетания активного и пляжного отдыха, спорта, 

делового туризма и посещения экскурсий; 

– создание места для проведения всероссийских и международных 

мероприятий; 

– развитие международных связей; 

– организация места для отдыха с учетом сезонности.  

Экономический эффект от реализации проекта: 

– создание точки роста для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– толчок к развитию качественной сферы услуг; 

– рост инвестиционной активности в регионе; 

– повышение привлекательности территории для вложения инвестиций 

и ведения бизнеса; 

– создание места для презентации товаров местных производителей; 

– проект является коммерчески эффективным (укрупненные расчеты 

представлены в таблице). 

Бюджетная эффективность проекта: 

– увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

(укрупненные расчеты представлены в таблице); 

– налаживание взаимодействия федеральной, региональной и 

муниципальной власти при реализации совместных проектов; 

– улучшение имиджа города и края как активно развивающейся 

территории. 
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3.3. Оценка социально-экономической эффективности реализации II 

этапа туристско-рекреационного кластера 

 

С целью финансово-экономического обоснования (ФЭО) 

предлагаемого к реализации оценивающих туристско-рекреационный 

кластер были произведены соответствующие расчёты основных его 

параметров. Оценка основных параметров, оценивающих туристско-

рекреационный кластер выполнялась для периода с 2019 по 2025 годы. 

Прогноз доходов и расходов проекта от операционной деятельности 

произведен с коэффициентом дисконтирования, значение которого принято 

равным ставке рефинансирования ЦБ РФ на 2019 год  - 7,25%. 

Проанализровав основные прааметры реализации проекта суммарные 

затраты за взятый период составят 7775 млн. рублей.  

Доход от операционной деятельности туристских объектов - 9598 млн. 

рублей. 

Прибыль до налогообложения - 1823 млн. рублей.  

При расчете налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации учитывались следующие основные налоги и сборы: 

- Налог на прибыль по ставке 20%; 

- Налог на добавленную стоимость по ставке 18%; 

- Налоги и сборы, начисляемые на Фонд оплаты труда сотрудников в 

суммарном размере 30% от ФОТ; 

- Налог на имущество по ставке 2%. 

За рассматриваемый период создания и частичной эксплуатации 

туристских объектов бюджеты страны пополнятся на 2251 млн. рублей 

налоговых поступлений. 
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Таблица 3.1. - основные параметры проекта за период с 2019 по 2025 

годы  

Параметры 

Единиц

а 

измерен

ия 

Всего 

Период реализации проекта 

и частичной эксплуатации туристских объектов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем инвестиций в 

объекты туристской 

инфраструктуры 

млн. 

руб. 

3994,

98 
0 1099,21 1162,44 1291,58 

441,7

6 
0 0 

Объем инвестиций в 

объекты инженерной 

инфраструктуры 

тыс. 

руб. 

18230

00 
75000 500400 518600 619800 

17670

0 
0 0 

Площадь номерного 

фонда коллективных 

средств размещения 

тыс. 

кв.м. 
  51 58 115 603 69 58 89 

Количество койкомест в 

коллективных средствах 

размещения 

тыс.    4,2 4,3 4,8 4,9 5,1 5,2 5,5 

Количество туристов, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения 

тыс. 

чел. 
  168,2 180,2 204,2 225,0 234,9 261,8 301,4 

Доход от операционной 

деятельности 

млн. 

руб. 
9598 499 801 995 1416 1716 2065 2106 

Количество сотрудников чел. 2387 2139 2248 2268 2303 2317 2325 2387 

Операционные расходы 
млн. 

руб. 
7775 404 649 806 1147 1390 1673 1706 

Прибыль до 

налогообложения 

млн. 

руб. 
1823 95 152 189 269 326 392 400 

Поступления в бюджеты 

бюджетной системы РФ,  

в том числе.: 

млн. 

руб. 
2251 0 146 253 388 442 506 516 

налог на прибыль 
млн. 

руб. 
364 19 30 38 54 65 78 80 

НДС 
млн. 

руб. 
1464 76 122 152 216 262 315 321 

налоги и сборы ФОТ 
млн. 

руб. 
770 103 108 109 111 112 112 115 

налог на имущество 
млн. 

руб. 
10 0 0 0 7 3 0 0 

 

Оценка социально-экономической эффективности проекта произведена 

по количественным и качественным показателям бюджетной, коммерческой 

и общественной эффективности.  

Для определения общественной эффективности проекта произведена 

экспертная оценка денежных потоков, изменение доходов и расходов 

сторонних предприятий и населения, стоимостную оценку последствий 

реализации проекта для населения региона и общества в целом. При расчетах 

произведено приведение чистых доходов по годам прогнозного периода к 
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году начала реализации проекта с применением ставки дисконтирования на 

уровне 7,25 % в год.  

