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Введение 

Сфера туризма является значительным фактором, способствующим более 

высокому и эффективному экономическому развитию регионов, которые 

находятся в удалении от крупных промышленных центров и обладают 

незначительным туристским потенциалом.  

Международный туризм − неоднозначное понятие. Его рассматривают 

как систематизированную и целенаправленную деятельность предприятий 

сферы туризма, связанную с предоставлением туристских услуг и туристского 

продукта иностранным туристам на территории Российской Федерации 

(въездной туризм) и предоставлением туристских услуг и туристского продукта 

за рубежом (выездной туризм). 

В связи с развитием въездного туризма в Россию, повышается влияние на 

туризм, как со стороны туристских организаций, так и со стороны 

дипломатических представительств. 

В 2008 году в Екатеринбурге было открыто Генеральное Консульство 

Франции в Екатеринбурге.  Роль Свердловской области и главного ее города –

Екатеринбурга для въездного туризма возрастает ежегодно. Так, на текущий 

момент поток иностранных туристов, начиная с 2009 года постоянно растет и 

на сегодняшний момент составил более 110 тыс.человек.  

На увеличение туристского потока влияют не только 

специализированные туристские компании, но и действия официальных 

представительств иностранных государств в регионе, среди которых 

Генеральные консульства, Почетные консулы, офисы по содействию 

продвижения бизнеса и культуры. 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, 

что она рассматривает влияние иностранных представительств на 

международный туризм на примере одного из наиболее развитого активного 

участника международного туризма – Свердловской области. 
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Объектом исследования является влияние иностранных 

представительств на въездной туризм в регионе  

Предметом исследования является деятельность Генерального 

Консульства Франции в Екатеринбурге на территории Свердловской области в 

сфере туризма и развития въездного потока. 

Целью работы является исследование влияния Генерального Консульства 

Франции на формирование въездного туристского потока в Свердловскую 

область. 

Достижение обозначенной цели осуществляется через постановку и 

решение следующих задач: 

 проанализировать основные факторы развития въездного туризма; 

 проследить тенденции, влияющие на въездной туризм; 

 рассмотреть Свердловскую область как туристский регион сфере 

туризма; 

 исследовать стратегию развития туризма в Свердловской области; 

 рассмотреть роль Генерального Консульства Франции в Екатеринбурге  

развитии туризма.  
Хронологические рамки данной работы (проблема исследуется с 2008 г. 

по 2018 г.), обосновываются тем, что в 2008 г. было открыто Генеральное 

консульство Франции в Екатеринбурге, и с 2009 г. мы можем проследить 

количество иностранных туристов и граждан РФ в Свердловской области.  

При написании данной работы использовались следующие методы: 

предметно-хронологический анализ, который позволил проследить события, 

влияющие на снижение и  увеличение двухстороннего туристского потока 

(Франция-Россия); структурный метод, который позволил рассмотреть 

действия Генерального консульства Франции по отношению к Свердловской 

области; метод контент-анализа, позволивший проанализировать вопросы для 

Генерального консула Франции в Екатеринбурге, для того чтобы определить 

главные направления для формирования въездного туристского потока; 
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системный метод, который позволил установить взаимосвязь социально-

экономических, культурных и других факторов общественной жизни в 

процессе взаимодействия Свердловской области с Францией. 

Научная новизна данной работы заключается в исследовании роли 

Генерального консульства Франции в формировании въездного туристского 

потока в контексте роли иностранных представительств в международном 

туризме. Рассмотрено взаимодействие Франции со Свердловской областью с 

2008 г. по настоящее время. 

Основными источниками по основам туристского потенциала послужили 

работы Биржакова М.Б., Трукачева А.В., Квартальнова В.А., Дурович А.П. 

Кускова АС.. Актуальными источниками работы выступили нормативно-

правовые акты: ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», Закон Свердловской области «О туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области»; официальные порталы «Уральской 

ассоциации туризма», «Центра развития туризма Свердловской области». 

Среди франкоязычных источников следует выделить сайт Министерства 

иностранных дел Франции, Правительства Франции и Министерства 

экономики Франции. Официальный сайт Генерального Консульства Франции в 

Екатеринбурге был использован как один из основных источников.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 

(79 источников), иллюстративный материал представлен в приложении. В 

первой главе представлен теоретический анализ основных факторов развития 

въездного туризма. Во второй главе представлен обзор Свердловской области 

как туристского региона, через краткую характеристику области и 

стратегическое видение региона. В третье главе приведен анализ роли 

Генерального консульства в формировании въездного туристского потока в 

Свердловскую область 
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Глава I. Основные факторы развития въездного туризма 

1.1.Туристский потенциал территории как основа въездного 

туризма 

Путешествие – это термин, обладающий значительной общностью 

понятийного смысла, обозначающий перемещение людей во времени и 

пространств1. В путешествиях перемещаются отдельные индивидуумы, группы 

лиц, объединенные единым интересом и целью, целые экспедиции, в том числе 

военные, в составе которых могут быть и несколько сотен или даже тысяч 

специалистов, а также дипломаты, мигранты и переселенцы2.  

