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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалифицированная работа по теме «Оценка перспектив 

развития малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных услуг г. 

Красноярска» содержит 91 страниц текстового документа, 74 

использованных источников, 10 таблиц, 7рисунков. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ РЫНОК, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ, МАЛЫЙ БИНЕС, ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ, ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ, КЛАСТЕР. 

Объект: Малый бизнес г. Красноярска. 

Предмет исследования: рынок туристско-рекреационных услуг.  

Целью дипломного проекта является оценка перспектив развития 

малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных услуг г. Красноярска. 

В связи с поставленной целью определены следующие задачи:  

- Исследовать тенденции и перспективы развития международного 

российского рынка туристско-рекреационных услуг;  

- Выбрать методику оценки перспектив развития малого бизнеса на 

рынке туристско-рекреационных услуг;  

- Оценить потенциал рынка туристско-рекреационных услуг г. 

Красноярска;  

- Разработать рекомендации по формированию туристско-

рекреационного кластера г. Красноярска;  

- Оценить эффективность кластеризации малого бизнеса в туристско-

рекреационной сфере.  

В результате проведенной работы сделаны следующие выводы: 

 у города присутствует потенциал по активному развитию различных 

видов туризма – экстремального, спортивного, экологического, 

познавательного и других; 

 реализация мероприятий по развитию кластера будет способствовать 

диверсификация туристского продукта области за счет развития новых видов 

туризма – в частности активного спортивного и экологического туризм;  

 создание отраслевого кластера окажет существенное положительное 

влияние на развитие отрасли, и, соответственно, определит эффективность 

создаваемого отраслевого кластера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Туризм во всем мире стал одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики. Объем занятости в данной отрасли 

растет почти в два раза быстрее, чем в других сферах услуг. Туристический 

бизнес является стимулятором совершенствования иных отраслей хозяйства: 

строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров 

народного потребления, связи. С уверенностью можно говорить о наличии 

прямой зависимости между совершенствованием сферы туризма и общими 

экономическими, техническими и социальными достижениями в стране.   

 В условиях становления рыночных отношений все в большей мере 

проявляется роль регионального фактора, поскольку реформы, 

осуществляемые в различных субъектах Российской Федерации, 

существенно отличаются друг от друга по многим параметрам. 

Следовательно, все большее значение приобретает совершенствование 

региональной экономики, и, как следствие, развитие туристического кластера 

региона.  

 В наше время, туризм является одной из наиболее динамично 

развивающихся и высокодоходных отраслей мировой экономики, выступает 

в числе важнейших факторов социально-культурного развития, 

способствующих повышению уровня и качества жизни населения. Широта 

выполняемых функций туризма разрешает применять его в качестве 

действенного инструмента стимулирования социально-экономического роста 

на макро- и мезоуровнях хозяйствования.  

 Важность и роль туристической отрасли в экономике увеличивается с 

каждым годом. Сегодня, индустрия туризма вступает в тройку крупнейших 

экспортных отраслей, после автомобильной и нефтедобывающей 

промышленности, а также признается одной из самых рентабельных 

отраслей мирового хозяйства, создающей большое количество рабочих мест - 

свыше 75 млн. во всем мире. Также, большое значение приобретает 
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выявление способов и методов эффективного совершенствования данной 

отрасли.  

Туризм в России многие годы не имел особого развития. Однако он 

играет значимую роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание  

дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния 

населения страны. В последние годы в Российской Федерации 

разрабатываются программы по развитию туризма на различных уровнях. 

Для развития любого направления, сферы государства нужны нормативно-

правовая база и эффективная программа развития с правильными целями и 

задачами. Так, Правительством РФ было разработано и утверждено 

Постановление от 02.08.2011 № 644 "О Федеральной программе "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018)". 

Кроме постановления, разработаны и другие нормативно-правовые акты, но 

программа по развитию туризма на сегодняшний день является главным 

документом, подтверждающим развитие туризма на территории РФ на 

государственном уровне.   

 Целью дипломного проекта является оценка перспектив развития 

малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных услуг г. Красноярска. 

 Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующие  

задачи:  

 1. Исследовать тенденции и перспективы развития международного 

и российского рынка туристско-рекреационных услуг;  

 2. Выбрать методику оценки перспектив развития малого бизнеса 

на рынке туристско-рекреационных услуг;  

 3. Оценить потенциал рынка туристско-рекреационных услуг г. 

Красноярска;  

 4. Разработать рекомендации по формированию туристско-

рекреационного кластера г. Красноярска;  

 5. Оценить эффективность кластеризации малого бизнеса в 

туристско-рекреационной сфере.  



 

 

9 

Лист 
СФУ ИУБПЭ ДП – 080111.65 Маркетинг 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

1. Оценка тенденций и перспектив развития регионального 

рынка туристско – рекреационных услуг 

1.1 Анализ тенденций развития международного и российского 

рынка туристско – рекреационных услуг 

 

Под рынком принято понимать совокупность потребителей и 

производителей, заинтересованных в определенном виде товаров или услуг и 

имеющих возможность продать либо приобрести их. Таким образом, рынок 

туризма следует определять как общественно-экономическое явление, 

соединяющее спрос и предложение для осуществления процесса купли-

продажи турпродукта в конкретное время и в конкретном месте.  

 При описании рынка туризма нужно учитывать следующие моменты:  

 1) основным предметом купли-продажи являются услуги;  

 2) кроме покупателя и продавца, туристский рынок включает огромное 

количество посреднических звеньев, которые обеспечивают связь спроса и 

предложения;  

 3) спрос на туруслуги отличается рядом характерных черт - большим 

разнообразием участников путешествий (по материальным возможностям, 

возрасту, целям и мотивам), гибкостью (индивидуальностью и немалым 

уровнем разделения);  

 4) турпредложения также отличаются рядом характерных черт - 

тройственность характера товаров и услуг в туризме (природные ресурсы, 

созданные ресурсы, туруслуги), немалая фондоемкость отрасли, небольшая 

гибкость, комплексность.  

 Рынок туризма очень многообразен вследствие большого количества 

предлагаемых в его пределах услуг и продуктов. Различают много оснований 

для классификации туризма и соответствующих сегментов туристского 

рынка. Необходимо перечислить те из них, которые обладают большей 

значимостью именно для маркетинговых исследований. По признаку 

территориального (регионального) охвата выделяют рынки:  
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1) пригородного туризма (поездки городских жителей за город во 

время отпуска или в выходные дни);  

 2) внутри регионального туризма (поездки в пределах какого-либо 

региона);  

 3) внутригосударственного туризма (поездка в пределах страны);  

 4) международного туризма (путешествия за пределы страны).  

Главная цель изучения рынка заключается в установлении условий, при 

которых осуществляется наиболее полное удовлетворение спроса 

потребителей туристских услуг и их прибыльный сбыт. Вследствие этого 

основной задачей анализа рынка является оценка соотношения спроса и 

предложения на туристские услуги в настоящий момент времени, т. е. 

конъюнктуры рынка. Систематическое наблюдение за формированием 

конъюнктуры включает сбор, сохранение, контроль, исправление, 

группирование и первичную обработку приобретаемой информации о 

состоянии исследуемого рынка. Цель изучения конъюнктурных данных - 

обнаружение закономерностей и тенденций совершенствования 

конъюнктуры изучаемого рынка. С помощью проанализированных 

показателей можно оценить конкурентоспособность турпредприятия с точки 

зрения достигнутого им рыночного потенциала.  

 Несомненно, что с увеличением рыночной доли местоположение 

турпредприятия на рынке становится все более стабильным. Рыночная доля 

турпредприятия максимальным образом оказывает воздействие на объем 

прибыли.  

 Международный туризм, один из немногих секторов экономики, 

доходы которого в мире, несмотря на экономическую нестабильность, 

ежегодно растут. По данным Всемирной туристической организации 

(ЮНВТО) на долю туризма в мировом ВВП, приходится 9,4%. На 

сегодняшний день, многие страны рассматривают туризм, в качестве одного 

из основных источников большей части своих национальных доходов и 

стремительно развивают эту отрасль.   
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 Согласно данным, представленным в последнем выпуске Барометра 

международного туризма ЮНВТО [55] в 2015 году число международных 

туристских прибытий увеличилось на 4,4% и составило в общей сложности 1 

184 млн. Это означает, что по сравнению с 2014 годом в прошлом году 

примерно на 50 млн. больше туристов (ночующих туристов) совершили 

путешествия в международные турнаправления во всем мире.   

 В 2015 году, уже шестой год подряд, начиная с посткризисного 2010-

го, темпы роста международных прибытий превышали средний уровень, и 

каждый год этот показатель рос на 4 и более процентов.  

 Итоги опроса по Индексу доверия ЮНВТО на 2016 год остаются в 

основном положительными, но характеризуются чуть более низким уровнем, 

чем в предыдущие года. Исходя из нынешней тенденции и представленных  

данных, ЮНВТО прогнозирует, что рост числа туристских прибытий в 2016 

году во всем мире составит 4%.  

 Китай, входящий в число главных направляющих туристов рынков 

мира, каждый год, начиная с 2004 года, демонстрирует двузначные темпы 

роста туристских расходов и продолжает быть лидером международного 

выездного туризма, что приносит выгоды азиатским турнапралениям, таким 

как Япония и Таиланд, а также Соединенным Штатам и различным 

европейским турнаправлениям.  

 В то же время объем туристских расходов направляющих туристов 

рынков Российской Федерации и Бразилии, которые раньше были очень 

динамичными, существенно снизился в связи с возникшими в обеих странах 

экономическими ограничениями и ослаблением курса рубля и реала по 

отношению практически ко всем другим валютам.  

 При всех выгодах от туризма и неоспоримых преимуществах, Россия, 

несмотря на свой больший природно-рекреационный потенциал, далеко не 

ведущий игрок этом рынке. По мнению экспертов, Россия применяет свой 

туристический потенциал только на 20%, тогда как расходы российских 

туристов за рубежом увеличиваются - в 2014 увеличились на 31%, а 
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количество российских туристов, выехавших за рубеж в первом полугодии 

2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилось на 

20%. Для России туризм - развивающаяся отрасль. Практически все субъекты 

России обладают туристским потенциалом в каком-либо виде туризма, но в 

большинстве из них отсутствуют туристская инфраструктура.    

По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), 

вместе с Оксфордским центром экономического прогнозирования (OEF), в 

течение последующих 10 лет в России ежегодный реальный рост сектора 

туризма должен составить 6,4%, а его доля в ВВП к 2016 г. должен вырасти 

до 9,1%, что выведет Россию в число лидирующих стан по уровню 

совершенствования туристско-рекреационной отрасли. Выбор кластерного 

подхода для совершенствования туристической отрасли оправдано наличием 

ряда преимуществ в отличие от других подходов. В первую очередь, 

кластерный подход способствует конструктивному диалогу между 

предпринимательским сектором и государственными органами, учитывая 

современные тенденции увеличения успешного использования 

государственно-частных форм взаимодействия, что позволит увеличить 

эффективность взаимодействия государства, бизнеса, образовательных 

учреждений и исследовательских институтов. В условиях глобализации и 

возрастающей конкуренции это имеет большое значение сектора малого и 

среднего предпринимательства. Органы власти при реализации кластерного 

подхода получают возможность сосредоточить внимание на проблемах и 

преимуществах отдельных территорий, представители власти могут вступать 

в органы управления кластерами и добиваться более большой степени 

контроля. При этом участники кластера получают доступ к достоверной 

информаций о регионе, состоянии секторов экономики, рынков и 

деятельности разных организаций. Также кластерный подход выгоден 

непосредственно для самого бизнеса. Сосредоточение определенного числа 

организаций вблизи друг друга способствует получению множества выгод. 

Самая примитивная и простая выгода появляется вследствие 
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территориальной близости, которая приводит к снижению транзакционных 

издержек.   

В таблице 1.1 представлены данные о позициях России как 

туристического направления согласно данным TTCI (выдержки из докладов 

2009, 2011 и 2013 гг.). Как мы видим, итоговые позиции России понижаются 

(в особенности, принимая во внимание тот факт, что количество стран в 

рейтинге ежегодно увеличивалось: 2009 г. - 133 страны, 2011 г. - 139 стран, 

2013 г. - 140 стран).   

 

Таблица 1.1 - Индикаторы развития туризма в Российской Федерации 

 

Показатель 

Места в рейтинге 

2009г. 2011г. 2013г. 

Въездная виза 120 126 119 

Приоритет сферы туризма для государства 127 122 124 

Расходы государства на развитие туризма 83 91 89 

Эффективность маркетинга и брендинга в 

сфере туризма 

122 119 126 

Своевременность предоставления 

статистической информации о сфере туризма 

- 77 71 

«Открытость» туризму 108 111 110 

Отношение местного населения к гостям 

страны 

131 136 138 

Итоговое место: 59 59 63 

 

Количество показателей, относящихся непосредственно к туризму, 

минимально. Несмотря на это, именно эти факторы позволяют оценить 

конкурентоспособность территории как туристического направления. 

Детальный анализ представленного рейтинга дает сделать вывод о том, что 

на туристическую привлекательность территории оказывает влияние целый 

комплекс факторов, зачастую напрямую не связанных ни с комплексом 

отраслей, ни с заинтересованными сторонами туристического кластера. Это 

объясняется тем, что во главу угла ставится турист - объект туризма. Этот 

ключевой момент, как ни странно, не учитывается при рассмотрении 

регионального туризма.   
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 Ф. Котлер утверждает, что "потенциал территории в меньшей степени 

зависит от географического положения, климата и наличия природных 

ресурсов, чем от человеческой воли, квалификации, энергии, ценностей и 

организации".  

  Таким образом, при планировании развития туризма региона акцент с  

экономического подхода (с позиции предприятий и заинтересованных 

сторон) необходимо смещать в сторону маркетингового, т.е. 

ориентированного на туристов, которые выступают в качестве потребителей 

регионального турпродукта и источника денежных поступлений.   

 Все представленные показатели формируют впечатления туристов, на 

основе которых и складывается туристическая привлекательность региона. В 

связи с этим все они должны быть учтены при рассмотрении туризма как 

инструмента регионального развития. Значение этих факторов объясняется 

тем, что и временное пребывание предполагает необходимость пользования 

услугами всех сфер жизни, которыми пользуются местные жители 

(больницы, общественный транспорт, правоохранительные органы, 

коммунальные службы и т.п.). При этом их влияние на туристское 

впечатление может оказаться значительно выше по сравнению с восприятием 

качества услуг непосредственно туристических предприятий (гостиниц, 

ресторанов, турфирм, экскурсионных бюро и т.д.).  

   В последнее время более отчетливо наблюдается тенденция особого 

внимания к экологическим проблемам и защите окружающей среды. 

Высокие стандарты уровня жизни и образования являются основными 

характеристиками стран Европы. Данные условия объясняют повышенное 

внимание к задачам охраны окружающей среды на континенте. Решения 

проблем по очистке воздуха и воды, правильной утилизации отходов, защиты 

природы и животных постоянно рассматриваются и разбираются на 

государственном уровне. СМИ уделяет большое внимание данным вопросам, 

что ещѐ сильнее стимулирует государство и общество. Анализ стран Европы 

на взаимозависимой основе приводит к увеличению спроса на «устойчивый 
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туризм» который включает в себя вопросы развития туризма и одновременно 

защиты окружающей среды. Без всяких сомнений, такое повышенное 

внимание к этим проблемам благоприятно действует для создания новых 

туристических продуктов, как в индивидуальном туризме, так и массовом. 

Следующая тенденция выражается в том, что огромное количество 

людей проживают в городской местности, с большой плотностью населения, 

что даѐт преимущества сельскому туризму, кратковременному отдыху и 

турам с проживанием в апартаментах с самообслуживанием и другие. В 

дальнейшем ожидается, когда мир будет изучен более углубленно, новых 

туристических центров будет все меньше и появится тенденция 

путешествовать в самые отдаленные, малоизвестные и недоступные человеку 

места. Одновременно с тем прогресс информационных технологий и 

понижение цен на туристические поездки касательно доходов населения 

содействует притоку путешествующих и во многом способствует 

происходящему ходу глобализации, вместе с которой устанавливается 

однообразие. Поэтому все большее количество путешествующих людей 

предпочитают поездки в туристские центры, гарантирующие отличный досуг 

и хорошую погоду. На сегодняшний день есть много курортов, которые 

обеспечивают потребности, характерные только для какого-либо одного 

критерия туристского рынка. 

Например, сугубо молодежный отдых или отдых по системе «все 

включено», который не влечет за собой общения туристов с местным 

населением и культурой принимающей страны, и вместе с тем не теряет свою 

популярность среди туристов. 