Интегральный общественный эффект за 7 лет прогнозного периода 

составляет 2719 млн. рублей. 

При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве чистого 

дохода используется разница между суммарными доходами и суммарными 

операционными расходами при реализации мероприятий проекта в каждом 

году расчетного периода. 

При расчете чистого приведенного дохода как разницы между доходом 

и расходом используется ставка сравнения, которая в данном случае 

оценивается на уровне актуальной ставки рефинансирования ЦБ РФ – 7,25 % 

в год. 

Интегральный коммерческий эффект от реализации мероприятий 

Программы  составляет 1270 млн. рублей. 

Индекс прибыльности, рассчитанный как отношение 

дисконтированных доходов составил 1,08. Поскольку индекс доходности 

инвестиций больше единицы, проект может быть признан эффективным по 

категориям коммерческой эффективности. 

Период окупаемости частных инвестиций в реализацию проекта 

создания туристического кластера, составляет от 10  до 15 лет.  

Расчет бюджетной эффективности проекта производен на основе 

сопоставления расходов федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации.   

Оценка бюджетной эффективности проекта проведена на основе 

прогноза объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

реализации мероприятий проекта по годам прогнозного периода. В качестве 

показателя доходов в бюджеты всех уровней использованы прогнозные на 

реализацию мероприятий проекта с доходами.  
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В качестве показателя бюджетных расходов в расчетах используется 

суммарный объем расходов федерального бюджета и бюджетов субъекта 

Российской Федерации на реализацию проекта по годам реализации проекта.  

При оценке бюджетной эффективности Программы ставка 

дисконтирования определена 7,25 %. Интегральный бюджетный эффект от 

реализации проектных мероприятий за 7 лет прогнозного периода составляет 

803 млн. рублей. Расчетный срок окупаемости бюджетных инвестиций или 

период возврата средств федерального бюджета составляет 4 года. Доля 

бюджетных ассигнований или коэффициент участия государства, составляет 

0,26.  

Расчет социально-экономической эффективности проекта создания 

туристического кластера по показателям общественной, коммерческой и 

бюджетной эффективности таблице 3.2. 

Таблица 3.2. - Расчет социально-экономической эффективности 

проекта создания туристического кластера 

  
Всего за 7 

лет 

Период реализации проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Бюджетная эффективность 

Доходы бюджетов , тыс. 

руб. 
2251 000 0 146 000 253 000 388 000 442 000 506 000 516 000 

Расходы бюджетов, тыс. 

руб. 
1647 000 

362 

000 
538 000 454 000 197 000 96  000 0 0 

Чистый доход  

(бюджетный эффект), тыс. 

руб. 
803 000 

-362 

000 

-392 

000 

-201 

000 
190 000 346 000 506 000 516 000 

Чистый 

дисконтированный доход 

(дисконтированный 

бюджетный эффект), млн. 

руб. 

164 -339 -343 -164 145 247 337 322 

Срок окупаемости 

бюджетных инвестиций - 

лет 
9               

Доля бюджетных 

ассигнований государства 
0,26 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21   

II. Коммерческая эффективность 

Доходы, тыс. руб. 9598 000 
499 

000 
801 000 995 000 

1 416 

000 

1 716 

000 
2 065 000 

2 106 00

0  

Расходы, тыс. руб. 7775 000 
404 

000 
649 000 806 000 

1 147 

000 

1 390 

000 
1 673 000 

1 706 

000 

Чистый доход, тыс. руб. 1823 000 
95 

000 
152 000 189 000 269 000 326 000 392 000 400 000 

Чистый 

дисконтированный доход, 

млн. руб.  
1270 

88 

000 
131 000 150 000 198 000 222 000 247 000 234 000 
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Период окупаемости, лет 11               

Индекс прибыльности 0,57   

III. Общественная эффективность 

Доходы, тыс. руб. 11521 000 
599 

000 
962 000 

1 194 

000 

1 700 

000 

2 060 

000 
2 478 000 

2 528 

000 

Расходы, тыс. руб. 7775 000 
404 

000 
649 000 806 000 

1 147 

000 

1 390 

000 
1 673 000 

1 706 

000 

Чистый доход, тыс. руб. 3742 000 
195 

000 
312 000 388 000 552 000 669 000 805 000 821 000 

Чистый 

дисконтированный доход, 

млн. руб.  
2719 000 

182 

000 
273 000 317 000 421 000 477 000 537 000 512 000 

Период окупаемости, лет 7               

Индекс прибыльности 1,08   

 

Таблица 3.3. - прогноз развития туристической отрасли с учетом вклада 

Кластера 
Показатель Годы реализации 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Объем туристического 

потока (чел.) 
425000 450000 475000 500000 525000 550000 600000 

Численность граждан 

РФ, размещенных в 

коллективных 

средствах размещения 

(чел.) 