Путешествие и туризм – это два неразрывно связанных понятия, которые 

могут включать в себя: отдых, пассивное или активное развлечение, спорт, 

познание окружающего мира, торговля, наука, лечение и другие 3 . Таким 

образом, разновидностью путешествий и является туризм. 

Туризм – это явление, с одной стороны, молодое, так как он стал 

массовым только после Второй мировой войны, и в начале XXIвека 

превратился в мощное социально-экономическое и политическое явление, в 

значительной мере оказывающее влияние на мировое устройство и внешнюю 

политику государств и регионов, с другой− имеющее глубокие исторические 

корни, поскольку путешествия известны с древнейших времен4. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ дается следующее 

определение туризма: «Туризм – временные выезды (путешествия) граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – 

лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-

                                                           
1 Биржаков М. Б. Введение в туризм : учебник. Санкт-Петербург : Герда, 2005. С. 12. 
2 Трухачев А. В. Туризм. Введение в туризм : учебник. Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. Аграрного 

ун-та, 2013. С. 16. 
3 Квартальнов В. А. Туризм: учебник. Москва : Финансы и статистика, 2002. С. 78. 
4 Дурович А. П. Организация туризма. Учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2012. С.20. 
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деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания»1. 

В огромной системе туризма между собой тесно переплетаются интересы 

экономики и культуры, безопасности и международных отношений, экологии и 

занятости населения, гостиничного бизнеса и транспортных организаций.  

Туризм – это один из наиболее прибыльных видов бизнеса в мире, 

который можно сравнить по инвестиционным вложениям с 

нефтегазодобывающей промышленностью и автомобилестроение2. 

Существует несколько подходов к классификации видов туризма, 

которые можно найти в работах В.А. Квартальнова3 и А.Ю. Александровой4, но 

главными выделяют следующие разновидности: международный и внутренний 

туризм.  

Международный туризм – неоднозначное понятие. Его рассматривают 

как систематизированную и целенаправленную деятельность предприятий 

сферы туризма, связанную с предоставлением туристских услуг и туристского 

продукта иностранным туристам на территории Российской Федерации 

(въездной туризм) и предоставлением туристских услуг и туристского продукта 

за рубежом (выездной туризм).  

Таким образом, международный туризм бывает въездной и выездной. 

Въездной туризм – это путешествия в пределах страны лиц, не проживающих в 

стране постоянно. Выездной туризм – это путешествия лиц, постоянно 

проживающих в стране, но отправляющихся с какими-либо целями в другую 

страну5.  

Соколов Ю.Н., занимающийся проблемами международного частного 

права дает понятие международному туризму как сфере предпринимательской 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения:  12.10.2017). 
2 Дурович А. П. Организация туризма. Учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2012. С. 20. 
3 Квартальнов В. А. Туризм: учебник.. Москва : Финансы и статистика, 2002. С. 32. 
4 Александрова А. Ю. Международный туризм : учебник. Москва : Аспект Пресс, 2002. С. 27. 
5 Воскресенский В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии развития : учеб. пособие. Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 20. 
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деятельности1. Обычно страны заинтересованы в развитии въездного туризма, 

так как это привлекает в страну валютные ресурсы, стимулирует 

экономическую активность. 

Представляющий интерес понятие «международный туризм» в 

Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» 2 отсутствует, но оно вытекает из других приведенных понятий 

«выездной туризм» и «въездной туризм». 

Международный туризм охватывает поездки путешествующих лиц с 

туристскими целями за пределы страны постоянного жительства, и, в 

настоящее время, является наиболее развитой отраслью экономики3.  

Въездной туризм относится к одной из отраслей мировой экономики, 

которая сопровождается быстрым ростом и является наиболее прибыльным 

видом бизнеса, который в свою очередь привлекает крупные инвестиции, 

обеспечивает большое количество рабочих мест, приносит высокий уровень 

дохода, в том числе и в государственный бюджет страны.  

В настоящее время значение въездного туризма постоянно увеличивается. 

В постиндустриальном обществе въездной туризм фактически становится 

основой глобального стиля жизни. 

Важно отметить то, что развитие въездного туризма зависит, прежде 

всего, от развития отношений между странами мира. 

Необходимое условие для развития въездного туризма – это туристский 

потенциал. Под туристским потенциалом понимается вся совокупность 

природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок 

для организации туристской деятельности на определенной территории4.  

                                                           
1  Соколов Ю. Н. Международный туризм и его правовое регулирование : учебное пособие. Москва : 

Типография УДН П. Лумумбы, 1969. С.79. 
2 Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс.  – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/ (дата обращения:  12.10.2017). 
3 Кусков А. С. Основы туризма : учебник. Москва : КНОРУС, 2008. С.56. 
4 Кусков А. С. Основы туризма : учебник. Москва : КНОРУС, 2008. С. 78. 
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Очень часто под туристским потенциалом понимается существование на 

территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных 

объектов для иностранных туристов. 

