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Некоторые аспекты развития туризма в промышленном регионе 
(на примере Свердловской области)

В статье рассматриваются особенности развития туризма в промышленном регионе и вли-
яние возникших рисков на изменение туристических потоков, определяются возможности даль-
нейшего развития внутреннего туризма в таком регионе и положительные эффекты от совер-
шенствования деятельности в туристской сфере.
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Туризм относится к тем видам деятельности, 
которые в наибольшей мере пострадали от послед-
ствий пандемии короновируса, и возникшие в связи 
с этим глобальные экономические риски вынужда-
ют индустрию туризма проявлять специфические 
реакции [1].

Вызовы, формирующиеся современными ус-
ловиями, обуславливают необходимость находить 
драйверы роста, и для решения этих вопросов не-
которые ученые предлагают сосредоточить усилия 
на развитии новых туристических продуктов [2; 3].

Учитывая огромную территорию, богатство при-
роды, достаточно хорошо развитую инфраструктуру 
в нашей стране, для многих регионов туризм может 
стать фактором устойчивого развития [4; 5].

Введенные санкции против нашей страны, 
ограничения в возможности получения виз 
в привычные для россиян туристические ме-
ста позволяют по-новому взглянуть на развитие 
внутреннего туризма и особенно в тех регионах, 
для которых туризм не был одним из основных 
видов экономической деятельности, но которые 
имеют туристическую притягательность для на-
селения нашей страны. 

Для многих российских регионов развитие 
туризма в современных условиях играет важную 
роль в решении экономических и социальных 
проблем, обеспечивая создание дополнитель-
ных рабочих мест, рост занятости населения и 
повышение уровня и качества жизни населения, 

стимулирует развитие различных сфер экономиче-
ской деятельности, а также создает возможности 
для дополнительного дохода региональных и мест-
ных бюджетов. 

Рисунок 1 отражает динамику увеличения числа 
людей, пользующихся коллективным жильём. Уве-
личение числа гостей группового размещения сви-
детельствует о том, что спрос на отели и гостинич-
ные услуги постепенно восстанавливается.

За изучаемый период число лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения, к 2019 г. 
увеличилось на 144 %, а в 2020 г. произошло резкое 
уменьшение данного показателя, связанное со все-
мирной пандемией COVID-19 и закрытием границ, 

Рис. 1. Динамика численности размещённых лиц
 в коллективных средствах размещения за период

 с 2013 по 2021 гг., чел. [6]
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в 2021 г. уже наблюдалось восстановление почти до 
уровня 2018 г.

В 2020 г. в результате пандемии COVID-19 поток 
туристов в Свердловскую область составил всего 
1,5 млн, хотя в период с 2017 по 2019 гг. регион по-
сещало более 2,5 млн туристов в год, и он занимал 
двенадцатое место среди самых популярных регио-
нов России среди туристов. 

К 2035 г. планируется увеличение туристиче-
ского потока до 5 млн чел. Чтобы выйти на данное 
количество туристов, посещающих Свердловскую 
область, необходимо изменить стратегию развития 
туризма и привести её в соответствие с федеральной 
стратегией, разработанной до 2035 г. [7]. 

На рисунке 2 можно увидеть, что в общем числе 
прибывших туристов также стабильно увеличивает-
ся число иностранных гостей.

У иностранных туристов интерес в большей сте-
пени вызывают деловые и конгрессно-выставочные 
мероприятия, а также культурно-исторические до-
стопримечательности.

Для Свердловской области характерны различ-
ные виды сочетаний туризма. К наиболее важным 
видам туризма Свердловской области, которые при-
носят основной доход от туристской деятельности, 
можно отнести:

– деловой туризм. Выставочная дея-
тельность, наука и другие виды деятель-
ности, связанные с корпоративными 
исследованиями. Более половины всех 
гостей, приезжающих в Свердловскую 
область и Екатеринбург, являются де-
ловыми туристами. Кроме того, город 
Екатеринбург, по оценке экспертов по 
туризму, входит в тройку лучших для 
развития делового туризма в РФ;

– активный туризм, в основе кото-
рого лежат спортивно-развлекательные 
мероприятия, обусловленные как при-
родными особенностями Свердловской 
области, так и богатым снежным покро-
вом, разнообразным горным рельефом. 

Активный туризм, такой как катание на лыжах, 
является популярным и перспективным способом 
отдыха на природе, учитывая, что зимний период 
в Свердловской области достаточно длительный;

– культурно-познавательный туризм связан 
с возможностью изучения богатого культурно-исто-
рического наследия Свердловской области, геогра-
фическим расположением на стыке Европы и Азии. 
Следует отметить, что туристы, приезжающие 
с коммерческими целями, также пользуются услуга-
ми культурно-познавательного туризма.

Основные виды туристической деятельности 
в Свердловской области, приносящие основной до-
ход, отражены на рисунке 3.

Помимо вышеперечисленных видов туризма, 
ещё одним направлением, привлекающим туристов, 
является паломнический туризм. Свердловская об-
ласть обладает религиозными объектами (храмы, 
монастыри, святые источники), являющимися при-
влекательными для паломников, как со всей страны, 
так и из-за рубежа.

