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Аннотация: На основании анализа стратегических документов 

субъектов Сибирского федерального округа выделены перспективные 

направления развития туризма в каждом из субъектов. Определены виды 

туризма, развитие которых будет способствовать укреплению туристской 

сферы. Также проведен анализ информационных туристских порталов 

регионов СФО. Выделены ключевые недостатки с точки зрения полноты 

представленной информации. Сформулированы основные проблемы 

развития туризма в Сибирском  федеральном округе.  
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Annotation: Based on the analysis of strategic documents of constituent 
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tourist portals of the regions of the Siberian Federal district. The main drawbacks 

from the point of view of completeness of information. Formulates the basic 

problems of tourism development in the Siberian Federal district.  
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В настоящее время туризм является одним из самых прибыльных 

бизнесов в мире. Это одна из наиболее доходных и интенсивно 

развивающихся отраслей мирового хозяйства. Туризм отнесен к 

приоритетным направлениям развития экономики России. В нашей 

стране реализуется государственная программа «Развитие культуры и 

туризма» на 2013–2020 годы. 

Сибирский федеральный округ расположен в центральной части 

Российской Федерации. В состав округа входит 12 субъектов. 

Сибирский федеральный округ обладает уникальными природными 

ресурсами и значительным историко-культурным потенциалом. За 

последние годы туризм стал весомой составляющей экономики Сибири. 

Развитие туризма способствовало росту занятости населения, 

обеспечило развитие смежных отраслей экономики, послужило 

развитию инфраструктуры и коммуникации в регионах. Туризм 

является значимым направлением развития отдельных территории 

субъектов Сибирского федерального округа и важным элементом их 

политики. 

Для оценки развития существующих и определения 

перспективных направлений развития туризма в Сибирском 

федеральном округе был проведен анализ официальных программных 

документов стратегического развития туризма в субъектах СФО, а 

также мониторинг их официальных туристских порталов. Результаты 

аналитической работы представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Анализ развития туризма в регионах СФО 

Регион Развиваемые виды 

туризма 

Информационные ресурсы 

Алтайский 

край, 

Барнаул 

Лечебно-оздоровительный, 

сельский, научно-

познавательный, 

экстремальный, 

событийный, деловой  

Информационный портал: 

http://www.visitaltai.info/ 

Государственная программа «Развитие 

туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 

годы 

Забайкальский 

край, 

Чита 

Спортивный, 

познавательный, научный, 

экологический, этнический и 

паломнический туризм, 

социальный туризм, 

фототуризм 

Туристический портал: 

http://chitatravel.ru/ 

Государственной программы Забайкальского 

края «Развитие международной, 

внешнеэкономической деятельности и 

туризма (2014-2020 годы)» 

Иркутская 

область, 

Иркутск 

Рекреационный, природно-

познавательный, культурно-

познавательный, научный, 

событийный, спортивный и 

экстремальный, водный 

Агентство по туризму Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/tour/ 

Проект развития туризма в Иркутской 

области на период до 2030 года 

Кемеровская 

область, 

Кемерово 

Горнолыжный, спортивный, 

культурно-исторический, 

лечебно-оздоровительный, 

сельский, деловой, 

приключенческий  

Туристско-рекреационный кластер 

кемеровской области «Кузбасс»: 

http://visit-kuzbass.ru/ 

Стратегия развития туризма в Кемеровской 

области до 2025 года 

Красноярский 

край, 

Красноярск 

Культурно-познавательный, 

спортивный, 

рекреационный, 

событийный, деловой, 

научный, охота и рыбалка 

Туристско-информационный портал:  

http://visitsiberia.info/ 

Стратегия развития туризма в Красноярском 

районе на период до 2019 года 

Новосибирская 

область, 

Новосибирск 

Культурно-познавательный, 

рекреационный, 

спортивный, событийный, 

деловой, научный, 

социальный, детский, 

сельский, водный  

Туристический портал Новосибирской 

области: http://www.turizm.nso.ru/ru 

Стратегия социально-экономического 

развития новосибирской области на период 

до 2025 года (Развитие культуры, спорта, 

индустрии отдыха и туризма) 

Омская 

область, 

Омск 

Лечебно-оздоровительный, 

культурно-познавательный, 

приключенческий, охота и 

рыбалка, сельский 

Туристический Портал: http://omsk-

turinfo.com/ 

Концепция развития туристского сектора 

Омской области до 2025 года 

Республика 

Алтай, 

Горно-Алтайск 

Культурно-познавательный, 

спортивный, горнолыжный, 

спелеотуризм, водный, 

горный, лечебно-

оздоровительный, охота и 

рыбалка 

Портал «Алтай туристский»: 

http://www.vtourisme.com/ 

Государственная программа Республики 

Алтай «Развитие внутреннего и въездного 

туризма на 2013 - 2018 годы» 