Являясь сложной социально-экономической системой, туризм 

подвергается влиянию со стороны многочисленных факторов, роль которых 

может быть различной как по силе, так и по продолжительности воздействия. 

Важнейшим внешним фактором, который воздействует на развитие 

въездного туризма и от которого зависит уровень туристского потока в страну 

или региона, является природно-географический. 

Природно-географический фактор (море, горы, леса, флора и фауна, 

благоприятный климат и т.д.) – это основа туристских ресурсов, который 

является определяющим при выборе туристами того или иного региона для 

посещения1.  

Природные факторы, как правило, включают в себя географическое 

положение, климат, ценность рекреационных ресурсов. Данные факторы 

напрямую способствуют развитию въездного туризма.  

Богатство природных ресурсов, возможность и удобство их использования 

оказывают существенное влияние на масштабы, темпы и направления развития 

туризма. Подобные ресурсы дают преимущества тем странам, которые ими 

богаты. Уникальные природные объекты (например, озеро Байкал в России, 

гора Джомолунгма, восьмитысячники в Непале, Ниагарский водопад и 

Большой каньон в США, пляжи и климат в странах Средиземноморья и т.д.) 

пробуждают приезжать в ту или иную страну иностранных туристов. 

Природно-климатические ресурсы государства становятся всеобщим благом 

лишь через средства туризма. 

Также важную роль в развитии въездного туризма играет географическое 

положение региона или страны, которое включается в себя: 

                                                           
1 Гировка Н. Н. Теоретико-методологические аспекты формирования туристско-рекреационных ресурсов 

[Электронный ресурс] // Географический вестник. Туризм. 2015. №3. – Режим доступа: 

http://press.psu.ru/index.php/geogr/article/view/700 (дата обращения: 02.12.2017). 



10 

 

 удачное расположение региона или страны по отношению к 

основным туристским направлениям; 

 удаленность или близость к «горячим точкам» планеты; 

 расположение региона или страны по отношению к конкурентам. 

Следующим важным природным фактором, который оказывает влияние 

на развитие въездного туризма в регионе, является погодно-климатические 

условия.  

Если в регионе или стране неустойчивый климат, который 

сопровождается частыми изменениями погоды, стихийными бедствиями, то это 

влияет на развитие туризма не лучшим образом. Конечно, есть исключения, 

среди которых можно назвать такие города как Юрмала (Латвия), Пярну 

(Эстония), курортный районы Великобритании и Германии, где, не смотря на 

неустойчивую погоду, высокие показатели туристского потока1. 

Водные ресурсы планеты – моря, океаны, реки, озера – являются не 

только удобными путями и украшением ландшафта, но и популярными 

объектами туризма. Спрос на круизные путешествия остается стабильным 

десятки лет. Все большее распространение приобретает талассотерапия− 

оздоровление и лечение с помощью морской воды. Если на побережье моря, 

реки, озера или океана удобные пляжи, а вода вблизи берега хорошо 

прогревается, это способствует созданию туристских курортов2. 

Наиболее известными курортными регионами является Французская и 

Итальянская Ривьера, Канарские и Балеарские, Багамские острова и другие. 

В последние годы также для развития въездного туризма все большее 

значение приобретают реки и озера. Кроме украшения ландшафта, создание 

                                                           
1 Ветитнев A. M. Курортное дело : учебное пособие [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский 

Томский Государственный Университет Геолого-географический факультет. – Режим доступа: 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотогалерея/Ветиев,%20Журавлев.%20Курортное%20дело..

pdf (дата обращения: 02.12.2017). 
2 Кусков А. С. Рекреационная география : учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] // 

Национальный исследовательский Томский Государственный Университет Геолого-географический факультет. 

– Режим доступа: 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотогалерея/РЕКРЕАЦИОННАЯ%20ГЕОГРАФИЯ%20КУ

СКОВ,ГОЛУБЕВА,ОДИНЦОВА.pdf (дата обращения: 02.12.2017). 
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благоприятного микроклимата, обеспечения курортов и туристических центров 

пресной водой, они дают возможность развивать водные виды туризма и 

спорта. Наиболее популярные районы и курорты речного и приозерного 

туризма находятся в Швейцарии, Австрии, Германии, Венгрии. 

На развитие въездного туризма существенно влияют леса. Они не только 

украшают ландшафт, но и служат оздоровительным фактором при лечении 

стрессов, заболеваний верхних дыхательных путей и др. Лесная тишина 

благоприятно действует на психику человека. Лес стимулирует творческие 

возможности, активно влияет на эмоциональную сферу, восстанавливает 

нарушенное равновесие между человеком и окружающей средой 1 . 

Разновидностями этого фактора являются парки, скверы, ботанические сады. 

Так, множество туристов посещают праздник цветов в Голландии или праздник 

паркового искусства в Великобритании. 

Еще один из важнейших природных факторов, оказывающий влияние на 

въездной туризм – это целебные источники. Исторически сложилось так, что в 

местах, где присутствуют целебные источники, расположены наиболее 

известные лечебные курорты, например, Баден-Баден и Висбаден в Германии, 

Карловы Вары и Марианске-Лазне в Чехии, Виши во Франции, Хевиз в 

Венгрии2.  