Высокий потенциал развития имеет и промыш-
ленный туризм, обусловленный историческими 
особенностями развития горной и металлургиче-
ской промышленности. Свердловская область в своё 
время формировалась как развитый промышленный 
регион, и с течением времени эта особенность пре-
образовалась в устойчивый образ силы, предпри-
нимательства и надёжности. Географическая и эко-
номическая специфика региона открывает широкие 
возможности по развитию туристской отрасли. 
В ближайшем будущем «Демидовский маршрут» 
станет проектом реализации национального марш-
рута Российской Федерации. На первоначальном 
этапе маршрут будет автобусным, в дальнейшем его 
предполагают сделать железнодорожным. 

 Отдельным направлением внутреннего и въезд-
ного туризма является оздоровительный туризм. 
Наличие в Свердловской области природных лечеб-
ных ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи), 
а также более 50 действующих санаторно-курорт-

Рис. 2. Динамика численности иностранных 
граждан, размещенных в коллективных средствах
 размещения, за период с 2013 по 2021 гг., чел. [8]
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Рис. 3. Основные виды туристической деятельности 
в Свердловской области, приносящие основной доход 

 

Деловой туризм 

• связан с организацией корпоративного отдыха в сочетании с 
проведением деловых переговоров и встреч, участием в деловых, 
конгрессно-выставочных, научных, научно-практических и иных 
мероприятиях, корпоративной учебой 

Культурно-познавательный туризм 

• связан с экскурсионным туризмом, посещением музеев, 
памятников истории и культуры, интересных в культурном 
отношении объектов 

Активный туризм и рекреация 

• представлены уникальными природными особенностями 
Свердловской области, в том числе горнолыжными комплексами, 
памятниками природы 



Вестник экономики, права и социологии, 2022, № 3

158

Обзорные статьи

ных организаций, является стимулом для развития 
оздоровительного туризма. 

Ещё одним видом туризма, которым интересуют-
ся жители и гости данного региона, является меди-
цинский туризм. Этот вид туризма в современных 
условиях является весьма популярным в мире и пре-
доставляет дополнительные возможности для полу-
чения значительной доли прибыли в региональный 
бюджет, а также для организаций, специализирую-
щихся на этом направлении. 

Реализация целенаправленной маркетинговой 
политики и создание туристических продуктов для 
комфортного проживания жителей и гостей будут 
способствовать в дальнейшем развитию Свердлов-
ской области как туристического центра. Следует 
отметить, что среди субъектов Российской Феде-
рации Свердловская область занимает достаточно 
высокую позицию (с 2016 г. стабильно входит в 20 
лучших регионов России), что также создает воз-
можность позиционировать её как туристический 
центр Центрального Урала (рис. 4).

Практика мира и России, особенно в крупных го-
родах Москве и Санкт-Петербурге, показывает, что, 
хотя прогноз и снизился из-за развития интернет-
технологий, новой причиной растущей популярно-
сти коммерческого туризма является необходимость 
личных взаимодействий. 

Сфера туризма является не только одной из прио-
ритетных отраслей экономики, но и более крупным 
механизмом и элементом продвижения Свердлов-
ской области на туристическом рынке, который по-
могает создавать условия для жизни и развлечений 
жителей Свердловской области, а также привлекает 
отечественных и зарубежных потребителей, СМИ и 
медийные структуры, чтобы обратить внимание на 
Свердловскую область.

Сектор туризма очень важен для Свердловской 
области как с точки зрения создания новых рабочих 
мест, так и возможности получать дополнительные 
доходы для регионального и местных бюджетов.

Совершенствование туристского направления 
для региона, кроме экономического эффекта, при-
носит и другие положительные эффекты (рис. 5).

Инфраструктура делового туризма достаточно 
разнообразна и хорошо подготовлена. Исследова-
ния по предоставлению гостиничных услуг показы-
вают, что в Свердловской области, с одной стороны, 
увеличивается количество качественного, серти-
фицированного коллективного размещения в Ека-
теринбурге, но в то же время наблюдается процесс 
уменьшения сертифицированного коллективного 
размещения за пределами города. В связи с этим по-
ток туристов по области ограничен тем, что невоз-
можно разместить всех желающих.

Государственная программа «Туристический 
кешбэк» позволила выровнять туристический сезон 
в Свердловской области. Поддержка помогла от-
расли научиться работать в условиях ограничений, 
связанных с пандемией коронавирусной инфекции. 
Турагенты, туроператоры и гостиничный бизнес 
научились взаимодействовать с туристическим по-
током. Данный опыт позволит в дальнейшем раз-
вивать туризм в складывающихся санкционных ус-
ловиях, которые внесли существенные изменения 
в туристические потоки и будут в ближайшие годы 
формировать новые предпочтения населения стра-
ны в выборе мест для проведения отдыха.

Таким образом, развитие туризма для региона – 
это и инвестиции, и дополнительные возможности 
для малого бизнеса, и создание качественно новой 
инфраструктуры, что в конечном итоге всегда будет 
оказывать положительное влияние на благосостоя-
ние жителей региона и являться важным фактором, 
повышающим конкурентоспособность региона. 

Рис. 4. Позиция Свердловской области 
в Национальном туристическом рейтинге 

журнала «Отдых в России» за 2015-2021 гг. [9-11]
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Рис. 5. Эффекты от развития туристского 
направления для Свердловской области 
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Some Aspects of Tourism Development in an Industrial Region 
(on the Example of the Sverdlovsk Region)

Pozdeeva O.G.
Ural State Economic University (Yekaterinburg)

The article examines the peculiarities of tourism development in the industrial region and the impact 
of the risks that have arisen on the change in tourist flows, determines the possibilities for further 
development of domestic tourism in the industrial region and the positive effects of improving activities 
in the tourism sector.
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