Главным фактором при выборе места проведения отдыха для многих 

туристов было и остается разумное соотношение цены и качества. Также 

важным фактором для них является достаточно высокий уровень сервиса на 

выбранном курорте. 

Таким образом, разнообразие предпочтений туристов является общей 

тенденцией, которая, с одной стороны, характеризуется увеличением 
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массового туризма в развитых странах, а с другой, ростом спроса на 

индивидуальный или специализированный туризм. Это требует постоянное 

принятие активных мер со стороны стран, развивающих туризм, 

направленных на выявление новых видов туристского продукта, которые 

приоритетны для людей, и создание условий для приемлемого соотношения 

их цены и качества. 

При проведении государственной политики в сфере международного 

туризма национальные туристические организации большинства стран 

стараются прислушиваться к прогнозу развития туризма в мире, который 

составляется Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). По 

исследованию ЮНВТО «Туризм – панорама 2020» увеличение мировых 

туристских прибытий в период между 2000 и 2020гг. прогнозируется более 

чем вдвое. 

В прогнозе говорится о том, что в 2014г. число туристов в мире должно 

превысить 1,0 млрд. чел., а к 2020г. – составить 1,56 млрд. чел., из которых 

1,18 млрд. чел. будут путешествовать в пределах своих регионов, и только 

377 млн. чел. будут совершать дальние путешествия в другие регионы мира. 

Но в целом, если рассматривать данный период, то можно будет 

заметить, что путешествия в другие регионы мира будут расти чуть быстрее, 

чем внутри регионов. Соотношение между поездками внутри своих регионов 

и межрегиональными путешествиями, согласно тому же прогнозу, изменятся 

от 82% (внутри регионов)/ 18% (межрегиональные путешествия) в 2000г. до 

76% / 24% соответственно в 2020г. Ожидаемое распределение туристов по 

регионам на 2020 г. приведено на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - Прогноз распределение туристов по регионам на 2020 г. 

[исследования ЮНВТО] 

 

В 2020 году большинство туристов продолжат ездить в Европу – 717 

млн. туристов. Второе место в списке самых посещаемых районов займет 

Тихоокеанский регион и Восточная Азия (397 млн. туристов), третье – 

Америка (282 млн. туристов). После нее будут стоять Африка, Ближний 

Восток и Южная Азия. По данным прогноза в 2020 году Россия будет 

занимать в этом списке 9 место. Хотя все может кардинально измениться, 

особенно после событий, связанных с Россией, Египтом, Турцией, Америкой. 

Так что нельзя полностью довериться этому прогнозу. Может быть такое, 

что, например, часть количества туристов, которое было присвоено на долю 

Америки, Турции, Египта и России будет перераспределено на Европу и 

Восточную Азию. 

Повышение конкурентоспособности любого туристского продукта на 

мировом рынке может быть достигнуто при достаточном выделении 

государством бюджетных средств для некоммерческого продвижения 

туристского продукта на рынки внутреннего и мирового масштаба. Следует 

отметить, что наибольшие показатели от средств, вложенных на 

продвижение туристского продукта и инфраструктуру туризма в целом, 

начинают проявляться только через несколько лет постоянных вложений. 
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Частные предприятия предлагают только собственный продукт, не 

беспокоясь о государстве. В их компетенции нет такой практики, как 

рекламирование какого-либо государства. Поэтому создание положительного 

имиджа страны, привлекательной для посещения, остается задачей, 

исключительно, государственной, что подтверждается мировой практикой. 

Несмотря на то, что Великобритания и Испания занимают лидирующие 

позиции по посещаемости туристами, ежегодно эти страны выделяют на 

продвижение своего национального туристского продукта с целью 

увеличения потока туристов по 50,9 и 96,2 млн. евро. Большое количество 

европейских стран, которые имеют туристские ресурсы и в которые 

стремятся развивать туризм, точно также вкладывают не малые средства в 

свое продвижение на мировом рынке. Средняя сумма составляет примерно 

31,7 млн. евро ежегодно. 

ЮНВТО составила список задач для увеличения количества 

международных туристов, которые должны выполнить все страны в 

ближайшие 10 лет. Вот некоторые из них: 

- своевременной информирование туристов необходимой им 

информацией; 

- обеспечение мер безопасности для туристов и его имущества; 

- увеличение роли государственной политики в сфере международного 

туризма; 

- укрепление государственно-частных партнерств; 

- обязательность вложений государственных средств в развитие и 

продвижение туризма и туристической инфраструктуры. 

Туризм в мире весьма неравномерен, что объясняется тем, что все 

страны и регионы разные по уровню развития в социальной и экономической 

сферах. 
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Рисунок 1.2 - Географическая структура мирового туристского рынка 

  

На рисунке 1.2 видно, что на Западную Европу приходится больше 

70% мирового туристского рынка. Приблизительно 20% приходится на 

Америку и менее 10% - на Азию, Африку и Австралию. Такое развитие 

туристических связей влечет за собой создание многочисленных 

международных организаций, которые содействуют улучшению работы 

туризма. Большинство высокоразвитых стран Западной Европы, такие, как 

Франция, Германия, Австрия и другие, имеют большую прибыль в свой 

государственный бюджет от туризма. 

Итак, международный туризм с каждым годом играет все более 

значительную роль в мировой экономике. Его отличительной чертой 

является проведение значительной части услуг с минимальными затратами в 

своей стране. Туризм занимает ведущее место в перечне отраслей, дающих 

внушительную величину добавленной стоимости. После проведения анализа 

статистических данных, положения туристического рынка на сегодняшний 

день и выявленных тенденций и перспектив мирового туризма можно 

сделать вывод о том, что положение этой отрасли мирового рынка зависит от 

достаточно длинного списка факторов, которые изменяются с течением 

времени. Но на сегодняшний день, мировой туризм занимает лидирующие 

позиции в мировой торговле услугами. 
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1.2 Перспективы развития регионального рынка туристско – 

рекреационных услуг 

 

На сегодняшний день Российской Федерации уделяется большое 

внимание проблеме развития внутреннего и въездного туризма в связи с тем, 

что туризм - это эффективный способ преодоления кризисных явлений, 

способствующий активизации социально-экономического развития регионов. 

Согласно прогнозу всемирной туристической организации, Россия в начале 

XXI века при наличии правительственной поддержки сможет достичь 

наибольших темпов совершенствования туризма. Одной из наиболее важных 

проблем в сфере туризма в Российской Федерации является низкая 

инвестиционная привлекательность отрасли. Это связано с общим 

состоянием инвестиционного климата в стране, а также неразвитостью 

отрасли. В то же время, есть основания полагать, что в ближайшей 

перспективе инвестиции в туристскую отрасль в Российской Федерации 

будут экономически эффективны: государственной программой 

предусмотрено, что объем платных услуг населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма в 2020 г. составит 1 250,2 млрд. руб. против 246 млрд. руб. 

в 2012 г.  Согласно данным рейтинга инвестиционной привлекательности 

регионов "Эксперт РА", по итогам 2013-2014 гг. Красноярский край обладает 

самым большим туристическим потенциалом в Сибирском федеральном 

округе. В связи с географическими особенностями, Красноярский край 

обладает богатыми гидроминеральными и бальнеологическими ресурсами, 

поэтому существует возможность для создания курортов, санаториев и баз 

отдыха. Наличие большого количества пещер дает предпосылки развитию 

спелеотуризма в регионе. В пригороде г. Красноярска расположен 

Государственный природный заповедник "Столбы", на юге края расположен 

природный парк "Ергаки". Также на территории края устроено большое 

количество особо охраняемых природных территорий. Красноярский край 

расположен в бассейне реки Енисей, а с севера омывается Карским морем и 
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морем Лаптевых, являющимися частью Северного Ледовитого океана, что 

открывает большие перспективы круизного и арктического туризма.   

 Красноярский край, обладает гигантским туристским потенциалом, 

включает природно - рекреационные и историко-культурные аспекты и при 

этом занимает достаточно скромное место на российском туристском рынке. 

В Красноярском крае соединяются традиции Запада и дух Востока, что 

доказывает находящиеся на его территории уникальные памятники истории и 

культуры. В связи с этим, необходимо всесторонне изучить рекреационный 

потенциал отдельных территорий в пределах края и разработать схему 

развития и размещения объектов туризма и отдыха с учетом экономических, 

социальных и природно-экологических аспектов. В туристском рейтинге 

регионов России Красноярский край  занимает 11-е место.   

 В Красноярском крае находится 3999 памятников истории и культуры, 

из них 98 имеют общероссийскую ценность. Символы Красноярска - это 

часовня на Караульной горе (которая была построена в 1855 г.), 

Благовещенская церковь (1804-1812 гг. постройки) и Покровская церковь 

(1785-1795 гг. постройки), Железнодорожный мост через Енисей, который 

был построен в 1899 г., и который получивший золотую медаль на 

Всемирной Парижской выставке в 1900 г.   

В городе Енисейске находятся более 90 архитектурно-исторических 

памятников XVII-XVIII вв., включая Свято-Иверский женский монастырь и 

Спасо-Преображенский монастырь. А в селе Троицкое находится самое 

старое промышленное предприятие Сибири - солеваренный завод (XVIII в.)   

 Большая часть местных туристических компаний советуют провести 

время на краевых базах отдыха, совершить экскурсию по Красноярску, 

посетить заповедник "Столбы" - "Сибирскую Швейцарию". С каждым годом 

все большим спросом пользуются туры в пока еще "нецивилизованный" 

заповедник "Ергаки". Также существует возможность совершить водное 

путешествие по маршруту "Красноярск - Дудинка - Красноярск".   
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Новогодний туризм - это еще один красивый способ развития местного 

туризма, который  сможет предоставить не только красноярцам, но и гостям 

нашего края занимательную возможность провести новогодние, 

рождественские каникулы и выходные дни на открытом воздухе, 

полюбоваться великолепием зимнего сельского и городского ландшафтов, 

окунуться в атмосферу волшебного превращения города - тружеников в 

сказочные сверкающие восхитительные иллюминацией палаты Деда Мороза.   

Так как Новый год - это зимняя тема, то путешествие на северные 

территорий Красноярского края, как правило, осуществляется 

индивидуально или маленькими группами туристов. К главным северным 

маршрутам можно отнести:   

- спортивные туры (сплав по северным рекам, поездки на снегоходах 

по территории заповедников);   

 - этнографические туры;   

 - рыбалка и охота (с использованием особой техники);   

 - познавательные туры и экспедиции (например, в Эвенкии, в 70 км от 

поселка Ванавара, находится место падения Тунгусского метеорита, 30 июня 

2008 г. там состоялось празднование 100-летия юбилея данного события).   

 В декабре 2006 г. в окрестностях г. Красноярска открылся Фан-парк 

"Бобровый Лог", огромнейший за Уралом горнолыжный и рекреационный 

комплекс. Площадь комплекса составляет 80 га. В 2007 году "Бобровый лог" 

официально назвали "Лучший горнолыжный курорт России".  

Рынок туристских услуг в Красноярском крае в настоящее время 

представлен преимущественно традиционными направлениями: выездной 

туризм, круизы по Енисею, отдых и оздоровление населения  на курортах и 

базах  в крае и за его пределами, экстремальный, рыболовный  и охотничий 

туризм, экскурсии по памятным местам и т. д. На сегодняшний день 

наблюдается тенденция постепенного роста популярности внутреннего 

туризма, потому региональные экономики все больше обращают внимание 
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на развитие туристской отрасли, Красноярский край не является 

исключением.  

Краевой рынок туристских услуг в Красноярском крае начал активно 

развиваться в 1992 году. На 1 января 2010 года в Красноярском крае 

зарегистрировано 207 туристских фирмы, из них 48 являются 

туроператорами и 159 турагентами. Туроператорскую деятельность на рынке 

международного, въездного и внутреннего туризма осуществляют 31 

компания и 17 компаний работают исключительно на рынке внутреннего 

туризма. Средняя численность рабочих составила в целом по турфирмам 574 

человека. В структуре платных услуг, оказанных населению в 2010 году, 

туристские услуги составили 1,8%, а объѐм туристских услуг на душу 

населения - 477,9 руб.  

 

Рисунок 1.3 - Популярность туристских направлений в России и за 

рубежом 

 

На рисунке 1. Видно, что наибольшей популярностью туристических  

направлений является отдых за рубежом (36%) и всего 14% приходиться на 

отдых в Красноярском крае. 
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Анализ жизненного цикла рынков туристских услуг позволяет 

подвести итог о том, что международный туристский рынок находится на 

стадии зрелости, которая характеризует продолжающееся расширение рынка 

и абсолютное увеличение, максимизацию оборота. Туристский рынок 

Красноярского края, нужно рассматривать в двух направлениях туризма – 

въездной и внутренний туризм. Выездной туризм, преимущественно, 

соответствует всем российским тенденциям, а состояние въездного и 

внутреннего туризма характеризуется стадией зарождения. Ограниченность 

въездного потока туристов ведет к экономическим потерям для региона. 

Вследствие этого создание современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса - главная цель региональной 

политики в области туризма. Стоит отметить, что большинство территории 

только начинают оценивать необходимость развития рынка туристских 

услуг, разрабатывать стратегии и программы развития туризма в регионе. На 

рост туристского потока влияют факторы макро – и микросреды.  

К факторам внешней среды относится  

- состояние экономики;  

- политическая стабильность;  

- административная инициация со стороны государства;  

- социально-демографические;  

- культурные факторы воздействия.  

К внутренним факторам, влияющим на развитие рынка туристских 

услуг относятся: 

- ресурсный потенциал,  

- техническое обеспечение,  

- наличие предпринимательской активности,  

- методы поддержки туристского бизнеса со стороны муниципальных 

образований и др. 

 Анализируя макрофакторы, хотелось бы отметить общие особенности 

их влияния на развитие туризма на территории любой страны. Говоря об 
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экономических факторах, важно обратить внимание, что рост доходов 

населения в экономически развитых странах позволяет населению этих стран 

тратить больше денег на путешествия – это способствует повышению 

степени развития туристских услуг. Но в то же время, такие явления в 

экономике, как ужесточение таможенных формальностей, финансовая 

нестабильность, экономические забастовки, могут значительно сдерживать 

деятельность организаций индустрии туризма. 

Касаясь политической сферы, видно, что стабильная политическая 

обстановка - один из самых важных факторов развития туристского бизнеса в 

стране. Кроме того, развитие туризма существенно зависит от роста 

численности населения, стремления в удовлетворении культурных, 

образовательных и эстетических и некоторых иных потребностей.  

При исследовании воздействия внутренних факторов на развитие 

туристских услуг в Красноярском крае следует выделить как сильные 

стороны данной территории, так и сферы, в которых наблюдаются проблемы 

для формирования конкурентоспособного туристского рынка. 

Характеристикой, благоприятно воздействующей на развитие туризма, 

является богатая ресурсообеспеченость региона, в крае имеется множество 

памятников истории и культуры.  

Государственное регулирование регионального туризма осуществляет 

Министерство по туризму Красноярского края. Работают три общественных 

объединения: Красноярское отделение РСТ, Ассоциация туристских 

организаций Красноярского края (АСТОК), Красноярская краевая федерация 

спортивного туризма. Однако при достаточно большом уровне туристской 

привлекательности развитие туризма в регионе сдерживается рядом 

объективных проблем. Основные из них:  

- недостаточный уровень развития туристской инфраструктуры;  

- несоответствие уровня подготовки и профессионализма кадров, 

обслуживающих туристов, современным требованиям;  

- отсутствие четкого позиционирования туристских объектов региона. 
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Решение этих проблем позволит сформировать на туристском рынке 

положительный образ как региона в целом, так и отдельных муниципальных 

образований, ведь Красноярский край обладает мощнейшим рекреационным 

потенциалом, благоприятными предпосылками для развития разных типов 

туризма и отдыха. Красноярский край имеет хорошие перспективы для 

развития туристского бизнеса, строительства баз отдыха, реконструкции 

оздоровительных учреждений и курортов, возведения деловых центров. 

Проведение грамотной целенаправленной политики в этой сфере позволит 

создать современный и конкурентоспособный туристский комплекс, 

являющийся доходной отраслью экономики края. Необходима поддержка как 

государства в целом, так и администрации края. При осуществлении рекламы 

и продвижения туристического потенциала края в СМИ и на международных 

выставках можно рассчитывать на значительные поступления в краевой 

бюджет от сферы туризма. Следовательно, использование туристского 

потенциала в комплексе с развитием смежных отраслей, стимулирование 

инвестиционной активности, может обеспечить стабильный рост занятости, 

увеличения доходной части бюджета края. При достаточном развитии 

инфраструктуры, уровня подготовки профессиональных кадров в туризме 

Красноярский край можно назвать наиболее перспективным регионом для 

становления и развития туризма.   