В настоящее время наблюдается рост интереса к посещению лечебных 

курортов. Традиционные санаторные курорты перестают быть местом лечения 

и отдыха пожилых людей и превращаются в полифункциональные 

оздоровительные центры, рассчитанные на широкий круг потребителей. Такая 

трансформация лечебных курортов обусловлена, прежде всего, двумя главными 

причинами: 

                                                           
1 Кусков А. С. Рекреационная география : учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] // 

Национальный исследовательский Томский Государственный Университет Геолого-географический факультет. 

– Режим доступа: 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотогалерея/РЕКРЕАЦИОННАЯ%20ГЕОГРАФИЯ%20КУ

СКОВ,ГОЛУБЕВА,ОДИНЦОВА.pdf (дата обращения: 02.12.2017). 
2 Бакал П. География туризма : учебное пособие [Электронный ресурс]  // Academy of Economic Studies of 

Moldova (University). – Режим доступа: http://www.ase.md/files/catedre/geo/bacal_geoturism_ru.pdf (дата 

обращения: 12.10.2017). 
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1. Изменение характера спроса на лечебно-оздоровительные услуги.С 

каждым годом в мире все больше и больше людей стали 

поддерживать здоровый образ жизни. Они хотят поддерживать 

хорошую физическую форму и нуждаются в восстановительных 

анти-стрессовых программах. В основном это люди среднего 

возраста, которые часто ограничены во времени для отдыха. По 

мнению многих экспертов, потребители такого типа будут 

главными клиентами санаторных курортов и гарантией 

процветания лечебно-оздоровительного туризма. 

2. Лечебные курорты постепенно теряют традиционную поддержку, в 

том числе финансовую, муниципалитетов и государства. Чтобы 

выйти на новые сегменты потребительского рынка и лечебные 

курорты создают разнообразные программы пребывания 

пациентов, которые включают в себя культурные и спортивные 

мероприятия1.  

Из этого следует, что природно-географические факторы создают 

предпосылки для развития въездного туризма и имеют непреходящую и 

неизменную ценность. Человек может лишь приспособить их к свои нуждам и 

сделать их более доступными. 

Еще одним фактором, воздействующий на въездной туризм является 

историко-культурный фактор.  

В целях познавательного туризма историко-культурные памятники 

необходимо рассматривать не просто как отдельные достопримечательные 

объекты с определенной исторической ценностью, а как группы, имеющие 

высокую познавательную ценность.  

                                                           
1 Ветитнев A. M. Курортное дело : учебное пособие [Электронный ресурс] // Национальный исследовательский 

Томский Государственный Университет Геолого-географический факультет. – Режим доступа: 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотогалерея/Ветиев,%20Журавлев.%20Курортное%20дело..

pdf (дата обращения: 02.12.2017). 
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Немаловажное значение при выборе места для посещения является 

историко-культурные рекреационные ресурсы. Историко-культурные 

рекреационные ресурсы включают в себя: 

 памятники истории; 

историко-архитектурные памятники; 

 памятники современной архитектуры; 

 уникальные сооружения культуры и спорта; 

 традиционные промыслы и ремесла; 

 памятники народного творчества1. 

Виды историко-культурных рекреационных ресурсов можно разделить на 

двенадцать подвидов: 

 археологические объекты; 

 мемориальные памятники, связанные с освободительной борьбой, 

революционными и боевыми традициями; 

 мемориалы, памятники участникам Великой Отечественной войны, 

деятелям истории и культуры; 

 замки и другие оборонные сооружение; 

 общественные сооружения и постройки; 

 памятники народной архитектуры; 

 современные архитектурные комплексы и отдельные 

примечательные объекты; 

 сооружения культуры; 

 экспозиционные объекты культуры; 

 спортивные объекты; 

 производство и реализация изделий традиционных промыслов и 

художественных ремесел; 

 памятники фольклора2. 

                                                           
1 Калинникова И. О. Управление социально-экономическим потенциалом региона : учебное пособие. Санкт-

Петербург : Питер, 2012. C. 176-180. 
2 Там же. 
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Итак, в настоящее время въездной туризм является одной из наиболее 

динамично развивающихся и высокодоходной отраслью, способствующей 

развитию региона или страны, повышение уровня и качества жизни населения. 

Для развития туризма в регионах и странах очень важен туристский потенциал, 

который представлен двумя главными факторами: природно-географический и 

культурно-исторический. Качество туристских ресурсов оказывает прямое 

влияние на формирование турпотока. Развитие туристско-рекреационного 

потенциала региона или страны может увеличить турпоток, ускорить их 

экономическое развитие. 

1.2. Факторы доступности территории 

Туристские ресурсы не единственные факторы успешной туристской 

дестинации. В литературе выделяются 5«A» туризма: 

 Attractions; 

 Access; 

 Accommodation; 

 Amenities; 

 Awareness. 