168200 180200 204200 225000 234900 261800 301400 

Численность 

иностранных граждан, 

размещенных в 

коллективных 

средствах размещения 

(чел.) 

25500 27400 30600 33700 35200 37400 39000 

Площадь номерного 

фонда коллективных 

средств размещения 

50230 50865 62130 65870 70933 72569 76548 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

коллективных средств 

размещения (тыс.руб.) 

11796,6 13849,0 15456,4 17645,0 19781,0 21345,0 23652,0 

Количество койко-

мест в коллективных 

средствах размещения 

4200 4308 4803 4901 5103 5208 5 500 

Количество лиц, 

работающих в 

коллективных 

средствах размещения 

2139 2248 2268  2303 2317 2325 2387 

Количество лиц, 

работающих в 

туристических фирмах 

340 340 345 345 345 345 345 

Объем платных 

туристских услуг, 

оказанных населению 

(тыс.руб.) 

1659827 1825809 2008390 2209230 2540614 2921706 3359962 

Объем платных услуг 

гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения (тыс.руб.) 

751650 751660 826826 950849 1093477 1093492 1093507 
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Показатели социально-экономической эффективности реализации 

Кластера приведены в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.  - показатели социально-экономической эффективности  

Показатели 
Годы реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Увеличение доходов 

бюджетной системы РФ в 

отрасли, млн. рублей ( за счет 

роста объема производства) 

61,28 90,21 77,18 27,68 6,08 0 0 

Вклад туристской 

отрасли в валовой 

региональный продукт, % 

5,6 6,4 6,4 6,5 7,6 7,8 7,9 

Расчетный срок 

окупаемости бюджетных 

инвестиций 

5 лет 

Настоящий проект подвержен рискам на стадии непосредственной его 

реализации. Ниже описаны основные группы рисков проекта создания II 

туристс ко-рекреационного кластера. 

При анализе рисков проекта создания II туристско-рекреационного 

кластера рассматривались как внешние риски, связанные с изменением 

экономической ситуации и внешнего окружения, так и внутренние, 

связанные с деятельностью консорциума компаний-инвесторов в рамках 

проекта. 

К внешним рискам можно отнести:  

Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, 

высокой инфляцией, кризисом банковской системы.  

Уровень бюджетных рисков низок благодаря программно-целевому 

подходу, предусмотренному Программой, а также за счет разработанного 

механизма субсидирования субъектов Российской Федерации, 

предполагаемому к реализации в рамках программы. 

 Уровень риска оценивается как низкий за счет ориентации программы 

на создание условий для государственно-частного партнерства, в том числе 

за счет предоставления государственных гарантий и возмещения процентов 
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по кредитам, привлеченным частными инвесторами для реализации 

мероприятий проекта.  

Техногенные и экологические риски, связанные с потребностью в 

дополнительных ресурсах в связи с природными, технологическими или 

экологическими катастрофами. Комплексность подхода и централизация 

усилий, предусмотренные Программой, призваны минимизировать эти 

риски. 

Внутренние риски, которым подвержен проект: 

Риски снижения прибыли, отражающие уменьшение чистых доходов 

инвесторов в результате конкурентной борьбы, ненадлежащего выполнения 

обязательств поставщиками и подрядчиками,  

Проведенный анализ показал, что проект является сравнительно 

устойчивым к возможному неблагоприятному влиянию как внешних, так и 

внутренних факторов риска. 

При колебаниях ключевых параметров может увеличиться потребность 

в финансировании, и привлеченного капитала окажется недостаточно. В 

случае возникновения перечисленных рисков потребуется привлечение 

большего объема собственных средств участников проекта или поиск 

дополнительных источников финансирования. 

Для уменьшения рисков проекта необходимо установить жесткий 

контроль за расходами, документооборотом и коммерческой тайной, особое 

внимание должно уделяться информационной и экономической 

безопасности, отбору поставщиков, установке четких сроков согласования 

документации и контроль их исполнения. 
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Заключение 

 

В настоящее время туризм является одним из важных направлений 

оживления экономики, оказывая стимулирующее воздействие на развитие 

таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств 

размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной 

продукции, общественное питание, строительство и другое. 

Также развитие туристической отрасли влияет на решение социальных 

проблем: обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, сохраняет 

исторический и культурный потенциал страны, формирует комфортные 

пространства. 