Несмотря на разнообразие направлений в области туризма, 

туристический потенциал Красноярского края используется далеко не в 

полной мере. В среднем за год Красноярский край посещают почти 

полмиллиона человек. Учитывая существующий природно-рекреационный 

потенциал, это очень небольшой показатель. Причиной этому служит ряд 

факторов, препятствующих полноценному развитию туристической отрасли 

на региональном уровне, а также отсутствие оперативной системы ее 

управления как целого комплекса. Причины, удерживающие развитие 

туризма в Красноярском крае можно разделить на две группы (рисунок 1.4).  
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Рисунок 1.4 - Причины, сдерживающие развитие туристической индустрии в 

Красноярском крае 

 

Во-первых, это сегодняшнее состояние законодательной и налоговой 

базы в сфере туризма, а также отсутствие отработанной туристической 

стратегии как программного документа на краевом и местном уровнях, 

которые пока не регулируют ни развитие отрасли в целом, ни отдельные 

виды туризма.  

Во-вторых, это отсутствие опыта у муниципальных образований в 

продвижении территории на региональный и российский рынок 

туристических услуг. Туристический рынок края характеризуется 

абсолютным отсутствием информации о туристическом потенциале 

муниципальных образований. На краевом уровне нет разработанного 

туристического Интернет-портала, который может предоставить полную и 

необходимую информацию о туристических ресурсах края. Продвижением 

местных туристических продуктов занимаются только частные 

туристические фирмы путем создания сайтов в сети Интернет. Одним из 

таких примеров является сайт компании «Саянское кольцо», с его помощью 

осуществляется продвижение туристических ресурсов Сибири, не только на 

русском, но и на английском языках. Также о достопримечательностях 
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многих районов можно услышать лишь из отзывов людей, побывавших там в 

качестве туристов, и посмотреть фотографии, размещенные ими же на 

Интернет-ресурсах и показывающие лишь отдельные моменты их отдыха. На 

основании таких данных ни у кого даже не возникает вопроса о маркетинге 

территорий как туристско-рекреационных центров. Однако отсутствие 

действия это отсутствие интересов у потенциальных инвесторов. Оттого 

главной задачей в формировании благоприятного имиджа территории края 

как туристического центра является повышение осведомленности местного 

населения, потенциальных клиентов, инвесторов, туристических компаний о 

возможностях как туристического рынка края, а также отдельных 

муниципальных образованиях.  

В-третьих, в последнее время теряется регулирование деятельности 

субъектов туристической отрасли, выражающееся в неполноте усилий по 

развитию внутреннего туризма и нежелании внедрения механизмов 

экономической кооперации и управления. Несмотря на то, что туристическая 

отрасль охватывает в основном частный сектор, государство играет не 

маловажную роль в стимулировании этой отрасли. Опыт различных стран 

показывает, что успех развития туризма зависит от того, как на 

государственном уровне воспринимается эта отрасль, насколько она 

пользуется государственной поддержкой. Государственная поддержка 

необходима всем участникам туристического рынка. Одна из видов 

поддержки это разработка системы налоговых льгот. По российскому 

законодательству стоимость предоставления туристических и экскурсионных 

услуг облагается НДС по ставке 18%. От налогообложения освобождаются 

только услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций, и 

организаций отдыха, включая отдых и оздоровление детей, расположенных 

на территории России. К тому же, данной льготой не имеют возможности 

воспользоваться туристические компании, потому что они непосредственно 

не участвуют в предоставлении услуг, а являются посредниками.  
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В-четвертых, наблюдается недостаток квалифицированных кадров в 

сфере туризма. Известно, что нередко кадры работающие в сфере туризма 

являются люди, не имеющие специального отраслевого образования, не 

имеющие навыков и умений. В настоящее время в Красноярском крае 

основную подготовку специалистов в области туризма широкого профиля 

осуществляет Восточно-Сибирский институт туризма. К сожалению, свой 

образовательный процесс институт реализует только в Красноярске, 

дополнительных филиалов, которые могли бы располагаться в 

непосредственной близости от сельских поселений, нет, а между тем 

основной туристический потенциал края находится именно в муниципальных 

образованиях.  

В-пятых, нынешнее состояние индустрии туризма указывает на 

недостаточный уровень ее развития по качественным и по количественным 

характеристикам. Сдерживающими факторами являются слабое развитие, 

неудовлетворительное состояние или полное отсутствие:  

- инженерной инфраструктуры (коммунальных услуг, средств связи); 

- транспортной инфраструктуры (низкое качество дорожной сети, 

низкий уровень обеспеченности территорий края автомобильными дорогами 

с асфальтобетонным покрытием, низкая комфортность транспортных услуг, 

небольшое количество пассажирских автотранспортных средств, отсутствие 

экскурсионного транспорта, удаленность редких объектов туристического 

показа от основных транспортных узлов);  

- существующих средств размещения (износ материальной базы, 

низкое сервисное οбслуживание, несоответствие международным 

стандартам);  

- сети объектов торговли, общественного питания и развлечений; 

- объектов туристического показа (памятников истории, культуры, 

архитектуры).  

Таким образом, существующее состояние индустрии туризма не дает 

возможность в полной мере круглогодично использовать рекреационный 
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потенциал территории края. Нужно отметить важность комплексного 

развития туристической инфраструктуры, включающей в себя как 

широкомасштабное строительство новых средств размещения, так и 

сопутствующую инфраструктуру. При размещении вновь возводимых 

туристических комплексов следует учитывать не только параметры 

туристического спрοса по видам туризма, но и характер туристического 

предложения – наличие ресурсов, условий для кадрового обеспечения, в 

соответствии с экологическими требованиями и экономической 

целесообразностью. Также стοит помнить и о соотношении цены и качества, 

предлагаемых на краевом рынке туристических услуг. Цены на местный 

турпродукт достаточно высокие, но при этом, до европейского уровня на 

местных базах отдыха, еще очень далеко. Эта проблема в первую очередь 

негативно отражается на нежелании местных туристов посещать 

туристические комплексы, расположенные на территοрии края. Что касается 

иностранных туристов, то, конечно же, они едут за сибирской экзотикой, но 

для них также важен гостиничный сервис и удобства. 

Таковы основные проблемы, сдерживающие развитие туризма в 

Красноярском крае. Комплексное их решение может быть достигнуто путем: 

- принятия на территории края закона ο туристической деятельности и 

сопутствующих нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные 

вопросы обеспечения государственной поддержки развития туристского 

комплекса края, создания благоприятных инвестиционных условий, 

сοдействия деятельности предпринимателей в сфере туризма и т.д.;  

- создания комплексной стратегии развития туризма Красноярского 

края, включающей стратегии развития туристической отрасли отдельных 

муниципальных образований, наиболее привлекательных для развития 

туризма;  

- разработки концепции маркетинга территории края, как региона, 

привлекательного для развития внутреннего и въездного туризма, а также 

создание информационного туристического портала в сети Интернет; 
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- установления на территοрии края особых преференций не только для 

компаний, непосредственно занимающихся туристической деятельностью, 

так и для потенциальных инвесторов в виде гарантий на предоставление 

более коротких сроков для оформления документов на землю и на 

строительство новой инфраструктуры туризма, но и в виде льгот по налогу 

на имущество, НДС, единому налогу по УСН, лизинговым сделкам и 

условиям кредитования; 

- обновления существующей и строительства новой инфраструктуры 

туризма, в том числе и за счет привлечения средств частных инвесторов для 

осуществления смешанного финансирования приоритетных проектов; 

- содействия кадровому обеспечению туристической деятельности, 

включая внедрения системы дистанционного образования для обучения 

населения, проживающего в отдаленных местах края;  

- поддержки и развития научных исследований в сфере туристической 

индустрии;  

- создания условий для совершенствования государственной 

статистики по вопросам туризма в силу почти полного отсутствия 

информации об эффективности его развития на территории края;  

- предоставления в органах местного самοуправления муниципальных 

образований края, привлекательных для развития туризма, новой должности, 

ответственной за анализ развития туристической отрасли на определенной 

территории.  

Для достижения синергетического эффекта от всех 

вышеперечисленных мероприятий необходимо создать сеть туристско-

рекреационных кластеров на территориях, привлекательных для развития 

туристической отрасли. Основным звеном в этой цепочке может стать 

создаваемый кластер, объединяющий собой три региона – Тыву, 

Красноярский край и Хакасию. Звеньями же станут кластеры, созданные на 

территориях муниципальных образований края, привлекательных для 

развития туристической отрасли, и ответственные за разработку и создание 
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конкретного конкурентоспособного туристического продукта на 

определенной территории. Данные кластеры могут стать точками роста 

муниципальных образований региона за счет повышения эффективности 

работы входящих в негο предприятий и организаций и стимулирования 

развития новых туристических направлений. Кластерная сеть – это не 

решение всех проблем, и эффективность использования кластерного подхода 

напрямую зависит от готовности краевых и районных властей выстраивать 

плодотворное взаимодействие со всеми участниками и заинтересованными 

лицами. Если такая готовность отсутствует, то любые разработки и 

исследования в сфере туризма могут так и остаться на бумаге.  
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2 Выбор методики оценки перспектив развития малого бизнеса на 

рынке туристско-рекреационных услуг 

2.1 Формирование системы требований к субъектам малого 

бизнеса в туристско-рекреационной сфере 

 

Сфера туризма объективно является актуальным направлением 

предпринимательства. Малый бизнес способен мобильно обеспечивать 

создание наиболее нужных объектов туристской инфраструктуры, осваивать 

новые ниши по обслуживанию туристов, создавать рабочие места для 

молодежи и для семейной занятости. 

Можно выделить пять видов требований, предъявляемых к субъектам 

малого бизнеса в туристско-рекреационной сфере (рисунок 2.1): 

 

Законодательные  Региональные 

     

 Требования к субъектам малого бизнеса в 

туристско-рекреационной сфере 

 

     

Стандарты отрасли  Событийные 

   

 Потребительские  

 

Рисунок 2.1 - Виды требований, предъявляемых к субъектам малого бизнеса 

в туристско-рекреационной сфере 

 

1) Законодательные. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства в России 

регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Согласно ФЗ 209, под малым бизнесом подразумеваются внесѐнные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские 

кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, 

внесѐнные в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, соответствующие определенным 

критериям.  

Критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства 

представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Критерии для отнесения к субъектам малого 

предпринимательства [1] 

Субъект малого 

предпринимательства 

Средняя 

численность 

работников за 

предшествующий 

календарный год 

Выручка от 

реализации  без 

учета НДС за 

предшествующий 

календарный год 

Доля сторонних 

организаций 

в уставном 

капитале 

компании 

Микропредприятие Не более 15 человек 120 млн рублей Не более 49% 

Малое предприятие 
Не более 100 

человек 
800 млн рублей Не более 49% 

 

Все виды туристического бизнеса представлены в Общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг 

(ОКДП). 

Туристический бизнес представлен в ОКДП следующими видами 

деятельности: туроперейтинг, гостиничное обслуживание, предоставление 

услуг общественного питания, транспортное обслуживание, организация 

досуга, бизнес-обслуживание, оздоровительное, образовательное, спортивное 

и экскурсионное обслуживание туристов и др. 

Рассмотрим основные виды туристического малого бизнеса [9]: 

- Туроперейтинг - основной вид бизнеса, решающий основную задачу 

туристского предпринимательства - вовлечение организаций в сферу 
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туристского обслуживания и обеспечение комплексного обслуживания 

туристов. Туроператорская деятельность - это деятельность организации, 

которая занимается комплектацией туров и формированием комплекса услуг 

для туристов, продвижением и реализацией туров. Туроператор 

разрабатывает туристские пакеты, обеспечивает предоставление туристских 

услуг, рассчитывает цены на туры, передает туры турагентам для 

последующей реализации туристам, обеспечивает информационную 

поддержку процесса реализации тура.  

- Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и 

реализации туристского продукта, осуществляемая на основании лицензии 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагентом). 

- Гостиничная деятельность - это вид предпринимательства с целью 

получения прибыли на основе удовлетворения потребностей туристов в 

услугах размещения. Гостиничное хозяйство - это база любого тура: 

размещение в большинстве случаев входит в турпакет. Уровень качества и 

стандарты гостиничного обслуживания, а также количество гостиниц в том 

или ином туристском центре значительно влияют на возможности приема 

туристов [9]. 

- Предоставление услуг общественного питания. Одной из основных 

услуг в технологии туристского обслуживания является питание. Уровень 

качества и стандарты ресторанного обслуживания, а также количество 

предприятий питания в том или ином туристском центре значительно влияют 

на возможности приема туристов. Обслуживание туристов питанием - вид 

предпринимательской деятельности, осуществляемой с целью получения 

прибыли на основе удовлетворения потребностей туристов в услугах 

питания. 

- Транспортное обслуживание туристов - предпринимательская 

деятельность, осуществляемая с целью получения прибыли на основе 

удовлетворения потребностей туристов в услугах перемещения. Транспорт - 

неотъемлемая часть любого путешествия. Он упрощает и способствует 
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перемещениям туристов. Кроме того, транспорт необходим для 

экскурсионных целей и для трансфера. 

- Экскурсия - посещение достопримечательных чем-либо объектов 

(памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т.д.), форма и метод 

приобретения знаний. Проводится, как правило, коллективно под 

руководством специалиста-экскурсовода.  

Наиболее часто экскурсионные услуги предоставляются туристам в 

комплексе с другими видами обслуживания в рамках деятельности 

туроператоров или турагентств. Это обусловлено низкой стоимостью 

экскурсионных услуг, что предопределяет целесообразность рассматривать 

их как дополнительное обслуживание. 

Субъекты малого предпринимательства тауже регулируются 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

В настоящий момент туристическое законодательство выделяет три 

вида туристической деятельности подлежащей лицензированию – это 

турагентская деятельность, туроператорская деятельность, и деятельность по 

продаже прав на клубный отдых (таймшер). Деятельность туроператора и 

турагента лицензируется отдельно - на каждый вид выдается 

самостоятельная лицензия.  

Для получения туристической лицензии необходимо соблюсти ряд 

требований, изложенных в Положении о лицензировании турагентской и 

туроператорской деятельности, в частности понадобится наличие 

арендованного или собственного помещения, а так же минимальное число 

штатных сотрудников со стажем работы в области туризма не менее трех лет 

для агента и пяти лет для оператора.  

Лицензию можно получить как на юридическое лицо (ООО, ЗАО и пр.) 

так и на индивидуального предпринимателя - ПБОЮЛ.  

Отдельно оформляется лицензия на продажу и бронирование 

авиаперевозки.  
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Транспорное обслуживание туристов также требует лицензии. В 

соответствии с Положением №280 индивидуальный предприниматель для 

получения лицензии должен удовлетворять следующим условиям: 

- иметь в наличии на праве собственности или ином законном 

основании и соответствующие установленным требованиям помещения и 

оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств либо наличие договора со специализированной организацией на 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств; 

- иметь в наличии водителей транспортных средств, заключивших с 

ним трудовой договор или договор об оказании услуг и имеющих 

необходимые квалификацию и стаж работы, а также прошедших 

медицинское освидетельствование в установленном порядке; 

- иметь в наличии специалиста, осуществляющего предрейсовый 

медицинский осмотр водителей транспортных средств, имеющего высшее 

или среднее профессиональное медицинское образование и прошедшего 

обучение по дополнительной образовательной программе "Проведение 

предрейсового осмотра водителей транспортных средств", или иметь договор 

с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющим соответствующую лицензию; 

- иметь в наличии на праве собственности или на ином законном 

основании необходимых для регулярных перевозок пассажиров в городском, 

пригородном и междугородном сообщении транспортные средства, 

соответствующие по назначению и конструкции техническим требованиям к 

осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенные в установленном 

порядке к участию в дорожном движении; 

- использовать транспортные средства, оснащенные в установленном 

порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем 

режимов движения, труда и отдыха (при осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров в междугородном сообщении); 
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- использовать транспортные средства, оснащенные в установленном 

порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 

- соблюдать требования, установленные ст. 20 Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; 

- соблюдать требования, предъявляемые к перевозчику в соответствии 

с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. №259-ФЗ "Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта", в том числе 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. 

№112 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом". 

Оказание услуг общественного питания подчиняется требованиям 

заключенным и в федеральных законах, и в специальных государственных 

стандартах. 

В статье 41 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» указывается на необходимость сертификации 

отдельных видов продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную 

опасность для человека. 

Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 

года №1036 также указывают на то, что услуги общественного питания 

подлежат обязательной сертификации. 