Туристы стремятся посетить туристские места: природные 

достопримечательности, такие как водопады и пляжи, туристские 

достопримечательности, например Сиднейский Оперный театр. 

Туристам, желающим посетить туристские места, необходимо добраться 

до них и получить необходимые условия для отдыха. Это может выражаться в 

форме транспортировки, например, самолет или корабль. 

Если во время поездки требуется ночевка, туристам, путешествующим к 

туристским местам, потребуется размещение рядом или по пути к ним. 

Наличие лучших туристских мест, доступности, размещения и удобств в 

мире совершенно бесполезно, если отсутствует фактор информированности. 

Туристы также требуют удобства в проживании и на пути к дестинациям 

и достопримечательностям. Они могут включать в себя магазины, рестораны, 
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кафе, общественный транспорт, туристскую информацию и общественные 

туалеты1. 

 

Attractions  

Дать определение attractions непросто. Можно выделить два главных 

определения: 

1. Физическая или культурная особенность конкретного места, 

которые отдельные путешественники или туристы воспринимают 

как способные удовлетворить один или несколько из их 

конкретных потребностей. Такие характеристики могут быть 

природными (например, климат или пейзажи), или они могут быть 

специфическими для места, например, театральное представление, 

музей или водопад2. 

2. Положительные или благоприятные черты области для данного 

вида деятельности или набора видов деятельности по желанию 

конкретного клиента или рынка, включая климат, пейзажи, виды 

деятельности, культуру. 

 Искусственные достопримечательности  - это физические 

сооружения (мост Харбор-Бридж в Сиднее) или события 

(Олимпийские игры). 

 Природные достопримечательности - физические явления, 

которые считаются необычными и / или красивыми (Бангл-

Бангл). 

 Вторичные достопримечательности имеют туристскую 

привлекательность, но не являются основной причиной для 

посещения места.  

                                                           
1 Types of Tourism Businesses [Электронный ресурс] // Jumpstart Guide to a Tourism Business. – Режим доступа: 

https://www.tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/totb_5Asoftourism.html (дата обращения: 03.03.2018). 
2 Dictionary of Travel & Tourism Hospitality Terms [Электронный ресурс] // Google Books. – Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=bz8sAQAAMAAJ&dq=Dictionary+of+Travel+%26+Tourism+Hospitality+Terms&h

l=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjq0b_NycPbAhUlhqYKHbWTD0cQ6AEIJzAA (дата обращения: 12.10.2017). 
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 Отрицательная привлекательность, как правило, заставляет 

некоторых туристов не посещать, например, регионы с 

загрязнением окружающей среды  или с наличием 

преступлений1.  

Достопримечательности являются ключевыми элементами, которые 

необходимо учитывать при оценке туристского потенциала региона. Многие 

регионы могут претендовать на предложение живописных и природных, 

культурных и исторических достопримечательностей, развлекательных и 

рекреационных объектов.  

Туристские достопримечательности − это интересное место, которое 

туристы посещают, как правило, за свойственную культурную ценность, 

историческое значение, естественную или построенную красоту, или 

возможность развлечения. Некоторые примеры включают исторические места, 

памятники, зоопарки, музеи, галереи искусств, ботанические сады, здания и 

сооружения (например, замки, библиотеки, бывшие тюрьмы, небоскребы, 

мосты), национальные парки и леса, тематические парки и карнавалы, 

культурные мероприятия. Туристские достопримечательности также созданы, 

чтобы извлечь выгоду из необъяснимых явлений, таких как предполагаемое 

крушение НЛО близ Розуэлла, Нью-Мексико и предполагаемое Лох-несское 

чудовище в Шотландии. Наблюдения за призраками также привлекают 

туристов. 

Access  

Транспортная инфраструктура туризма – это комплекс, охватывающий 

транспортные средства, транспортные объекты, транспортные услуги, 

транспортные пути и маршруты, объекты сервиса и туризма на объектах и в 

                                                           
1 The Dictionary of Hospitality, Travel and Tourism [Электронный ресурс] // Google Books. – Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=L5gABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Dictionary+of+Hospitality,+Trav

el+and+Tourism&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjIg-

2mysPbAhUGiKYKHZmQBisQ6AEILTAB#v=onepage&q=The%20Dictionary%20of%20Hospitality%2C%20Travel

%20and%20Tourism&f=false (дата обращения: 12.10.2017). 
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средствах транспорта, средства связи и информации, используемые для 

организации туризма1. 

Особенность транспортной инфраструктуры состоит в том, что она 

используется не только туристами, но и местным населением для частных 

поездок и транспортировки. 

Для оценки уровня развития качества транспортной инфраструктуры 

региона или страны Котельниковой В. Е. предложена классификация по 5 

основаниям2.  

В настоящее время транспорт является одним из важнейших компонентов 

функционирования индустрии туризма и большинства туристских бизнес-

структур.  

Во всем мире доминирует воздушный транспорт для перемещения 

международных посетителей. Расширенные автобусные туры также требуется 

для удовлетворения потребностей туристов, которые предпочитают не 

использовать личный транспорт. 