Мировой опыт развития городского туризма основывается, как 

правило, на истории. Интерес у туристов вызывают достопримечательности 

и памятники архитектуры.  

Барнаул – город, почти с трехсотлетней историей. Становление и 

развитие Барнаула началось со строительства «Барнаульского меде-

сереброплавильного завода», который выплавлял до 90% всего российского 

серебра. 

Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» – 

это проект восстановления исторической части города. Проект рационален и 

перспективен, так как при его реализации создаются условия для выгодного 

взаимодействия представителей бизнеса и формирования целостного 

комплекса услуг для туристов.  

Туркластер реализуется благодаря принципам государственно-частного 

партнерства. Бизнес играет ключевую и системообразующую роль в проекте, 

так как внебюджетные инвестиции составляют 70% от общего объема 

финансовых средств.  

Создание туристско-рекреационного кластера города Барнаула 

позволило повысить его инвестиционную привлекательность, привлечь 

финансовые ресурсы в туристическую отрасль города, повысить ее 
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конкурентоспособность, а также обеспечить узнаваемость города в 

европейской и азиатской частях мира, увеличить туристские потоки и 

ознакомиться с историей развития не только Сибири, но и России в целом. 

В городе удалось реализовать все мероприятия и проекты по созданию 

инженерной и туристской инфраструктуры. Это позволило осуществить 

расчёт и оценку эффективности создания туристско-рекреационного кластера 

«Барнаул-горнозаводской город», которая выявлена через расчеты 

показатели бюджетной, экономической, социальной эффективности.  

Таким образом эффективность, полученная от создания Туркластера 

«Барнаул-горнозаводской город»: 

1. Открылось 15 объектов туриндустрии в историческом центре 

города.  В их числе объекты, оказывающие услуги гостям и жителям города: 

общественное питания, гостиницы, сувенирные магазины, торгово-

развлекательные центры, аренда спортивного и туристического инвентаря  

и другое. 

2. Начался процесс сохранения культурно-исторического наследия 

города Барнаула. Собственниками памятников архитектуры 

отреставрировано 28 зданий.  

3. Строительство, реконструкция и восстановление объектов за счет 

частных инвестиций, строительство инженерной инфраструктуры за счет 

средств бюджетов всех уровней способствовало преображению 

исторического центра Барнаула, сохранению памятников архитектуры, 

открытию туристических объектов, созданию комфортных условий для 

прогулок и отдыха. 

4. Построена первые в Барнауле набережная реки Оби  

и пешеходная улица Мало-Тобольская. Возрождён Нагорный парк. 

5. Открыто 11 новых экскурсионных маршрутов. 

6. Открыто 8 сувенирных магазинов с товарами алтайских 

производителей. 
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7. Построено 4 гостиницы с общей численностью 423 места, в том 

числе в формате «доходный дом». Отреставрировано 2 гостиницы на 207 

коллективных мест размещения. 

8. Вложено инвесторами 3 417,7 млн.рублей. Проведённая 

независимая экспертиза стоимости вложенных средств в объекты инвесторов 

показала, что объем инвестиционных вложений на 1 рубль бюджетных 

средств составил 2,9 рублей частных инвестиций. Согласно условиям 

федеральной целевой программы, на 1 рубль бюджетных средств должно 

приходится 2,2 рубля вложенных частных инвестиций. 

9. В бюджет города Барнаула инвесторами Туркластера 

перечислено с 2014 – 2019 (по состоянию на 01.01.2020 г.) -  114966,4 тыс. 

рублей налоговых поступлений. 

10. Рост объема платных услуг в области туризма за период 

реализации составил 13, 8%. 

11.  Создано 2430 дополнительных рабочих мест. 

12.  Получили развитие различные виды туризма: культурно-

познавательный, деловой, событийный, спортивный, оздоровительный 

13. Образован новый вид туризма – медицинский.  

14. Туристический поток в город Барнаул в 2014 году составил  

348, 1 тыс. человек, в 2019 году вырос до 450,1 тыс. человек. 

Создание конгрессно – выстовочного центра позволит не только 

продолжить развитие делового туризма, но и послужит местом проведения 

различных конференций, заседаний, коллегий для делегаций и предприятий 

города. 

А также позволит создать благоприятные условия для 

международных и межрегиональных общений. Повысит инвестиционную 

привлекательность и станет началом развития общетсвенно деловой 

вовлеченности наследения. 

Наряду с развитием сферы туризма, совершенствованием системы 

подготовки кадров и проведением взвешенной и эффективной рекламной 
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политики, кластерный подход позволил активизировать деятельность 

муниципальных предприятий разных отраслей экономики для 

удовлетворения растущих потребностей в качественных туристских услугах 

при увеличении турпотока.  
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