На необходимость санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции прямо указывается в Письме Минздрава России от 22 мая 2002 

года №2510/5140-02-32 «О санитарно-эпидемиологической экспертизе 

продукции». 
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Начиная с 01 июля 2003 года основным нормативным документом, 

определяющим новые подходы к системе сертификации продукции (работ, 

услуг) является Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». Согласно данному закону услуги 

общественного питания также подлежат обязательной сертификации. 

2) Стандарты отрасли. 

Стандарт является одним из эффективных инструментов 

регулирования рынка туристских услуг, позволяющий воздействовать как на 

недобросовестных изготовителей, так и на продавцов, и потребителей 

туристских услуг. 

Базу стандартизации, существующей в сфере туризма и гостиничного 

хозяйства, в настоящее время составляют следующие государственные 

стандарты: 

- ГОСТ 28681. О-90 «Стандартизация в сфере туристско-экскурсионно-

го обслуживания. Основные положения»; 

- ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»; 

- ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Проектирование туристских услуг»; 

- ГОСТР 50644-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов»; 

- ГОСТ Р 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. 

Классификация гостиниц»; 

- ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»; 

- ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качеств услуг (аутентичный 

тест ИСО 9002-87)»; 

- ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования»; 

- ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной 

сертификации. Форма, размеры и технические требования». 

Руководство и координацию деятельности по организации 

http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril24.htm
http://tourlib.net/zakon/gost4.htm
http://tourlib.net/zakon/gost4.htm
http://tourlib.net/zakon/gost3.htm
http://tourlib.net/zakon/gost3.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril23.htm
http://tourlib.net/books_tourism/senin_pril23.htm
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стандартизации в сфере туризма осуществляет технический комитет ТК-199 

при Госстандарте России. 

Методической основой для национальной стандартизации и 

сертификации туристических услуг является международный стандарт ИСО 

9004-2 Руководящие указания по услугам.  

3) Региональные. 

К региональным требованиям к малому бизнесу на туристическом 

рынке Красноярского края можно отнести. 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. 

№ 941-р г. Москва "Об утверждении Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года"; 

- Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры 

и туризма (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 

28.07.2015 № 402-п). Подпрограмма 6 "Развитие внутреннего и въездного 

туризма". Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы. 

Целью подпрограммы является развитие конкурентоспособного 

регионального туристского комплекса. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение площади обследованных зон акваторий 

санкционированных пляжей на территории Красноярского края; 

- увеличение количества специалистов из числа работающих в 

туриндустрии, проинформированных о туристско-рекреационных 

возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах 

обслуживания на территории Красноярского края; 

- увеличение количества лиц, проинформированных о туристско-

рекреационных возможностях и туристских услугах на территории 

Красноярского края. 

К 01.07.2016 запланировано создание Концепции развития туризма в 

Красноярском крае». 

4) Событийные. 

consultantplus://offline/ref=3994E5F915028B26C74035CCC8A55E5704C6BCADEA047581F6E9A40D5AF855FD6DAD81DF2803617CED8CFD3BeFyDI
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- Документ Международной Федерации студенческого спорта «Зимняя 

универсиада. Минимальные требования» включает требования к средствам 

размещения спортсменов и гостей, требования к средствам транспортировки, 

обслуживанию гостей и спортсменов. 

- Положение «О III Международном музыкальном фестивале стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона» регулирует проведение фестиваля в 

Красноярске; 

- Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры 

и туризма» подпрограмма 2 "Подготовка к 400-летию города Енисейска в 

2019 году". Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы. 

В рамках подпрограммы решается задача содействия развитию туризма 

в городе Енисейске. 

Ожидаемые результаты подпрограммы - создание новых туристских 

объектов. 

5) Потребительские.  

- уникальность услуги; 

Причиной потребительского выбора на рынке туризма все чаще 

становится уникальность, инновационность услуг. Ради таких услуг 

потребитель готов смириться с недостатками сервиса. Для предприятий 

малого бизнеса требованиями уникальности со стороны клиентов будут: 

а) предоставление редких, либо нигде не встречающихся более 

туристических услуг; 

б) предоставление необычных мест и условий проживания (примером 

может быть гостиница в подводной капсуле во Флориде); 

в) предоставление необычных способов транспортировки. 

- высокое качество сервиса, индивидуальный подход к клиенту; 

Для удержания существующих и привлечения новых клиентов 

требованиями к предприятиям малого бизнеса будут обеспечение высокого 

уровня сервиса и индивидуального подхода к клиенту. Значительная часть 

туристов постоянны в своем выборе туристических компаний, мест 
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размещения и т.д. в случае, если присутствует положительный опыт 

сотрудничества. Кроме того, многие туристы при выборе туркомпаний, 

средств размещения, транспорта и т.д. ориентируются на отзывы других 

туристов в интернете, в этой связи предприятиям малого бизнеса необходимо 

формировать положительную репутацию в виртуальном протсранстве. 

- ценовая доступность (сама по себе и в сравнении с альтернативными 

услугами) - для спроса на туристические услуги характерна относительная 

чувствительность потребителя к изменению цен: небольшие изменения цен 

вызывают значительные изменения в объеме потребления туристических 

услуг. Для того чтобы конкурировать с крупными игроками на 

туристическом рынка, а также для привлечения туристов в регион 

необходимо предлагать привлекательные экономические условия работы. 

Это особенно актуально, когда потребители осуществляют поиск 

возможностей отдыха через интернет, то есть имеют возможность 

самостоятельного выбора и сопоставления затрат. В данной ситуации следует 

ожидать, что туристы «захотят» поехать в регион при условии ценовой 

доступности данного отдыха по сравнению с отдыхом за границей и в 

значительной части регионов страны. 

- легкость оформления и оплаты – предприятиями туризма должны 

предлагаться различные варианты оплаты услуг (наличные, безналичные, с 

рассрочкой, в кредит и т.д.). 

Далее рассмотрим формирование методологической базы для оценки 

перспектив развития малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных 

услуг. 

 

2.2 Формирование методологической базы для оценки перспектив 

развития малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных услуг 

 

Развитие как внутреннего, так и въездного туризма Красноярского края 

имеет положительные перспективы. Для этого неизбежно 
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требуется продвижение и раскрытие туристских возможностей центральных 

районов Красноярского края на основе создания обстановки, благоприятной 

для путешествия и отдыха, поскольку современный туризм базируется на 

высоком уровне качества предоставляемых услуг и, социальной сферы, 

достижение которого вряд ли произойдет без развития малого бизнеса в 

Красноярском крае. 

Следует выделить спектр наиболее важных благоприятных и 

неблагоприятных сгруппированных в блоки факторов развития малого 

бизнеса в туристско-рекреационной сфере: 

1) Благоприятные факторы:  

- близость, населенных пунктов к ключевым туристским объектам и 

преимущественное их расположение вблизи или на побережье; 

- легкая транспортная доступность туристских объектов и за 

отдельным исключением удовлетворительное состояние дорог; 

- доступная площадь, возможность строительства и размещения 

комплекса объектов туристской и вспомогательной инфраструктуры; 

- визуально привлекательные ландшафты; 

-возможность объединения объектов 

показа, инфраструктурных объектов, опорных центров при формировании 

комплексных (сетевых) туристских маршрутов. 

     2) Неблагоприятные факторы: 

- удаленность рассматриваемой территории от основных направлений 

въезда и объектов туристского интереса друг от друга; 

- низкий уровень комфорта и ориентированность 

средств размещения на прием туристов в летний сезон;  

- недостаточная комплексность и качество услуг 

(транспортное обслуживание, трансферы, размещение, дополнительные 

экскурсии и т.д.); 

- отсутствие единого информационного поля; 
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- отсутствие связей между районами, 

располагающими, туристскими ресурсами и, как следствие, отсутствие 

совместных программ и мероприятий; 

- низкий уровень коммерциализации и единообразие турпродуктов; 

- наличие ограничений по хозяйственному использованию (по режиму 

землепользования) отдельных земельных участков, пригодных для 

размещения туристских объектов; 

- узкая сезонность предлагаемых турпродуктов, практически нет 

попыток их диверсификации на другие сезоны. 

Учитывая имеющиеся перспективы и факторы, уместно допустить, что 

развитие на рассматриваемой территории предпринимательства в туристско-

рекреационной сфере возможно на основе формирования кластеров. 

Наблюдается расширение спроса на туристские продукты, а также 

активизация предпринимательской деятельности в туристско-рекреационной 

сфере на рассматриваемой территории. В частности, растет число и 

стоимость реализованных туристских путевок, увеличивается число 

туристских фирм, причем 69,7% из них приходится на туристские фирмы г. 

Красноярска. Кроме того, численность работников туристских фирм также 

неуклонно растет. Отметим численное доминирование фирм, 

занимающихся туристкой деятельностью, над фирмами, 

занимающимися туроператорской деятельностью, поскольку к 

последней законодательно предъявляются повышенные финансовые 

требования. 

Для определения перспектив развития малого бизнеса на рынке 

туристско-рекреационных услуг необходима информация о рынке. Можно 

выделить два канала получения информации в целях оценки перспектив 

развития бизнеса на рынке [14]: 

- первый - когда носитель информации сам сообщает необходимые 

сведения (первичная информация);  
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- второй - когда статистически оцениваются  действия массы носителей 

информации (вторичная информация).  

В таблице 2.3 представлены методы сбора информации, применяемые 

при оценке перспектив развития бизнеса на рынке. 

 

Таблица 2.3 - Методы сбора информации, применяемые при оценке 

перспектив развития малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных 

услуг [14] 

Метод сбора  

информации 
Характеристика 

1 2 

Вторичная информация 

Публикации  - информация Федерального агентства по туризму 

http://www.russiatourism.ru 

 

- информация Информационной группы «Турпром» 

http://www.tourprom.ru 

- сборник «Туризм и туристские ресурсы России» 

- Исследования Компании J’son & Partners http://www.json.ru/ 

- Российский статистический ежегодник 

- информация Красноярского агентства по туризму 

http://russiatourism.ru/ 

- данные Агентства статистики Красноярского края 

http://www.krskstate.ru/ 

- данные Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

Информация, 

приобретаемая на 

коммерческих началах 

- Бюллетень "Региональный туризм: проекты, инвестиции, 

тенденции» 

- Бюллетень "Туризм и Недвижимость" 

- Сборник «Туризм в цифрах» и др. 

Внутрифирменный учет 

и отчетность 

предприятий малого 

бизнеса 

Бухгалтерская отчетность, данные о сбыте, ассортименте, 

себестоимости и цене, инвестициях и затратах, прибылях, 

материально-технической базе и т.д. 

Обмен информацией 

между участниками 

канала товародвижения, 

 

Первичная информация 

Опрос  Анкетирование, интервьюирование по телефону, личное 

интервьюирование. 

Наблюдение  Сбор первичной маркетинговой информации об изучаемом 

объекте путем наблюдения за выбранными группами людей, 

действиями и ситуациями. Может быть прямое или непрямое  

 

наблюдение, открытое или скрытое, структуризированное или 

неструктуризированное, осуществляемое с помощью человека 

или механических средств. 

 

http://www.russiatourism.ru/
http://www.tourprom.ru/
http://www.json.ru/
http://russiatourism.ru/
http://www.krskstate.ru/
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Окончание таблицы 2.3 

 

Эксперимент  

 

Тип исследования, когда в контролируемых условиях изменяются 

один или несколько факторов, все остальные остаются 

неизменными 

 

Оценка перспектив развития малого бизнеса на рынке туристско-

рекреационных услуг также включает оценку емкости рынка. 

Емкость туристического рынка - фактический объем туристических 

услуг и товаров, которые были объектами купли-продажи на рынке в течение 

определенного времени. Измеряется в натуральных или стоимостных 

показателях. Туристические фирмы должны оценивать объем реализованных 

путешествий как в региональном разрезе (весь мир, страна, регион, 

поселения), так и на товарном уровне (весь рынок, классы, формы, виды 

туризма и т.п.). 

Существует 2 базовых метода определения потенциальной емкости 

целевого рынка: метод расчета емкости «снизу –вверх», метод расчета 

емкости «сверху-вниз». Рассмотрим каждый из методов оценки емкости 

рынка более подробно. 

Если необходимо оценить объем целевого рынка с помощью метода 

«снизу-вверх», то используются следующие 2 формулы расчета емкости 

рынка (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 - Расчет потенциальной емкости целевого рынка с помощью 

метода «снизу-вверх» 

Тип емкости рынка Формула расчета 

1 2 

Размер туристического 

рынка в количественном 

выражении (в тыс.шт) 

Емкость рынка за период N (тыс.шт) = Численность 

целевой аудитории рынка (в тыс. чел.) * норма 

потребления туристических продуктов за период N (в шт.) 

Размер туристического 

рынка в денежном 

выражении (в тыс. руб) 

Емкость туристического рынка за период N (тыс.руб) = 

Численность целевой аудитории рынка (в тыс. чел.) * 

норма потребления туристического продукта за период N 

(в шт.) * средняя стоимость 1 туристического продукта на 

рынке (в руб.) 

 

http://8cent-emails.com/tag/%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d0%ba/
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Расчета емкости рынка при подходе «сверху-вниз» выглядит 

следующим образом: 

Емкость рынка равна сумме продаж всех компаний на рынке, 

выраженных в ценах продажи покупателю. 

Информация может быть получена в результате опроса крупных 

игроков рынка, в результате открытой отчетности, публикуемой игроками 

некоторых рынков. 

Фактическая или текущая емкость рынка – это размер рынка, 

основанный на текущем уровне развития спроса на товар или услугу среди 

населения. Фактическая емкость рынка определяется на основании текущего 

уровня знания, потребления и использования товара среди потребителей. 

Сопоставление потенциальной емкости рынка и фактической емксоти 

рынка (объемом спроса) дает возможность определить степень 

насыщенности и уровень сформированности рынка. 

Разница между емкостью рынка и объемом спроса показывает 

определенную маркетинговую чувствительность потребительского 

поведения покупателей туристических услуг и товаров. В связи с этим можно 

говорить о двух типах сформированности рынка: тот, что развивается, и 

стабильный. Емкость туристического рынка, который развивается, в 

основном зависит от уровня затрат на маркетинг. На стабильный рынок 

уровень маркетинговых затрат уже не может оказывать существенного 

влияния. 

Емкость рынка, которая соответствует предполагаемым затратам на 

маркетинг, называется прогнозом рынка. Иначе говоря, этот прогноз 

характеризует ожидаемую емкость рынка, которая сформируется в 

результате маркетинговых усилий в конкретных условиях. Предельное 

количество путешествий, которое может быть реализовано при 

максимальных затратах на маркетинг, ограничивается объемом 

туристического спроса. 
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Степень насыщенности рынка определяет эффективность дальнейших 

маркетинговых расходов рассчитывается по формуле (1): 

 

Сн = Ер/Оп,                                                                       (1) 

 

где Сн - степень насыщенности рынка; 

       Ер - емкость рынка;  

       Оп - объем спроса. 

При приближении показателя степени насыщенности рынка к единице 

дальнейшие маркетинговые расходы становятся все менее эффективными. 

Одной из главных характеристик туристического рынка, отражающей 

уровень конкуренции на нем, является концентрация рынка - степень 

преобладания одной или нескольких крупных фирм. 

Сам показатель концентрации туристического рынка - коэффициент 

концентрации. Он показывает процентное соотношение всего объема продаж 

туристических услуг и товаров, вычисляемое для определенного количества 

туристических фирм. Наибольшее распространение получил уровень 

концентрации четырех фирм, который показывает в процентах доли рынка 

четырех наиболее крупных предприятий. 

Показатель уровня концентрации имеет несколько ограничений. Так, 

рынок, на котором одна туристическая фирма контролирует 77%, а 

остальные 23 - по 1%, будет иметь такой же коэффициент концентрации 

четырех фирм, как и рынок, где пять туристических фирм контролируют по 

20% каждая. 

Определение концентрации туристического рынка с помощью индекса 

Герфиндаля позволяет избежать этого недостатка. 

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля рассчитывается путем 

возведения в квадрат процентной доли рынка каждой из фирм и 

суммированием полученных результатов. Для туристического рынка, где 

есть n конкурирующих фирм, формула имеет вид (формула 2): 
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Н = Р12 + Р22 + … Рn2, (2) 

 

где Рn — доля рынка n-ой фирмы в процентах. 

С увеличением концентрации рынка индекс Герфиндаля тоже 

увеличивается, достигая максимальной величины 10000 для монополии. В 

отличие от показателя «степень концентрации», индекс Герфиндаля может 

определить разницу между уровнями концентрации на рынках с одинаковым 

количеством туристических фирм. 

Таким образом, оцека привлекательности будет включать следующие 

этапы, подробно рассмотренные выше: 

1) Оценка текущей (фактической) емкости; 

2) Оценка потенциальной емкости.  