Основные требования транспортной инфраструктуры включают: 

 Безопасный и удобный общественный транспорт (особенно для 

иностранных гостей); 

 Хорошие дороги; 

 Парковка у основных достопримечательностей; 

 Транспортная доступность достопримечательностей; 

 Общественный транспорт от парковочных мест до места 

проведения крупных мероприятий, такие как специальные 

мероприятия или фестивали; 

 Безопасное пешеходное движение. 

                                                           
1  Котельникова В. Е. Управление развитием услуг транспортной инфраструктуры туризма : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05.− 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами − транспорт, сфера услуг) [Электронный ресурс]  // Государственный университет 

управления. – Режим доступа: https://guu.ru/files/referate/2014/kotelnikova_v_avt.pdf (дата обращения: 

24.02.2018). 
2 См. Приложение 3. 
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Паромы, паровозы и живописные дороги с площадками обеспечивают 

доступ и могут сами быть достопримечательностями. 

Проблема транспортной доступности территории особенно актуальна 

именно для Российской Федерации. Многие регионы имеют колоссальные 

природные и культурные ресурсы, но ограничены именно транспортной 

доступностью. 

Новые туристско-рекреационные территории, находящиеся вне крупных 

городов, ориентированы на посещение приезжими туристами (из районного 

центра, центра региона, других крупных городов, иностранных государств) и  

мало используются местным населением1.  

Таким образом, на территориях с низкой доступностью предпочтительнее 

развивать преимущественно долгосрочные виды туризма.  

Accommodation  

Средствами размещения называют любые объекты, эпизодически или 

регулярно предоставляющие туристам места для ночевки 2 . Средства 

размещения делятся на: коллективные и индивидуальные. 

Коллективные средства размещения – это помещения, имеющие не менее 

пяти номеров и используемые организациями различных организационно-

правовых форм им индивидуальными предприятиями для предоставления услуг 

размещения3. 

Индивидуальные средства размещения – это средства размещения общей 

площадью спальных помещения не более 500 кв.м., используемые 

организациями различных организационно-правовых форм и индивидуальными 

предпринимателями доя предоставления услуг размещения4. 

Деятельность в области размещения очень многопланова, так как 

постоянно возникают новые, все более оригинальные формы размещения, 

                                                           
1 Якунин П. Н. Оценивание транспортной доступности для целей организации предпринимательской 

деятельности по доставке туристов в удаленные дестинации / П. Н. Якунин // Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. Т. 6. Экономика. 2011. № 4. С. 160-170. 
2 Игнатьева И. Ф. Организация туристской деятельности : учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2015. С. 

114. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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которые ведут к полному удовлетворению самых разных потребностей 

туристов. 

Все туристские места для показа нуждаются в жилье поблизости, иначе 

туристам будет негде останавливаться. Это, кажется, достаточно просто, но 

инвесторы вкладывают деньги только в инфраструктуру с достаточной 

экономической отдачей.  

Некоторые регионы имеют отличные достопримечательности и 

легкодоступны, но (на это есть целый ряд причин) в этих регионах полное 

отсутствие туристов. В последние годы на рынке произошло быстрое 

увеличение типов размещения от простого кемпинга до мега-курортов. 

Успешное развитие размещения, больше чем когда-либо, зависит от 

строительства правильного типа помещения  для удовлетворения потребностей 

прибыльного сегмента рынка.      

Amenities  

Сервис – это система обслуживания клиента на любом уровне – от 

приема его туроператорской компании до поездки в автобусе, полете на 

самолете, проживании в гостинице и проведении экскурсии. 

Сервис является услугой, которая необходима для удовлетворения 

потребностей туристов, в то время как они находятся вдали от дома. Они 

включают общественные туалеты, вывески, розничные покупки, рестораны и 

кафе, визит центры, телекоммуникационные и аварийные службы. 

Многие из услуг являются государственными, которые предоставляются 

местными государственными и национальными агентствами.  

Сервис большинство туристов принимают как должное: 

информационный центр для туристов, телекоммуникации, дороги, питьевая 

вода, туалетные блоки, мусорные баки, вывески, скамейки в парке и т. д. 

Туристы обычно обращают внимание на следующий сервис: 

 Навигация по местности; 

 Услуги связи; 
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 Условия отдыха; 

 Экстренная помощь; 

 Общественные туалеты; 

 Транспортное обслуживание. 

Большое внимание туристы обращают на качество сервиса. Гостиницы, 

рестораны, экскурсионные бюро, туристические агентства при абсолютной 

идентичной материальной базе могут отличаться друг от друга только 

качеством сервиса1.  

Awareness  

Регион или стран может иметь лучшие достопримечательности, 

транспортную инфраструктуру, размещение и сервис в мире, но при отсутствии 

осведомленности туристов это совершенно бесполезно. 

Осведомленность – это программы пропаганды дестинации и развитие 

информированности туристов о ней.  

Дестинация, или, что более важно, изображение дестинации должно быть 

сильным, позитивным и прочно вживленным в сознание туриста2. 