Республика 

Бурятия, 

Улан-Удэ 

Природно-познавательный, 

культурный, горнолыжный, 

охота и рыбалка 

Туристско-информационный центр «Визит 

Бурятия»: http://www.visitburyatia.ru 

Программа социально-экономического 

развития Республики Бурятия до 2020 года 

Республика 

Тыва, 

Лечебно-оздоровительный, 

культурно-познавательный, 

Информационный центр туризма Республики 

Тыва: http://visittuva.ru/ 

http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=1
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=1
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=2
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=2
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=3
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=3
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=4
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=4
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=5
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=5
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=6
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=6
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=7
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=7
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=8
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=8
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=9
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=9
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=10
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=10
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Кызыл экологический, спортивный, 

охота и рыбалка 

Государственная программа Республики 

Тыва «Развитие культуры и туризма до 2020 

годы» 

Республика 

Хакасия, 

Абакан 

Лечебно-оздоровительный 

туризм, спортивный туризм 

(горнолыжный, пеший, 

водный, конный и 

спелеологический), 

культурно-познавательный 

Главный туристский портал Хакасии: 

http://khakassia.travel/ru/index.html 

Государственная программа республики 

Хакасия «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в республике Хакасия» (2015-2020 

годы) 

Томская 

область, 

Томск 

Культурно-познавательный, 

деловой, образовательный,  

событийный, сельский, 

охота и рыбалка 

Туристский портал Томской области: 

http://travel-tomsk.ru/ 

Целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории Томской 

области на 2013 - 2017 годы» 

Таким образом, наиболее развитыми видами туризма в Сибирском 

федеральном округе являются культурно-познавательный туризм и лечебно-

оздоровительный туризм. Это обусловлено наличием культурно-

исторического потенциала и природных ресурсов, обладающих лечебными и 

рекреационными свойствами. 

Во многих субъектах СФО развевается спортивный туризм, особенно 

стоит отметить развитие горнолыжного туризма в Республике Алтай и 

Кемеровской области, где находится небезызвестный горнолыжный курорт 

«Шерегеш». 

За последние годы возросло также развитие делового и событийного 

туризма в СФО. Здесь в наибольшей степени выделяются Красноярский 

край, Новосибирская и Томская области. Многие регионы заявляют в своих 

государственных программах по развитию туризма о целенаправленном 

развитии данных направлений. Деловой туризм в наше время играет очень 

важную роль в развитии национальной экономики, он является одним из 

самых прибыльных видов туризма. Так, исследования в данной области 

показали, что деловой турист тратит в 3-4 раза больше денежных средств, 

чем обычный турист. 

Хорошее развитие в СФО получил охотничий и рыболовный туризм. 

Этому способствуют богатые природные просторы Сибири. Стоит отметить 

также развитие сельского туризма. Например, Алтайский край, 

http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=11
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=11
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=12
http://nvs-mvv.ru/view_sfo.php?sub=12
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Новосибирская, Омская, Томская области уделяют этому виду туризма 

внимание в государственных программах. 

Практически каждая из программ развития туризма в регионах 

указывает на необходимость продвижения туристских территорий 

посредством создания туристского информационного портала. Так, в ходе 

исследования был проведен анализ официальных туристских порталов 

субъектов, входящих в состав Сибирского федерального округа. С точки 

зрения полноты представленной информации и доступности восприятия для 

потенциального туриста, можно выделить информационные порталы 

Красноярского и Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской 

областей, Республик Тыва и Хакасия. Наиболее подробно приводятся 

сведения о достопримечательностях и привлекательности территорий. 

Широко распространены новостные ленты, из которых можно узнать о 

развитии различных направлений туризма. Но, что касается сведений о 

туристских агентствах на данных порталах, то они встречаются редко. В 

большинстве приводится список возможных мест размещения.  

Также, посредством анализа программ развития регионального туризма 

субъектов Сибирского федерального округа был выделен ряд таких проблем 

как: 

- отсутствие федеральной целевой программы по развитию туризма в 

Сибирском федеральном округе в целом; 

- низкий уровень развития инфраструктуры и отсутствие денежных 

средств на ее развитие; 

- удаленность СФО от центральных регионов России; 

- сезонность туризма; 

- значительная протяженность и дороговизна туристских маршрутов; 

- удаленность уникальных объектов туристского показа от основных 

транспортных узлов. 
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Таким образом, даже несмотря на вышеперечисленные препятствия, 

Сибирский федеральный округ, несомненно, обладает хорошим туристским 

потенциалом. Ресурсы Сибири позволяют развивать различные виды 

туризма. Регионами СФО предпринимаются различные мероприятия по 

поддержке развития туристских территорий. Наиболее популярными и 

развитыми видам Туризма являются культурно-познавательный и лечебно-

оздоровительный туризм. В последние годы активны развеивается деловой и 

событийный туризм. Исходя из научного и производственного потенциала 

СФО, перспективными видами являются научный и образовательный туризм. 

Также стоит уделить внимание развитию детско-юношескому туризму. И, 

конечно же, не будем забывать о развитии спортивного и экстремального 

туризма на территории Сибири. В целом, можно обоснованно сделать вывод 

о том, что Сибирский федеральный округ – это перспективный плацдарм для 

развития туристско отрасли в Российской Федерации.  
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