3) Оценка степени насыщенности рынка. 

 

2.3 Выбор стратегических альтернатив позиционирования 

компаний малого бизнеса на рынке туристско-рекреационных услуг 

 

Позиционирование ориентировано на анализ конкурентоспособности 

предприятия и понимается как сравнительный анализ рыночных 

характеристик организации, сопоставление конкурентов на основании 

выбранных свойств. 

Основная цель позиционирования – найти место предприятия на рынке 

по отношению к конкурирующим организациям. Позиционирование 

определяет характер восприятия фирмы целевыми покупателями. 

Позиционирование - это разработка и создание имиджа предприятия 

таким образом, чтобы оно заняло в сознании покупателя достойное место, 

отличающееся от положения конкурентов [40]. 

Следует отметить зависимость результатов позиционирования от 

используемых свойств, выбранных исследователем в качестве наиболее 
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важных для потребителя. Фактически это означает, что позиционирование 

должно проводиться для каждого рыночного сегмента отдельно. При 

проведении позиционирования можно выбрать свойство, которое 

недостаточно присутствует у конкурентов. С учетом названной особенности 

позиционирование основано на исследовании и конкурентов, и потребителей 

одновременно.  

Туроператор может проводить позиционирование на двух уровнях - на 

уровне турпродукта (ориентированное на формирования общественного 

мнения о конкретном предложении оператора) и на уровне фирмы 

(ориентированное на формирование общественного мнения о самом 

туроператоре). Очевидно, что позиционирование на различных уровнях 

зависит друг от друга (так общественное мнение о туре определяет мнение и 

о самом его разработчике), поэтому невозможно одновременно 

позиционировать свои туры как максимально дешевые и при этом пытаться 

стать в сознании потребителей оператором, обслуживающим VIP-клиентов.  

Позиционирование на уровне тура может проводиться: 

- по атрибуту - ссылка при позиционировании на общеизвестные 

факты, влияющие на позитивный имидж тура или направления («С ноября 

мы отправили в Египет 5000 человек, результат - 5000 постоянных 

клиентов!»); 

- по преимуществу - позиционирование строится на популяризации 

очевидных преимуществ качеств или цены предлагаемого тур-пакета 

(«Испания из Донецка за 540 евро, попробуй поищи дешевле!», «Португалия 

по цене Турции. Сегодня это возможно и из Донецка!»); 

- по целям отдыха - создание общественного мнения о туре или 

направлении как о максимально подходящем для удовлетворения той или 

иной цели путешествия («Италия - «dell'arte» - прямой пути к познанию!»); 

- по потребителям - тур позиционируется как наиболее подходящий и 

доступный для различных категорий потребителей («Горы - истинный рай 

для настоящего мужчины!!!»); 
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- основанная на мотивации к чувствам потребителей (например, к 

чувству патриотизма - «Карпаты - это НАШИ горы!!!», «Устал? - Отдыхай! - 

В Тунисе!»); 

- по конкурентам - тур позиционируется как явная противоположность 

идентичным турам («Зачем вам берег турецкий? Ведь Крым еще никто не 

отменял!», «Надоело пляжное ничегонеделание? Пакуй чемодан - и в 

круиз!»). 

Позиционирование на уровне туристического оператора, как уже было 

сказано, ориентировано на формирование общественного мнения о самой 

фирме и может проводиться по следующим принципам: 

- по атрибуту («Крупнейший оператор по Кипру», «10 лет в туризме»); 

- по конкурентным преимуществам оператора («Туры из первых рук!»); 

- по формам сотрудничества с поставщиками туристических услуг - 

единственным ограничением является употребление в рекламных 

сообщениях фраз и терминов, понятных простым потенциальным туристам 

(к примеру, фразы типа «Собственный чартерный рейс на Хельсинки» или 

«Гарантированные номера в отеле «Жемчужина» вполне приемлемы для 

обывателя, тогда как «Последние комитменты в Варне!» или «Крупнейший 

кон-солидатор шаттл-чартерных программ в Египет» могут показаться 

рядовому потребителю даже ругательными); 

- по профилю работы - оператор позиционирует себя как узкого 

специалиста по работе с определенным направлением или видом туров 

(пример, «Крым - наша специализация!», «Лето? Кипр... Только Кипр...»); 

- по потребителю - оператор позиционирует себя как специалист по 

работе с определенным сегментом потребительского рынка (например, 

«Детский отдых для детей...», «Идеально для родителей с детьми...», «Умный 

и экономный выбирает нас»). 

Для того, чтобы позиционирование было действительно полезным и 

отвечало рыночным и коммерческим интересам оператора, оно должно: 

- быть ориентировано на сегмент потребителей, в удовлетворении 
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потребностей которого оператор имеет наибольшие возможности; 

- основываться на возможностях оператора и отвечать его 

коммерческим интересам; 

- быть отличным от позиций конкурентов (если оператор в результате 

маркетингового исследования рынка определяет никем не охваченную 

рыночную позицию), либо частично с ней совпадать (если оператор готов к 

началу и ведению длительной конкурентной борьбы); 

- идентично восприниматься всеми потребителями (не должно быть 

двояких ее толкований); 

- проводиться всерьез и надолго, во многом определяя всю стратегию 

дальнейшей рыночной активности оператора, поскольку частые перемены 

рыночной позиции туроператора приводят к потере его лица и рассеиванию 

сегмента. 

Основные ошибки туроператоров при формировании их рыночной 

позиции: 

- недостаточность позиционирования (потребители ничего не знают об 

отличительных свойствах туров, не имеют мнения о позиции оператора на 

рынке); 

- сверхпозиционирование (чрезмерные усилия оператора в 

популяризации конкретного конкурентного преимущества своих туров 

привели к формированию ошибочного общественного мнения о том, что все 

остальные характеристики туров существенно проигрывают идентичным 

турам конкурентов; 

- расплывчатое позиционирование наблюдается, когда туроператор сам 

для себя не выяснил приоритетность той или иной рыночной позиции, в 

результате чего даже при его максимальных усилиях и затратах у 

потребителей не может сформироваться единое мнение о нем и его 

предложениях; 

- сомнительное позиционирование часто возникает при переоценке 

туроператором собственных возможностей, ошибочном понимании 
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собственного имиджа на рынке, при недооценке возможностей конкурентов. 

К примеру, довольно сомнительной будет позиция малоизвестного и 

молодого оператора, утверждающего, что у него собственный чартерный 

рейс или огромный блок мест на зарубежном курорте. 

Туристические фирмы по-разному участвуют в инновационных 

процессах, их деятельность различается по степени активности действий. 

Отечественный ученый Л. Г. Раменский предложил классифицировать 

предприятия и фирмы по четырем типам инновационного поведения:  

- предприятия-виоленты (виолентное поведение);  

- предприятия-патиенты (патиентное поведение);  

- предприятия-эксплеренты (эксплерентное поведение);  

- предприятия-коммутанты (коммутантное поведение). 

Подобная классификация предложена швейцарским экономистом Х. 

Фризевинкелем, который проводит аналогию инновационного поведения 

компаний с поведением в животном мире: виоленты - львы, слоны, бегемоты; 

патиенты - лисы; эксплеренты - ласточки; коммутанты - мыши (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Классификация стратегий по типу инновационного поведения 

туристического предприятия 

Параметры 

Тип инновационного поведения по Л.Г. Раменскому 

Виоленты Патиенты Эксплеренты Коммутанты 

Тип компании (классификация X. Фризевинкеля) 

Львы, слоны, 

бегемоты 
Лисы Ласточки Мыши 

1 2 3 4 5 

Уровень 

конкуренции 
Высокий Низкий Средний Средний 

Новизна отрасли Новые Зрелые Новые Новые, зрелые 

Какие потребности 

обслуживают 

Массовые, стан-

дартные 

Массовые, но 

не стандартные 

Инновацион-

ные 
Локальные 

Профиль 

производства 
Массовый 

Специализиро-

ванный 

Эксперимен-

тальный 

Универсаль-

ный, мелкий 

Размер компании Крупные 
Крупные, 

средние, мелкие 

Средние, 

мелкие 
Мелкие 

Устойчивость ком-

пании 
Высокая Высокая Низкая Низкая 

Расходы на НИОКР Высокие Средние Высокие Отсутствуют 
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Окончание таблицы 2.5 

Фактор силы и 

конкуренции 

Высокая 

производитель-

ность 

Приспособлен-

ность к особому 

рынку 

Опережение в 

нововведениях 
Гибкость 

 

Фирмы-виоленты представлены гигантами туристского бизнеса, сила 

которых позволяет им быть многопрофильными в работе и контролировать 

одновременно несколько крупных сегментов потребительского рынка, 

доминировать на рынке и проводить собственную политику 

ценообразования, не обращая внимания на конкурентов. Такие операторы, 

разумеется, имеют самый большой рыночный потенциал и возможности 

ценообразования, обладают возможностью лоббирования собственных 

интересов. При этом они часто не уделяют должного внимания анализу 

конкурентов и становятся жертвами более молодых и дерзких фирм. 

Патиентное поведение («хитрые лисы») могут проявлять не только 

крупные компании (как виолентам), но и средние, и малые. Стратегия таких 

компаний заключается в том, что они занимают свою нишу - узкий сегмент 

рынка и ориентируются на тех потребителей, которым не подходит массовая 

продукция. Запас конкурентоспособности при этом обеспечивается 

благодаря высокой потребительской ценности продукта. Со временем фирма 

накапливает опыт и концентрирует ресурсы в избранной узкой нише, убирая 

конкурентов. У таких фирм жизнеспособность и возможность развития 

существует до тех пор, пока существует сегмент рынка или есть спрос на 

продукт. Компании-патиенты в силу своей эффективности являются 

привлекательным объектом для поглощения фирмами-виолентами. Прямая 

попытка проникнуть в нишу рынка, контролируемую  компанией-патиентом, 

может привести к значительным, а порой и непоправимым потерям, поэтому 

поглощение является практически единственным вариантом доступа к 

патентам. Даже в подчинение виолентов, патиенты обычно сохраняют 

высокую степень автономности.  

Патиенты - узкоспециализированные туроператоры, хорошо освоившие 
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свою рыночную нишу, область особых туристических потребностей, они не 

очень крупные, но зато хорошо известные среди потребителей их фокус-

группы. Это наиболее сильный тип конкурента, его достоинствами, 

бесспорно, являются наименьшие издержки производства туров, наибольшие 

возможности ценообразования и рыночные возможности (известность и 

узкая специализация позволит легко продать блок мест или загрузить 

чартерный рейс). Недостатками являются - зависимость от направления, 

зависимость от поставщиков туристических услуг, зависимость от 

собственных клиентов (членов фокус-группы), возможность несения 

существенных убытков при устаревании тура или насыщении рынка. 

Избежав поглощения, существует два направления для развития:  

- первое - умеренный рост или стагнация вместе с занимаемой нишей; 

- второе - изменение стратегии и превращение в виолента. 

Главная роль небольших компаний-эксплерентов («ласточки») состоит 

в создании новых продуктов и технологий и внедрении радикальных 

нововведений. На первом этапе своей деятельности они нуждаются в 

дополнительном финансировании, спонсорской поддержке. Для многих 

компаний-эксплерентов поиск новаций заканчивается неудачей. Фирмы, 

которые добиваются успешных результатов благодаря высокой 

потребительной ценности и конкурентоспособности продукта, начинают 

бурно развиваться. Чтобы выдержать конкуренцию виолентов и удержаться 

на рынке, эксплерент должен изменить стратегию на специализированную 

(патиентную) либо осуществить масштабные инвестиции в производство, 

управление и сбытовую сеть (виолентная стратегия). 

Компании-коммутанты («серые мыши») - мелкие фирмы, 

адаптированные к условиям местного спроса, они заполняют ниши, которые 

не заняты виолентами, патиентами или эксплерентами, по тем или иным 

причинам. Они способствуют расширению и ускорению инновационного 

процесса, выполняя двойную роль: с одной стороны, содействуют диффузии 

нововведений, а с другой - их рутинизации. Такие, фирмы способствуют 
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продвижению нововведений путем имитационной деятельности. 

Коммутанты получают огромные конкурентные преимущества по сравнению 

с фирмой, которая внедрила товар на рынок, поскольку имитировать 

дешевле, чем создавать новое. Мелкое подражательное производство 

является эффективнее крупного, обеспечивая качество, практически 

совпадающее с качеством соответствующих оригинальных товаров 

известных фирм, но дешевле. Рекламная стратегия таких фирм направлена на 

продвижение не конкретного тура или направления, а брэнда (торговой 

марки) оператора. К достоинствам таких компаний можно отнести их 

гибкость и адаптивность, к недостаткам - отсутствие позиции на рынке, 

вариантов идентификации его туров потребителями, слабые возможности 

ценообразования, неустойчивость и, как правило, недолговечность. 

После анализа конкурентных предложений, туроператор определяет 

перспективы возможной конкурентной борьбы. До вступления в 

конкурентную борьбу туроператор должен разработать ее стратегию, которая 

будет определять его поведение и принимаемые управленческие решения в 

будущем. 

На этой основе туроператор разрабатывает план и реальное 

воплощение тура с целью вложить в него конкурентные преимущества, 

сделать его наиболее привлекательным для потребителя, а также обозначить 

меры по противодействию конкуренции на выбранном рынке. Туроператор 

может также выбрать такой продукт или потребительский сегмент рынка, 

которому либо нет конкуренции, либо на котором конкуренция минимальная. 

К конкурентным преимуществам малых предприятий на туристическом 

рынке можно отнести: 

- не требуют значительного первоначального капитала для своего 

создания; 

- быстро приспосабливаются к быстро меняющейся конъюнктуре 

рынка; 

- налоговые льготы; 
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- близость к местным рынкам; 

- относительная простота управления; 

- возможность быстрого технического перевооружения за счет 

дешевизны оборудования. 

Следовательно, наиболее приемлемыми вариантами позиционирования 

для малых предприятий на туристическом рынке можно назвать 

использование возможности опережения конкруентов с помощью 

нововведений для чего необходимы высокие расходы на НИОКР, что 

позволит удовлетворить инновационные потребности клиентов и получить 

таким образом конкруентные преимущества. В условиях ограниченности 

финансовых ресурсов у малых предприятий возможностью их развития 

является кластеризация отрасли. 

Можно отметить, что сфера туризма является перспективным 

направлением предпринимательства для малого бизнеса. Для эффективного 

функционирования предприятия на рынке необходимо применение 

различных методик для оценки перспектив его развития – применение той 

или иной методик определяется возможностями конкретного предприятия. 

Безусловно важен выбор способа позиционирования предприятия на рынке, 

который определяется целевым сегментом, конкурентными преимуществами, 

деятельностью конкурентов предприятия туристической сферы. 
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3 Оценка перспектив развития малого бизнеса  

3.1 Оценка потенциала рынка туристско-рекреационных услуг г. 

Красноярска 

 

Красноярск – административный центр Красноярского края, второго по 

величине субъекта Российской Федерации с площадью 2 366,8 тыс. кв. км.  

Население Красноярска – 1 052 218 человек, около 24,4 % из них 

составляет молодежь до 30 лет (данные на 1января 2015 года). 

Город расположен в центре России, на обоих берегах Енисея на стыке 

Западносибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья и Саянских гор в 

котловине, образованной самыми северными отрогами Восточного Саяна.  

Высота над уровнем моря - 287 метров.  

Является самым крупным городом Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Енисей, на котором стоит Красноярск, делит Сибирь на Западную и 

Восточную, примерно пополам разделѐн и сам город, также в черту 

Красноярска вошел последний Саянский Хребет.  

Красноярск является одним из самых компактных городов- 

миллионников России. С запада на восток протяжѐнность города составляет 

(по кратчайшему 45 маршруту вдоль улиц) около 41 километра, с севера на 

юг - почти 37 километров. 

Климат Красноярска - резко континентальный, с сильными 

колебаниями температур воздуха в течение года, относительно коротким 

жарким летом и продолжительной умеренно суровой снежной зимой. 

Положение Красноярска на пересечении существующих и 

перспективных межконтинентальных трасс железнодорожного, 

автомобильного, воздушного и морского транспорта способствует процессам 

межтерриториального взаимодействия. Это обусловливает возможность 

развития города не только как крупнейшего транспортного центра, 

связывающего страны Европы со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной Атлантики и северной 
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части Тихого Океана, но и создает возможность активного развития 

экономического, культурного, образовательного и других потенциалов 

города на основе расширения внешнеэкономической, культурной 

деятельности и сотрудничества. Эти факторы являются предпосылками для 

превращения города в организующе-узловой центр межрегионального и 

международного развития туризма. 