Подводя итог, следует сказать, что для успешного развития въездного 

туризма в регионе или стране необходимо наличие 5 механизмов доступности 

территории. Если для туристов дестинация будет привлекательна, 

легкодоступна, обладать соответствующими требованиями к размещению, 

сервисом и турист будет достаточно осведомлён о ней, то туристский поток 

будет на достаточно высоком уровне. 

1.3. Тенденции развития въездного туризм 

Если мы говорим о современных факторах развития въездного туризма, 

то к ним относятся: 

                                                           
1 Жданова Т. С. Менеджмент в туризме [Электронный ресурс]  // Google Книги. – Режим доступа: 

https://books.google.ru/books?id=29UUAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата 

обращения: 02.12.2017). 
2 Five A’s of tourism [Электронный ресурс] // Jumpstart Guide to a Tourism Business. – Режим доступа: 

https://www.tourism.wa.gov.au/jumpstartguide/pdf/Quickstart_five%20A's%20of%20TourismLOW.pdf (дата 

обращения: 02.12.2017). 
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 мирное политическое сосуществование населения на большей части 

планеты; 

 поддержка государственных органов в большинстве стран; 

 рост общественного богатства; 

 сокращение рабочего времени; 

 развитие транспорта; 

 совершенствование уровня общественного сознания1.  

На развитие въездного туризма оказывают влияние как внешние, так и 

внутренние факторы. Внешние факторы можно определить как воздействие 

окружающей действительности, не связанные со сферой туризма. В свою 

очередь внутренние факторы связаны с особенностями организации и 

функционирования предприятий сферы туризма2.  

Для анализа факторов, влияющих на развитие въездного туризма, мы 

рассмотрим несколько внешних факторов, которые включают в себя: политико-

правовые факторы, безопасность, международные факторы, экономические 

факторы, культурные факторы, инфраструктурно-коммуникационные факторы 

и новые технологии. 

Первый внешний фактор – политико-правовой, который представляет 

собой заинтересованность государства в развитии туристской отрасли. 

Туристские ресурсы, в зависимости от политики государства в сфере туризма, 

могут использоваться с разной степенью интенсивности. При 

заинтересованности государства в развитии международного туризма, 

проводится ряд мер для стимулирования развития, которые могут включать в 

себя принятие законодательных и нормативных актов, поддержание и 

улучшение инфраструктуры –  строительство гостиниц, точек питание и др3. 

Второй фактор – безопасность, который в настоящее время занимает 

важное место в сфере туризма. Для туристов важно знать, что при посещении 

                                                           
1 Воскресенский В. Ю. Международный туризм. Инновационные стратегии развития : учеб. пособие. Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 . C. 67. 
2 Дурович А. П. Организация туризма. Учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2012. С. 274. 
3 Квартальнов В. А. Туризм : учебник. Москва : Финансы и статистика, 2002. С.158. 
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страны или региона, государственные органы смогут осуществить 

необходимые меры по обеспечению их жизни и здоровья в местах отдыха, 

средствах размещения, точках питания и на транспорте1. 

Третий – международные факторы, которые подразумевает под собой 

смягчение международных отношений, переход от конфронтации между 

отдельными государствами к сотрудничеству и взаимопониманию, решение 

спорных международных вопросов путем переговорного процесса. Влияние 

международных отношений на все сферы деятельности человека увеличивается 

год за годом, что мы можем ярко наблюдать на примере международного 

туризма 2 . Международные конфликты, военные действия, международный 

терроризм и преступность становятся причиной отсутствия туристского потока 

в страну или регион.  

На примере Российской Федерации мы можем проследить, как 

международные отношения влияют на туристские ориентиры данной страны. 

Долгие годы динамично развивалось сотрудничество между Россией и 

Египтом в области туризма. Россия по числу приезжающих в Египет туристов 

занимала первое место. 

6 ноября 2015 года полеты российских самолетов в Египет были 

приостановлены после катастрофы 31 октября 2015 года российского самолета 

А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом, 

следовавший рейсом из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.  Позднее 

Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября полетов авиакомпании 

EgyptAir в Россию. Погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По 

данным Ростуризма, за девять месяцев 2015 года Египет посетили 2 

244 000россиян3. 

Так же данная катастрофа повлекла за собой череду и других событий в 

мире. Авиационные власти Великобритании, Ирландии и Германии запретили 

                                                           
1 Квартальнов В. А. Туризм : учебник. Москва : Финансы и статистика, 2002. С.158. 
2 Там же. 
3 Власти пока не определили сроки возобновления авиасообщения с Египтом Межгосударственные отношения 

России и Египта [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа: 

https://ria.ru/tourism/20170131/1486847778.html (дата обращения: 14.12.2016). 
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их авиакомпаниям полеты над Синайским полуостровом и в Шарм-эль-Шейх. 

Франция, Нидерланды и Бельгия предупредили своих граждан о 

нежелательности полетов в Шарм-эль-Шейх. 