Общий пассажиропоток в Красноярск составил 6 325 494 человек. 

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на 

миграционный учѐт – 120 529 человек. Число экскурсионных посещений в 

музеях Красноярска – 115 900. 

Ключевые объекты транспортной инфраструктуры города 

представлены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Ключевые объекты транспортной инфраструктуры города 

Красноярска 

Виды транспорта Характеристика 

Авиационный Расположен в 27 км от города. Имеет международный статус. К 

2019 году запланирована реконструкция. В регионе совершают 

полеты 28 российских и 6 иностранных авиакомпаний. 

Пассажиропоток в 2014 году составил 2 066 020 человек. 

Железнодорожный Железнодорожный вокзал Красноярска расположен на 

Красноярской железной дороге, филиал ОАО «РЖД». В 2014 

году было осуществлено 907837 отправлений и 936737 

прибытий. 

Автомобильный Междугородний автовокзал ЗАО «Автоэкпресс» имеет 29 

перронов (24 для убытия, 5 для прибытия, 22 кассы продажи 

билетов, 127 маршрутов). Расчетное среднесуточное 

отправление: 400 автобусов; 15 068 пассажиров. Фактическое 

среднесуточное отправление: 312 автобусов; 6469 пассажиров. 

Водный ОАО «ПассажирРечТранс» эксплуатирует 34 единицы флота, в 

том числе на линейных пассажирских перевозках 18 единиц, из 

них 10 единиц самоходного флота. В 2014 году было перевезено 

377975 пассажиров. 

 

В городе работают 28 организаций гостиничного типа, имеющих 2 тыс. 

номеров на 2,9 тыс. мест. На текущий момент среди действующих отелей под 

управлением международных марок единственный Hilton Garden Inn. 
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В городе только две сертифицированные трехзвездочные гостиницы — 

«Октябрьская» и «Красноярск» (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 - Структура отелей Красноярска в 2015 году  

 

В 2015 году объем гостиничного рынка Красноярского края составил 

1,5 млрд. руб. и увеличился на 15 % по сравнению с 2014 годом. Рост 

является незначительным: число деловых мероприятий, способствующих 

росту бизнес-туристов, за 2015 год практически не увеличилось, 

предпосылок для развития въездного рекреационного туризма нет. 

Основная часть гостиниц, открывшихся в последние годы небольшие и 

несетевые предприятия (до 100 номеров): «Дом-Отель» (92 номера), «Такмак 

SPA Отель» (83 номера), «Яхонт-плюс» (59 номеров), «Метелица» (37 

номеров), «Купеческий» (19 номеров), Soft_Hotel (25 номеров, открылся в 

2013 г.) и др. 

Гостиницы преимущественно зарабатывают на бизнес-туристах – 82 % 

от числа постояльцев (рисунок 3.2). 

Стимулом развития рынка становится подготовка к Универсиаде 2019 

г. В активную фазу соответствующие проекты войдут в период 2015-2018 г.г.  

В категории 5 звезд рынок пополнится следующими объектами: 
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- Marriott на 216 номеров, будет расположен на левом берегу Енисея 

возле центра "Лексус-Красноярск". Оператор проекта со стороны 

Красноярска ОАО "Крепость-отель".  

 

Рисунок 3.2 - Структура гостей гостиниц Красноярска в  2015 году 

 

- Бутик-отель цепочки «Small Luxury Hotels на 65 номеров на ул. 

Сурикова, 18-20 (реконструкция). Среди услуг конференц-залы, СПА, 

бассейн. Объѐм инвестиций составит около 10-15 млн. евро.  

- Компания «Сибагропромстрой» — презентовала проект отеля 5* на 

200 номеров, расположен он будет на Театральной площади.  

В категории 4 и 3 звезды отмечены следующие объекты:  

- В центре города рядом с гостиницей «Красноярск» (ул. Карла 

Маркса) два отеля - Ibis и Novotel. Инвестором выступает турецкая компания 

«КАЙИ Груп». Ibis (категория 3+) рассчитан на 112 номеров, Novotel 

(категория 4+) - 92 номера. Инвестиции в проект составят 45-60 млн. евро.  

- Компания "Сибнефто" начала строительство административно-

гостиничного комплекса (отель 4*) на набережной реки Кача по ул. Игарская. 

Первое здание планируют построить к 2016 г.  

- На территории бывшего рынка «Новая Взлѐтка» планируется 

строительство 16-этажной гостиницы 3* на 430 мест.  

Основные тенденции рынка: 

81% 

4% 11% 

4% 

Бизнес-гости Молодожены Туристы Прочее 
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- Продолжающееся строительство нескольких крупных гостиниц 

международных брендов, после ввода которых, номерной фонд города 

вырастет более чем на 1500 номеров. В значительной степени – это 

подготовка к Универсиаде 2019. Существенный рост конкуренции в 2016 г.  

- Реконцепция гостиниц старой постройки (инвестиции до 10 до 15 % 

годового оборота). За последние несколько лет эта тенденция коснулась 

почти половины отелей, открывшихся в 60-70-х годах прошлого века, или 

начавших работать после 2000-х годов.  

- Рост числа малых форматов — мини-отелей, гостиниц в квартирах.  

- Увеличение доли отелей в составе многофункциональных комплексов 

(строящиеся объекты) как инструмент диверсификации рисков и повышения 

доходности. 

На территории города реализуются социокультурные городские, 

краевые, российские и международные проекты. Перечень основных 

событийных мероприятий, проходящих на территории города Красноярска 

представлен в таблице 3.2. 

  

Таблица 3.2 - Перечень основных событийных мероприятий, проходящих на 

территории города Красноярска 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

Международный турнир по вольной и женской борьбе «Голден Гран-

при имени Ивана Ярыгина» 

Январь 

Волшебный лѐд Сибири (Magic ice of Siberia) Январь 

Международный фестиваль «Парад звѐзд в Оперном» Январь-март 

Всероссийский «День снега» Январь 

Красноярский экономический форум Февраль 

Транссибирский Арт-Фестиваль Февраль 

Матчи суперлиги по хоккею с мячом команды «Енисей» В течение года 

Единая лига ВТБ. Матчи баскетбольной команды «Енисей». В течение года 

День победы Май 

Международный конкурс оперных певцов имени П.И. Словцова Май 

День города Июнь 

Уникальные соревнования по роллерспорту «Ночные роллеры» Июнь 

Соревнования по легкой атлетике. Полумарафон «Июльская жара» Июль 

"АРТ-берег" Июль-сентябрь 

Приключенческая гонка "Городские джунгли" Август 
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Окончание таблицы 3.2 

Рогейн "Красноярские столбы" Сентябрь 

Фестиваль "Азия-Сибирь-Европа" Сентябрь 

Бал ценителей музыки Сентябрь 

Международный турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара 

Сайтиева 

Октябрь 

Всероссийский день самбо Ноябрь 

Зимний суриковский фестиваль искусств Декабрь-январь 

 

В 2019 году Красноярск принимает 29-ю Всемирную зимнюю 

Универсиаду 2019 года. Универсиада-2019 в Красноярске пройдет в период с 

2 по 12 марта 2019 года. Общий период соревнований с момента Церемонии 

открытия до Церемонии закрытия составит 11 дней. В рамках зимней 

Универсиады-2019 награды будут разыгрываться в восьми обязательных 

видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, 

сноуборд, фигурное катание на коньках, керлинг. На данный момент 

предложены два опционных вида программы: спортивное ориентирование и 

фристайл. 

Основными туристическими объектами города Красноярска являются. 

1) Государственный природный заповедник «Столбы»  

Одной из главных достопримечательностей Красноярска считаются 

Столбы. Причудливые скалы, напоминающие зверей, птиц, людей, сегодня 

притягивают многочисленных туристов. Скалы разнообразны по форме и 

высоте. Например, самая большая в заповеднике скала – Второй Столб – 

достигает высоты 748 метров над уровнем моря, от подножия – 100 метров. 

А самая посещаемая – Дед – напоминает голову сурового старика.  

Столбизм стал основой массового спортивного движения, началом 

своеобразной культуры общения с природой. Ежегодно Столбы посещают 

почти 300 тысяч человек.  

Заповедник занимает территорию в 47,2 тысячи гектаров на правом 

берегу Енисея на участке между реками Маной и Базаихой. Свежий воздух и 

уникальные условия заповедника способствуют развитию спортивного 

туризма и активного отдыха. Разработаны специальные экскурсионные 
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маршруты, на которых сотрудники заповедника покажут самые красивые 

места и расскажут самые интересные истории об этом уголке Сибири.  

2) Красноярская ГЭС  

Красноярская ГЭС – первая гидроэлектростанция, построенная на реке 

Енисей. Общая длина гидроузла по гребню – около километра, средняя 

высота – 117 м, общий вес плотины – 15 млн. тонн. В здании ГЭС 

расположены 12 гидроагрегатов.  

На сегодняшний день по установленной мощности красноярская ГЭС 

входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира. Гости столицы 

края считают обязательным для посещения красноярскую 

гидроэлектростанцию, особенно впечатляет вид подсвеченной ГЭС в ночное 

время. Популярность ГЭС среди гостей объясняет относительно близкое 

расположение к городу, 40 км от Красноярска, вблизи города Дивногорска. 

Эта красноярская достопримечательность изображена на оборотной стороне 

десятирублевой купюры образца 1997 года. 

3) Музей-усадьба В.И. Сурикова. 

В Красноярске по адресу Ленина, 98 находится дом, в котором 24 

января 1848 года родился великий русский художник Василий Иванович 

Суриков. Суриков не только провел в этом доме детские годы, но и 

постоянно возвращался сюда (стремление к обучению живописи заставило 

будущего художника переехать сначала в Санкт-Петербург, затем в Москву). 

Пока художник жил и творил в Петербурге и Москве, в родном красноярском 

доме жили его мать Прасковья Федоровна и брат Александр Иванович. В 

этом доме он писал картину "Взятие снежного городка". Также кисти 

художника принадлежат такие известные картины, как: «Утро стрелецкой 

казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири 

Ермаком», «Переход Суворова через Альпы».  

В 1948 году к 100-летию со дня рождения В.И.Сурикова в его доме был 

открыт мемориальный музей. В комнатах дома воспроизведена обстановка, 

находившаяся при жизни художника, личные вещи, экспонируются картины, 



 

 

65 

Лист 
СФУ ИУБПЭ ДП – 080111.65 Маркетинг 

Изм. 

 

 

Лист 

 

 

№ докум. 

 

 

Подп. 

 

  

 

Дата 

рисунки, этюды В.И.Сурикова. В музее-усадьбе проводятся обзорные и 

тематические экскурсии, музейные уроки, лекции, выставки. Ежегодно в 

музее проходит ряд крупных мероприятий, среди которых: день рождения 

В.И. Сурикова, Масленица, Пасха, День города, Прасковьин день.  

4) Покровский кафедральный собор. 

Памятник архитектуры 18 века – каменная Покровская церковь. Этот 

собор - самый древний красноярский храм. Он был возведен в 1785-1795 

годах на месте деревянной церкви, появившейся после пожара 1773 года.  

Покровский кафедральный собор, с точки зрения архитектуры, 

представляет собой образец сибирского направления русского барокко. В 

здании органично сочетаются мотивы русского и европеизированного 

столичного барокко. Изящный силуэт ярусного пятиглавия, нарядное 

декоративное убранство, богатый декор и лепнина, великолепный 

внутренний облик церкви. Расположенный в центре Красноярска, 

Покровский храм притягивает горожан и гостей города, паломники считают 

своим долгом посетить этот собор. 

5) Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей». 

Парк является одним из символов города. Созданный в 1999 г., парк 

стремительно развивается и на сегодняшний день насчитывает более 700 

видов представителей фауны. На территории парка создан один из 

крупнейших в России акватеррариум, построен единственный за Уралом 

пингвинарий.  

Сотрудниками парка подготовлены разнообразные экскурсии, 

например: «Экзотические животные», «Редкие и исчезающие виды 

животных, занесенные в Красную книгу». Для самых юных посетителей 

разработаны экскурсии «Мордочка, хвостик, четыре ноги», «Наше первое 

знакомство с миром животных» и «Домашние животные». Для групп детей 

старшего возраста придуманы квесты различных уровней сложности.  

6) Фанпарк «Бобровый лог». 
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Комплекс расположен в живописном месте Красноярска, на границе с 

государственным природным заповедником «Столбы». 

Фанпарк – спортивный комплекс нового поколения, он содержит 

уникальные концептуальные объекты и использует технологии мирового 

уровня. «Бобровый лог» открыт для гостей круглый год. Зимой к услугам 

посетителей представлено 14 горнолыжных трасс различного уровня 

сложности, оборудованных современными четырехместными канатно- 

кресельными подъемниками. К услугам новичков – инструкторы и учебный 

склон. Для любителей активного отдыха построен сноупарк, трасса для 

сноутюбинга, ледовый каток. На территории комплекса можно взять 

напрокат горнолыжный инвентарь, работают кафе, бары, ресторан, SPA.  

В Фанпарке проводятся соревнования всероссийского и 

международного уровня. Использование инновационных систем в области 

искусственного снегообразования и снегоуплотнительной техники позволяют 

поддерживать высокий уровень снежного покрова. Продолжительность 

горнолыжного сезона гарантирована с ноября по апрель. Летом «Бобровый 

лог» - прекрасное место для развлечений и активного отдыха. На территории 

парка расположен пляжный комплекс с бассейном под открытым небом, 

детские площадки, беседки для пикников. Здесь находятся экстремальные 

аттракционы, не имеющие аналогов в России.  

7) Черная сопка. 

Черная сопка - древний потухший вулкан, расположенный недалеко от 

Красноярска, в 8 километрах от города на правом берегу Енисея. Этот 

геологический памятник природы сложен средне- и мелкозернистой 

магматической породой. Высота сопки – 688 м над уровнем моря, с ее 

вершины открывается великолепный вид на город, особенно в ясную погоду. 

Виден почти весь Красноярск, Енисей, скалы заповедника «Столбы».  

Вокруг сопки ходит ряд легенд: о том, что здесь была стоянка древнего 

человека; о том, что где-то спрятан клад; о том, что вода из источников у 

подножья горы обладает чудесными свойствами. Существуют истории о 
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Шаманском дереве и о позитивном влиянии энергетики сопки на человека. 

Черная сопка остается местом, нетронутым цивилизацией, и при этом 

находится практически в черте города. Местные и приезжие туристы с 

удовольствием проводят время, поднимаясь на склоны и вершину 

8) Пещера Караульная. 

Пещера Караульная, одна из пещерных достопримечательностей 

пригорода Красноярска, находится в 4,5 км от поселка Удачный. Ставшая 

известной в начале 60-х годов ХХ века, пещера сильно пострадала от рук 

посетителей. Поэтому правительством Красноярского края для пещеры 

Караульной был установлен "Режим особой охраны", а на базе пещеры 

создан спелеологический музей и организованы экологические экскурсии. 

Цель этого музея «под закрытым небом» - познакомить людей с ценностями 

и значением пещер.  

Маршрут в пещере подготовлен для прохождения экскурсантов: 

установлены перила и натяжной мостик, ограждены экспозиции и уязвимые 

места, выровнены тропинки, в некоторых местах сделаны ступени, проведено 

светодиодное сумеречное освещение. Постепенно создаются экспозиции: 

«Живопись палеолита», «Отложения пещер», «Следы древних катастроф», 

"Пагода", «Шапка Мономаха», «Хранитель пещеры», «Гуры», «Галерея 

глиняных скульптур». Посетители могут расширить свои знания в области 

культуры и искусства, археологии и палеонтологии, геологии и 

естествознания.  

Общая длина ходов пещеры Караульная более 540 метров, а низшая 

точка - зал Глиняный - находится на глубине 41 метр относительно уровня 

входа в пещеру. Протяженность экскурсионного маршрута составляет около 

350 метров. Посетители последовательно знакомятся с залами пещеры: 

Ледовым, Очарования, Глиняным и Капельным. Отвлечься от быстро 

меняющейся действительности, погрузиться в особый мир подземных 

историй красноярской пещеры – необычный и увлекательный вид туризма. 
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Кроме перечисленных в Красноярске присутствует множество 

туристических объектов – это Государственная универсальная научная 

библиотека Красноярского края, Красноярский краевой краеведческий музей, 

Музей-пароход «Святитель Николай», Органный зал, Покровский 

кафедральный собор, «Татышев-парк», многочисленные памятники и 

фонтаны. 

Оценим рынок по методикам, рассмотренным в пункте 2.2. 

1) Оценка текущей (фактической) емкости рынка: 

В соответствии с данными сайта http://www.russiatourism.ru/ объем 

платных оказанных туристических услуг составлял в 2015 году 3049,2 

млн.руб., оказанных платных услуг гостиниц и средств размещения – 1508,7 

млн.руб. 

Таким образом, фактическая емкость рынка составляет: 

3049,2 + 1508,7 = 4557,9 млн.руб. 

2) Оценка потенциальной емкости рынка. 

Целевая аудитория – это жители города Красноярска в возрасте старше 

18 лет – их численность составляла в 2015 году 894 тыс.человек, а также 

приезжие туристы – в среднем около 350 тыс.чел. в год. 

Норма потребления туристических продуктов для жителей города – 

0,35 [74]. 

То есть емкость рынка в количественном выражении составляет: 

894 000 * 0,35 + 350 000 = 662900 человека в год 

Средняя стоимость одного тур продукта в 2015 году – 32 тыс.руб. 

Емкость рынка в денежном выражении составляет: 

662 900 * 32 тыс.руб. = 21212,8 млн.руб. 

3) Оценка степени насыщенности рынка: 

Тогда степень насыщенности рынка равна: 

4557,9 / 21212,8 = 0,21 

Рынок насыщен на 21% и имеется потенциал его роста для чего 

целесообарзно использования различных маркетинговых средств. 

http://www.russiatourism.ru/
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Таким образом, можно сделать вывод, что у Красноярска присутствует 

потенциал по активному развитию различных видов туризма – 

экстремального, спортивного, экологического, познавательного и других. 

 

3.2 Разработка рекомендаций по формированию туристско-

рекреационного кластера г. Красноярска  

 

Туристско-рекреационный кластер – сконцентрированная на 

определенной территории группа социальных институтов сферы туризма и 

гостеприимства, взаимодополняющие и усиливающие конкурентные 

преимущества отдельных компонентов и кластера в целом. При этом 

деятельность участников кластера ориентирована на сохранение, реновацию 

и использование объектов культурно-исторического наследия, строительство, 

реконструкцию, эксплуатацию объектов туристской индустрии, объектов, 

предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской 

реабилитации и отдыха граждан, а также на добычу и использование 

природных лечебных ресурсов.  

Таким образом, в состав туристско-рекреационного кластера входят 

независимые производственные, инфраструктурные и сервисные фирмы, 

включая разработчиков услуг, поддерживающие и обеспечивающие 

предприятия, научно-исследовательских и образовательных организаций, 

взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания 

добавленной стоимости туристского продукта.  

При формировании кластеров могут быть использованы различные 

подходы. Это использование имеющегося потенциала предприятий, которые 

потенциально войдут в кластер и их инновационной активности; ориентация 

на удовлетворение не только внутреннего спроса, но и внешнего.  

Основными характеристиками кластера являются: концентрация 

необходимого количества основных и вспомогательных предприятий на 

конкретной территории; тесная взаимосвязь и взаимодействие предприятий, 
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увязанных в единое целое по поводу создания единого туристско-

рекреационного продукта; существование различных видов интеграции 

(вертикальной, горизонтально, смешанной); рыночный механизм 

функционирования; формирование конкурентной среды.  

Фундамент кластера, как правило, составляют сильные компании, 

проверенные рынком. В структуре кластера значительная роль отводится 

малому и среднему бизнесу. Туристско-рекреационные кластеры, 

основанные на кооперации преимущественно малых и средних предприятий, 

будут иметь экономическую устойчивость, инвестиционную 

привлекательность, гибкость и конкурентоспособность на внешнем рынке. 

Значимым участником кластера является государство. Кластерные 

образования во многом зависят от содействия со стороны Правительства 

региона, на территории которого формируется кластер, в решении проблем, 

связанных с их развитием.  

Важнейшая задача создания туристско-рекреационных кластеров – 

обеспечение коммуникации между предприятиями, входящими в кластер, и 

повышение их конкурентоспособности. 

Цель создания туристско-рекреационного кластера - формирование 

саморазвивающейся конкурентоспособной туристско-рекреационной 

системы на территории города Красноярска, обеспечивающий высокий 

уровень обслуживания туристов в круглогодичном режиме 

функционирования.  

Решение задачи формирования туристско-рекреационного кластера 

лежит в плоскости реализации конкурентных преимуществ, включая удобное 

географическое положение, транспортные пути, благоприятные 

климатические условия. 

Для многих регионов кластеры являются инновационной моделью 

перспективного экономического развития. Создание кластера в районе 

позволит наилучшим образом спроектировать возможности социально-

экономического развития, а также эффективно выстроить и реализовать 
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стратегию долгосрочного развития региона. Общую модель туристического 

кластера в регионе, предположительно спроектировать в виде схемы 

(рисунок 3.3). 

 

  

 

 

Структура туристско-рекреационного кластера 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3.3 - Модель туристско-рекреационного кластера 

 

В рамках данной модели можно выделить следующие структурные 

элементы:  

1) «ядро» – объекты, вокруг которых группируется кластер, 

выполняющие основной вид деятельности, позиционирующие кластер, 

выпускающие конечную продукцию. То есть, предприятия, непосредственно 

туристской сферы, занятые производством и продвижением турпродукта 

региона (турагенты, тур- бюро, гостиницы и т.д.);  

2) «дополняющие объекты» – объекты, деятельность которых 

напрямую обеспечивает функционирование объектов «ядра»;  
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3) «инфраструктура туризма» – объекты, наличие которых обязательно, 

но деятельность которых напрямую не связана с функционированием 

объектов «ядра» (транспорт, связь, предприятия индустрии гостеприимства); 

4) «сопутствующая инфраструктура» – объекты кластера, наличие 

которых желательно, но не обязательно для функционирования других 

объектов кластера. К ним относятся различные сервисно-консультационные 

предприятия, функции которых могут быть осуществлены как в рамках 

кластера, так и с использованием аутсорсинга. Целью данных предприятий, в 

случае их наличия в кластере, является изыскание внутренних резервов для 

обеспечения непрерывности воспроизводственных процессов, достижение 

стратегических выгод, связанных в первую очередь с повышением 

мобильности развития и реализации потенциала всего кластера. 

Формирование кластера направлено на создание туристического центра 

круглогодичного функционирования, снижение антропогенной нагрузки на 

экосистему территории, существенное повышение качества обслуживания 

туристов.  

Развитие туристско-рекреационного кластера «Красноярск» 

направлено на решение следующих групп проблем: 

 - недостаточность туристской инфраструктуры - инфраструктуры 

средств коллективного размещения и сервисной инфраструктуры (в том 

числе индустрии придорожного сервиса);  

- неудовлетворительное состояние объектов культурно-исторического 

назначения;  

- неудовлетворительное состояние и\или нехватка объектов 

обеспечивающей инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, транспортной инфраструктуры и т.п.);  

- отсутствие комплексного подхода к решению проблем формирования 

туристического центра.  

Данные проблемы являются системными, требующими комплексного 

решения и вмешательства государства на федеральном уровне.  
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Ожидаемые результаты проекта: 

- повышение эффективности использования природно-ресурсного и 

социально-культурного потенциала региона; 

- формирование механизмов развития эффективных территориально-

хозяйственных систем за счѐт объединения усилий власти и бизнеса; 

- повышение конкурентоспособности регионального туристического 

продукта;  

- улучшение состояния существующих и создание новых объектов 

показа; 

- расширение спектра и повышение уровня услуг, оказываемых 

российским и иностранным туристам; 

- развитие материальной базы туриндустрии региона;  

- создание современной туристской инфраструктуры, соответствующей 

европейским стандартам ISO 9001:2000; 

- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктур 

туризма; 

- интеграция объектов кластера в туристские маршруты ведущих 

российских туроператоров; 

- формирование позитивного имиджа региона как территории 

перспективного развития туризма; 

- создание новых рабочих мест в туристской отрасли и смежных с ней 

отраслях экономики регионального хозяйства; 

- создание дополнительных стимулов для социально-экономического 

развития прилегающих территорий; 

- развитие малого и среднего предпринимательства в зонах туристско-

рекреационного кластера «Красноярск»;  

- стимулирование мультипликативного эффекта развития смежных с 

туризмом отраслей экономики (строительства, транспорта, сферы услуг, 

сельского хозяйства); 

- обеспечение дополнительного притока посетителей в город; 
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- привлечение дополнительных инвестиций в развитие экономики 

региона; 

- повышение качества жизни жителей региона. 

Формирование кластера должно формироваться в рамках требований к 

субъектам малого бизнеса в туристско-рекреационной сфере, рассмотренных 

в пункте 2.1 работы, а также региональными документами: 

- Государственная программа Красноярского края «Развитие культуры 

и туризма»; 

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма в городе Красноярске» на 2016 год и плановый период 2017–2018 

годов. 

Создание кластера позволит в дальнейшем более эффективно 

использовать инфраструктуру создаваемую к Универсиаде 2019 года – в 

частности позволит обеспечить в будущем заполняемость гостиниц, мест 

общественного питания и т.д. за счет туристических потоков. 

Кластер должен соответствовать таким потребительским требованиям, 

как: 

- уникальность услуг – за счет уникальности рекреационных ресурсов 

города, такие как Красноярские Столбы (заповедник, место съемок фильма 

«Разгром», родина «столбизма»), Караульная пещера (памятник природы со 

сталактитами, сталагмитами), «Черная сопка» (потухший вулкан и место 

«силы»), Часовня Параскевы Пятницы (известная по изображению на 

«десятке») и др.; 

- ценовая доступность – будет достигаться за счет отсутствия 

необходимости длительных переездов (все рекреационные ресурсы 

находятся в границах одного населенного пункта), доступности по 

сравнению со многими другими городами цен на проживание в гостиницах. 

Также возможно необходимо будет введение льготных условий работы для 

туристических предприятия со стороны администрации города, для 

обеспечения конкурентоспособных цен;  
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- легкость оформления и оплаты – необходимо наличие договоренности 

с банками для организации безналичной оплаты и кредитования. 

Предлагается формирование туристско-рекреационного кластера 

города Красноярска в рамках следующих субкластеров: 

- Субкластер «Зона активного спортивного туризма» - Фанпарк 

«Бобровый лог» - Заповедник «Столбы»; 

- Субкластер «Исторический Красноярск» - центральная часть города 

(Краеведческий музей, Покровский кафедральный собор, музей имени 

Сурикова, Храм святого апостола и евангелиста Луки, Приход Храма святого 

Иоанна Предтечи, Храм Святой мученицы Татианы, Часовня Параскевы 

Пятницы, Благовещенская церковь и др.); 

- Субкластер «Зона экологического туризма» - «Зоопарк «Роев Ручей» - 

«Черная сопка» - «Караульная пещера»; 

- Субкластер «Зона хайкинга». 

Инфраструктура кластера будет включать: 

1) Средства размещения: 

Гостиницы, базы отдыха города. Основные средства размещения:  

- гостиницы «Красноярск», «Октябрьская», «Хилтон», «Амакс», МВДЦ 

«Сибирь», «Огни Енисея», «Яхонт», «Метелица», «Снежная сова»; 

- базы отдыха: «Бузим», «Сафари Клуб», «Так Мак», «Снежная 

долина», «Каштак». 

2) Объекты туризма: 

 

Таблица 3.3 - Объекты туризма туристического кластера «Красноярск» 

Вид туризма Объекты 

Активный спортивный туризм Фанпарк «Бобровый лог» 

Заповедник «Столбы» 

Гремячая грива 

Торгашинский хребет  

Познавательный туризм Краеведческий музей 

музей имени Сурикова 

Храм святого апостола и евангелиста Луки 

Приход Храма святого Иоанна Предтечи 

Благовещенская церковь и др. 

http://krasnoyarsk.tradeis.ru/kultura/cat/khramy_sobory_cerkvi/985690699478305/6ecnB564G44737AC48I2G1G0wdpzbe22G4G5G7I2G1I1GC96Eciy929I252AG9A56C5A3A7B2t72uv3679959317J63939A8HH27
http://krasnoyarsk.tradeis.ru/kultura/cat/khramy_sobory_cerkvi/985690699478313/6B4nd564G44737AC48I2G1G0wfpzf622G4G5G7I2G1I1GC96Eciy929I252AG9A56C5A3A7B2tAeuv3679959325J73939A8HH0e
http://krasnoyarsk.tradeis.ru/kultura/cat/khramy_sobory_cerkvi/985690699478313/6B4nd564G44737AC48I2G1G0wfpzf622G4G5G7I2G1I1GC96Eciy929I252AG9A56C5A3A7B2tAeuv3679959325J73939A8HH0e
http://krasnoyarsk.tradeis.ru/kultura/cat/khramy_sobory_cerkvi/985691700099267/699n6564G44748130AAG2G1Gw0pz8b22G4G5G7I2G13H0JA9Eciy929I252AG9A56C78947A2t4guv367995A279J46395981HGAc
http://krasnoyarsk.tradeis.ru/kultura/cat/khramy_sobory_cerkvi/985690699478305/6ecnB564G44737AC48I2G1G0wdpzbe22G4G5G7I2G1I1GC96Eciy929I252AG9A56C5A3A7B2t72uv3679959317J63939A8HH27
http://krasnoyarsk.tradeis.ru/kultura/cat/khramy_sobory_cerkvi/985690699478313/6B4nd564G44737AC48I2G1G0wfpzf622G4G5G7I2G1I1GC96Eciy929I252AG9A56C5A3A7B2tAeuv3679959325J73939A8HH0e
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Окончание таблицы 3.3 

Экологический туризм «Зоопарк «Роев Ручей» 

«Черная сопка» 

«Караульная пещера» 

 

3) Транспортная инфраструктура: 

- аэропорт; 

- железнодорожный вокзал; 

- автовокзал; 

- службы такси; 

- службы проката автомобилей. 

4) Туристические фирмы – все туристические компании, предлагающие 

варианты отдыха в Красноярске для местных жителей и приезжих гостей 

города. 

Реализация мероприятий по развитию кластера будет способствовать 

диверсификация туристского продукта области за счет развития новых видов 

туризма – в частности активного спортивного и экологического туризма.  

Субкластер «Зона активного спортивного туризма» требует 

наименьших вложений, так как на сегодняшний день в районе расположения 

Фанпарка «Бобровый лог» и Заповедника «Столбы» сосредоточено 

значительное количество средств размещения (гостевые домики заповедника, 

гостиничный комплекс «Загородный клуб», гостиничный комплекс 

«Каштак», отель «Так Мак», гостиничный комплекс «Снежная долина», 

гостиничный комплекс «Роев Ручей»). 

Фанпарком «Бобровый лог» самостоятельно организуются следующие 

экскурсии: 

- конные маршруты; 

- экскурсионный подъем по канатно-кресельной дороге. 

На территории туристско-экскурсионного района заповедника 

«Столбы» существуют основные маршруты, которые проведут по самым 

интересным местам заповедника. Каждый из них имеет свою степень 

сложности и подготовки посетителей. 
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- Экотропа «Книга природы»; 

- Лалетинская дорога; 

- «Встреча с Манской бабой» (16 км); 

- «Природа – великий скульптор» (13 км); 

- «Сказка заповедного леса» (16 км); 

- Такмаковский скальный район (4 км). 

Также предусмотрены платные услуги – размещение в гостевых 

домиках, организация квестов и игр-тренингов. 

Субкластер «Исторический Красноярск» в ближайшие годы (в 

соответствие с программой строительства гостиниц в городе Красноярске 

также будет обеспечен необходимой инфраструктурой).  

Для активизации кластера необходимо формирование и развитие 

комплекса пешеходных маршрутов в историческом центре Красноярска. 

Необходимо создать трассу пешеходного туристского маршрута используя 

сложившуюся сеть городских улиц и скверов, вовлекая в ареал 

формирования территорию включающую значительное число памятников 

истории, культуры, религии, объекты спортивного и развлекательного 

назначения, сервиса, торговли, отдыха. 

Субкластеры «Зона экологического туризма» и «Зона хайкинга» 

являются наименее благоустроенными. 

В частности, если в зоопарке «Роев Ручей» присутствует необходимая 

инфраструктура для приема туристов, то походы на Черную сопку носят в 

основном неорганизованный характер. 

Организацией экскурсий на Черную сопку занимается ООО «Город-

Сказка», Центр путешественников. 

Организацией походов в Караульную пещеру на сегодняшний день в 

городе занимает только ООО «Альтамира» (компания назначена охраняющей 

организацией этого памятника природы). 

Маршрут в пещере подготовлен для прохождения экскурсантов: 

установлены перила и натяжной мостик, ограждены экспозиции и уязвимые 
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места, выровнены тропинки, раскопано узкое место перед спуском в грот 

Очарования, в некоторых местах сделаны ступени, проведено светодиодное 

сумеречное освещение.  

Однако на сегодняшний день нет комплексной экскурсионной услуги – 

в частности предполагается самостоятельная доставка туристов до пещеры, 

плохо обустроены места для отдыха, отсутствуют теплые места для отдыха в 

холодное время года. 

Проект «Красноярский хайкинг» существует на базе ММАУ «Центр 

путешественников» с 2014 года. На сегодняшний день разработано и 

промаркировано более 130 км троп в пригороде Красноярска (в районе 

Гремячей гривы («Николаевской сопки), на Караульненском нагорье, 

Мининских столбах, Торгашинском хребте, Черной сопке, Маганском 

участке и вдоль русла реки Базаихи). В дальнейшем, на маршрутах 

планируется установка указателей, стендов, оригинальных экспонатов, 

информационных и просветительских экспозиций, что сделает прогулки и 

путешествия более интересными, безопасными и содержательными. 

На маршрутах «Красноярского хайкинга» можно встретить интересные 

природные объекты, великолепные панорамы и красочные виды, увидеть 

таежные речки, гроты и пещеры, подняться на сопки, перевалы и скальные 

массивы. 

Главная задача формирования кластера: 

 – создание условий для массового посещения, продолжительного 

пребывания и высокого уровня туристского и сервисного обслуживания 

(объекты туристского показа, объекты сервиса, проживания, досуга, 

информационного и транспортного обслуживания); 

- благоустройство общественных мест (улиц, площадей, парков и 

скверов), реставрация и капитальный ремонт фасадов муниципальных зданий 

и объектов, улучшение доступности объектов показа для осмотра 

(обустройство подходов и проезда к объектам показа, обустройство 

смотровых площадок и парковок экскурсионного автотранспорта); 
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- развитие информационного обеспечения и безопасности гостей 

города Красноярска, находящихся на экскурсионных маршрутах и 

ознакомительных прогулках (размещение вдоль туристических пешеходных 

маршрутов указателей с направлением к памятникам архитектуры, истории, 

культуры, музеям и объектам туристического обслуживания);  

- планирование более разнообразных туристских программ, 

насыщенных рекреационной деятельностью;  

- разработка и проведение крупных мероприятий в культурной, 

научной, спортивной жизни города Красноярска, новых праздничных 

программ, конференций, конгрессов, привлекающих большое количество 

участников из России и зарубежных стран;  

Для наибольшей эффективности формирование кластера должно 

осуществляться при взаимодействии Администрации города Красноярска, 

администраций районов города, Координационного совета по развитию 

туризма при администрации города, Комитета по развитию 

предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, Комитета 

по культуре, Комитета информационной политики администрации города, 

организаций туристской индустрии. 

 

3.3 Оценка эффективности кластеризации малого бизнеса в 

туристско-рекреационной сфере 

 

Организация объединенных наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) считает, что основная проблема малого бизнеса не в том, что он 

маленький, а в том, что он изолированный. А раз так, то его эффективность 

невысока. Однако во всем мире давно нашли способ ее существенно 

повысить. Мировой опыт свидетельствует, что малый бизнес работает 

успешней в кластерах. 

Для малых и средних предприятий кластер может существенно 

снижать барьер выхода на рынки сбыта продукции и поставок сырья и 
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материалов, рабочей силы. Используя репутацию кластера, предприятия 

малого и среднего бизнеса получают новые возможности доступа к 

финансовым ресурсам. Имидж кластера переносится внешними по 

отношению к кластеру партнерами и на отдельные предприятия. 

Кластеризация малого бизнеса поощряется повсеместно. В США 

согласно закону о малом бизнесе выделено 152 крупных кластера (8 

туристских), которые пользуются поддержкой со стороны государства. В 

Канаде таких кластеров 8 (1 туристский), в Японии – 18 (2 туристских), в 

Великобритании – 165 (18 туристских). Очень широко распространена 

кластеризация малого бизнеса в Италии, в программу содействия сектора 

вошли 152 подобных образования (21 туристский). 

Эффективность кластеризации экономики подтверждена немалым 

количеством примеров. Самый яркий пример - кластер информационных 

технологий в Силиконовой долине (США). Автомобильный - в Германии, в 

районе земли Северный Рейн - Вестфалия, парфюмерный кластер - в Грасе 

(Франция), телекоммуникаций - в столице Финляндии Хельсинки. Среди 

других кластеров можно отметить лесной в той же Финляндии, химический - 

в Сингапуре, биотехнологический - в Швеции, продуктовый - в 

американском штате Аризона, телекоммуникационный - в Италии, 

аэрокосмический - в Испании. 

На микроуровне, т.е. непосредственно в кластере, проявление 

положительного влияния кластеризации малого бизнеса следует 

рассматривать с позиции влияния на показатели эффективности проекта, а 

именно:  

- снижение расходов на оказание туристско-рекреационных услуг и 

налогового бремени;  

- повышение доходов, в том числе за счет увеличения спроса на услуги;  

- сокращение дополнительных инвестиций, потребность в которых 

может возникнуть при реализации кластерного проекта;  
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На мезоуровне положительный эффект кластеризации малого бизнеса 

проявляется в социально-экономической сфере, и приводит к изменению 

доходной и расходной части бюджетов субъектов федерации или 

муниципальных образований. При этом положительные эффекты 

кластеризации затрагивают, как правило, не только одну отрасль, а целый 

ряд смежных отраслей. На мезоуровне синергия проявляется за счет:  

- повышения уровня занятости;  

- увеличения валового регионального продукта;  

- увеличения налоговых отчислений в местные бюджеты;  

- улучшения экологической обстановки в регионе;  

- сохранения природного, культурного и исторического потенциала;  

- улучшения здоровья населения, качества жизни, образовательного и 

культурного уровня;  

- повышения инвестиционной активности в регионе;  

- увеличения объема производимой продукции и услуг в смежных 

отраслях.  

На макроуровне положительный эффект от кластеризации проявляется 

за счет:  

- увеличения валового национального продукта, повышения уровня 

инвестиционной активности;  

- увеличения налоговых отчислений в федеральный бюджет;  

- увеличения поступлений во внебюджетные фонды;  

- сокращения расходования бюджетных средств на поддержание 

социальных объектов, исторических памятников и пр.  

Согласно утвержденным Методическим рекомендациям по реализации 

кластерной политики, кластеры имеют пять принципиальных характеристик: 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий. 

2. Наличие у региона/территории конкурентных преимуществ для 

развития кластера. 

3. Географическая концентрация и близость. 
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4. Широкий набор участников и наличие «критической массы». 

5. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров. 

Учитывая данные характеристики, Клепиковой Н.И. (доктор 

экономических наук Горно-Алтайский государственный университет) 

разработана методика, согласно которой для каждой из названных 

характеристик кластера предложены критерии их оценки [73]. Критерии 

предложены на основе наиболее полного раскрытия характеристики. 

Критерии оцениваются по 3-балльной шкале, где «0» баллов – создание 

отраслевого кластера не окажет влияние на развитие отрасли либо окажет 

отрицательное влияние; «5» баллов – создание отраслевого кластера окажет 

незначительное влияние на развитие отрасли; «10» баллов – создание 

отраслевого кластера окажет существенное положительное влияние на 

развитие отрасли. Баллы присваиваются экспертной группой. 

 

Таблица 3.4 - Коэффициенты влияния (K) на характеристику (N) 

Критерии оценки характеристики 

Коэффициент 

влияния на 

характеристику (Кi) 

1 2 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий (N1)  
k1 – определение текущего потенциала развития предприятий 0,4 

k2 – влияние предприятий кластера на отрасль региона 0,4 

k3 – имидж предприятий кластера в отрасли 0,2 

2. Реализация инновационных проектов (N2)  

k4 – степень инновационности отрасли 0,5 

k5 – коммерциализация новых технологий 0,5 

3. Рост экономических показателей отрасли (N3)  

k6 – объем работ (услуг) 0,4 

k7 – число занятых в отрасли 0,3 

k8 – объем инвестиций в основной капитал 0,3 

4. Наличие связей и взаимодействия между участниками 

кластеров (N4) 
 

k9 – уровень кооперации 0,4 

k10 – создание инфраструктуры, необходимой для развития 

кластера 
0,3 

k11 – выход на новый уровень управления 0,3 

5. Географическая близость участников кластера, правильный 

выбор участников кластера и их количества (N5) 
 

k12 – географическая близость участников кластера 0,5 

k13 – правильный выбор участников кластера и их количества 0,5 
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Оценка характеристик создаваемого кластера будет определяться 

путем умножения количества баллов (ki) по каждому критерию на 

коэффициент его влияния на характеристику по следующей формуле: N = 

∑(ki·Ki). 

Показатель эффективности создания отраслевого кластера (Эф) 

определяется как среднеарифметическое итоговых оценок по всем 

характеристикам. На основании вышеуказанной шкалы определения баллов 

предлагается считать, что создание кластера будет эффективно в том случае, 

если итоговая оценка будет более 7,5 баллов [73], так как в этом случае 

создание отраслевого кластера окажет существенное положительное влияние 

на развитие отрасли, и, соответственно, определит эффективность 

создаваемого отраслевого кластера. 

Оценим предлагаемый к созданию кластер. Для оценки собрана 

экспертная комиссия в количестве 5 человек (руководители туристических 

предприятий города Красноярска). Результаты оценки представлены в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Оценка эффективности создания кластера «Красноярск» 

Критерии оценки 

характеристики 

Коэффициент 

влияния на 

характеристику 

(Кi) 

Оценки экспертов (ki) ∑ 

(ki·K

i) 
Экс-

перт  

Эк-

перт  

Экс-

перт  

Экс-

перт  

Экс-

перт  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Наличие конкурентоспособных предприятий (N1) 

k1 – определение 

текущего потенциала 

развития предприятий 

0,4 10 10 10 10 10 20 

k2 – влияние 

предприятий кластера 

на отрасль региона 

0,4 10 10 10 10 10 20 

k3 – имидж 

предприятий кластера 

в отрасли 

0,2 5 10 10 5 10 17 

2. Реализация инновационных проектов (N2) 

k4 – степень 

инновационности 

отрасли 

0,5 5 10 10 10 10 22,5 
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Окончание таблицы 3.5 

k5 – 

коммерциализация 

новых технологий 

0,5 5 5 5 10 10 17,5 

3. Рост экономических показателей отрасли (N3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

k6 – объем работ 

(услуг) 
0,4 10 10 10 10 10 20 

k7 – число занятых в 

отрасли 
0,3 10 10 10 10 10 15 

k8 – объем 

инвестиций в 

основной капитал 

0,3 10 10 10 10 10 15 

4. Наличие связей и взаимодействия между участниками кластеров (N4) 

k9 – уровень 

кооперации 
0,4 10 10 10 10 10 20 

k10 – создание 

инфраструктуры, 

необходимой для 

развития кластера 

0,3 10 10 10 10 10 15 

k11 – выход на новый 

уровень управления 
0,3 10 10 10 10 10 15 

5. Географическая близость участников кластера, правильный выбор участников 

кластера и их количества (N5) 

k12 – географическая 

близость участников 

кластера 

0,5 5 10 10 10 10 22,5 

k13 – правильный 

выбор участников 

кластера и их 

количества 

0,5 10 10 5 10 5 20 

Среднее значение       18,4 

Сумма   110 125 120 125 125 605 

Квадрат суммы  12100 15625 14400 15625 15625 
7337

5 

 

Таким образом, итоговая оценка составила более 7,5 баллов (18,4 

балла), то есть создание отраслевого кластера окажет существенное 

положительное влияние на развитие отрасли, и, соответственно, определит 

эффективность создаваемого отраслевого кластера. 

Для расчета коэффициент конкордации Кендалла, который нужен для 

того, чтобы выявить согласованность мнений экспертов по нескольким 

факторам, рассчитали сумму и квадрат суммы оценок экспертов. 

Способ расчета коэффициента конкордации Кендалла (формула 3) 
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W=12S/m
2
(n

3
-n),                                                                          (3) 

 

    где m - число экспертов в группе, 

n - число факторов, 

S - сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего). 

Если W < 0.2 - 0.4, значит слабая согласованность экспертов, если W > 

0.6 - 0.8, то согласованность экспертов сильная. 

m = 5 

n = 13 

Сумма квадратов разностей рангов (S): 

73375 – 605
2
 / 7 = 21086 

Коэффициент конкордации Кендалла равен: 

12 * 21086 / (5
2
 (13

3
 – 13)) = 253032 / 54600 = 4,63 

Рассчитав коэффициент конкордации Кендала, можно сделать вывод, 

что согласованность экспертов сильная. 

Произведя оценку эффективности создания кластера, можно сделать 

вывод, что создание отраслевого кластера повысит уровень экономической 

устойчивости региона, повысит развитие инфраструктуры за счет 

синергетического эффекта,  в том числе: повысит эффективность работы 

предприятий и организаций, входящих в туристический кластер; 

стимулирует инноваций; стимулирует развитие новых направлений 

туристического бизнеса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сфера туризма объективно является актуальным направлением 

предпринимательства. Малый бизнес способен мобильно обеспечивать 

создание наиболее нужных объектов туристской инфраструктуры (мини-

отели, кафе, турфирмы), осваивать новые ниши по обслуживанию туристов, 

создавать рабочие места для молодежи, а также для семейной занятости. 

Наиболее приемелемыми вариантами позиционирования для малых 

предприятий на туристическом рынке можно назвать использование 

возможности опережения конкруентов с помощью нововведений для чего 

необходимы высокие расходы на НИОКР, что позволит удовлетворить 

инновационные потребности клиентов и получить таким образом 

конкруентные преимущества. В условиях ограниченности финансовых 

ресурсов у малых предприятий возможностью их развития является 

кластеризация отрасли. 

В работе осуществлена оценка потенциала рынка туристско-

рекреационных услуг города Красноярска. 

Красноярский край обладает мощнейшим рекреационным 

потенциалом, благоприятными предпосылками для развития различных 

видов туризма и отдыха, как жителей области, так и гостей. Красноярский 

край имеет хорошие перспективы для развития туристского бизнеса, 

строительства баз отдыха, реконструкции оздоровительных учреждений и 

курортов, возведения деловых центров. При достаточном развитии 

инфраструктуры, уровня подготовки профессиональных кадров в туризме 

Красноярский край можно назвать наиболее перспективным регионом для 

становления и развития туризма. 

На основании проведенного анализа сделаны следующие выводы о 

потенциале рынка: 

- существует ряд причин, сдерживающих развитие туристической 

индустрии в Красноярском крае (низкий уровень развития индустрии 
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туризма, недостаток квалифицированных кадров в сфере туризма, отсутствие 

политики продвижения территорий на региональный рынок туристических 

услуг, отсутствие нормативно-правовой базы туристической деятельности, 

потеря координации деятельности субъектов туристической области); 

- в городе работают 28 организаций гостиничного типа, имеющих 2 

тыс. номеров на 2,9 тыс. мест; 

- в 2015 году объем гостиничного рынка Красноярского края составил 

1,5 млрд. руб. и увеличился на 15 % по сравнению с 2014 годом; 

- основными туристическими объектами города Красноярска являются: 

Государственный природный заповедник «Столбы»; Красноярская ГЭС, 

Музей-усадьба В.И. Сурикова, Покровский кафедральный собор, 

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», Фанпарк «Бобровый лог», 

Черная сопка, Пещера Караульная; 

- в Красноярске множество туристических объектов – это 

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края, 

Красноярский краевой краеведческий музей, Музей-пароход «Святитель 

Николай», Органный зал, Покровский кафедральный собор, «Татышев-парк», 

многочисленные памятники и фонтаны; 

На основании проведенного анализа сделан вывод, что у города 

присутствует потенциал по активному развитию различных видов туризма – 

экстремального, спортивного, экологического, познавательного и других. 

Предлагается формирование туристско-рекреационный кластер города 

Красноярска в рамках следующих субкластеров: 

- Субкластер «Зона активного спортивного туризма» - включающий 

Фанпарк «Бобровый лог» и Заповедник «Столбы»; 

- Субкластер «Исторический Красноярск» - центральная историческая 

часть города; 

- Субкластер «Зона экологического туризма» - включающий «Зоопарк 

«Роев Ручей», «Черную сопку» и «Караульную пещеру»; 

- Субкластер «Зона хайкинга». 
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Реализация мероприятий по развитию кластера будет способствовать 

диверсификация туристского продукта области за счет развития новых видов 

туризма – в частности активного спортивного и экологического туризма.  

Субкластеры «Зона экологического туризма» и «Зона хайкинга» 

являются наименее благоустроенными. 

Произведя оценку эффективности создания кластера, можно сделать 

вывод, что создание отраслевого кластера окажет существенное 

положительное влияние на развитие отрасли, и, соответственно, определит 

эффективность создаваемого отраслевого кластера. 
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