24 ноября 2015 года представители Минобороны РФ заявили, что в Сирии 

был сбит российский бомбардировщик на высоте 6 тыс. метров с земли и упал 

на сирийской территории в районе Байырбукджак. При этом СУ-24 находился 

исключительно в воздушном пространстве Сирии. По данным турецких СМИ, 

российский самолёт несколько раз нарушал воздушное пространство Турции, 

был неоднократно предупреждён, после чего его сбили то ли турецкие ВВС1. 

31 января 2017 года Минтранс опроверг информацию СМИ о сроках 

возобновления полетов в Египет. Ранее газета «Известия» со ссылкой на 

источник в российских дипломатических кругах писала, что рейсы в Египет 

могут быть открыты 23 февраля 2017 года. Первое время полеты должны были 

выполняться в Каир, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Министерство направило в 

правительство отчет о проверке российскими экспертами аэропорта Каира, 

отчеты по Хургаде и Шарм-эль-Шейху – в процессе подготовки2. 

Разрыв отношений между Российской Федерацией и Турцией 

продолжался целый год, что нельзя сказать в свою очередь об отношениях 

между Россией и Египтом, где отношения не потерпели кардинальных 

изменений. 

Последствиями разрыва отношений между Россией и Турцией стал ввод 

Россией санкций, оказавших прямое влияние на всю туристскую отрасль. 

Данные санкции привели к приостановлению деятельности туристских 

агентств, гостиниц. Все это не могло не сказаться на экономики Турции. 

Ежегодно турецкие курорты посещало 4 млн. российских туристов. 

                                                           
1  Почему над Сирией сбили российский Су-24 [Электронный ресурс] // РИА Новости. – Режим доступа:  

https://ria.ru/analytics/20151124/1327593982.html (дата обращения: 14.12.2016). 
2 Минтранс опроверг названные СМИ сроки возобновления полетов в Египет [Электронный ресурс] // РБК. – 

Режим доступа:  https://www.rbc.ru/rbcfreenews/589068529a79474d6fe956be (дата обращения: 16.02.2017). 
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Нормализация отношений России и Турции все-таки произошла слишком 

поздно, только, когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за 

сбитый турецкими ВВС российский самолет. 

По подсчетам египетских экономистов, местная экономика от отсутствия 

российских туристов ежедневно теряла до 4 млн. долларов. 

В этих условиях, закрытие Египта для российских туристов совпало с 

отменой чартерных рейсов в Турцию. Основной доход российские 

туристические компании получали благодаря организации поездок на пляжный 

отдых в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Анталью. Однако ни Тунис, ни Греция, ни 

Кипр равноценной заменой Турции и Египту не стали, да и не могли стать. 

С другой стороны, благодаря закрытию турецких и египетских 

направлений этот 2015 год оказался выигрышным для внутрироссийского 

туризма. 

Если мы говорим о Европе, здесь мы так же можем наблюдать, что с 

введением санкций Европейского Союза против Российской Федерации, 

туристский поток из России в Европу сократился примерно на 35-40%. Поток 

российских туристов для европейских стран не является существенным. 

Вследствие этого, на снижение потока в европейские страны влияет, 

прежде всего, осложнение политических отношений с Западом. 

В 2016 году наиболее приоритетными направлениями для туристов из 

России стали такие азиатские страны как: Таиланд, Вьетнам и Китай.  

Следующий – экономический фактор, который включает в себя 

экономическую нестабильность в стране или регионе, рост инфляции и 

безработицы. Туристы предпочитают воздерживаться от поездок в страны и 

регионы с неустойчивой экономической ситуацией1.  

В странах, где доход от туризма составляет значительную долю ВВП, 

инвестиции направляются на строительство новых точек размещения и 

питания, а также улучшение инфраструктуры туризма. В то же время рост 

уровня дохода людей в развитых странах повышает их возможность к 

                                                           
1 Квартальнов В. А. Туризм : учебник. Москва : Финансы и статистика, 2002. С.159. 
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путешествиям. При современных темпах труда и жизни расходы на отдых 

переходят в разряд необходимых. 

Значение экономических факторов в развитии въездного туризма 

постоянно возрастает. Все большую роль играет активизация экономических 

связей между государства на основе международного разделения труда. 

Расширение международной торговли и совершенствование транспортных 

средств стали важной материальной предпосылкой развития туризма.  

К экономической группе предпосылок развития въездного туризма можно 

отнести также развитие внешнеэкономических связей, стремление к 

использованию передового опыта других стран в создании материальных и 

духовных ценностей проявляется в расширении научных и деловых контактов, 

выражением которых служит развитие новых видов международных 

туристских связей – научного и делового туризма. 

Туристы в месте пребывания покупают изделия местных народных 

промыслов и сувениры, и, таким образом, страны и регионы получают доход от 

продажи туристских услуг, сувениров и более того товаров длительного 

пользования. 

Культурные факторы всегда притягивают туристов и создают тем самым 

массовые туристские потоки. Туристы посещают определённые места, 

имеющие мировую культурную ценность1.  

Примерами таких мест можно назвать Лувр в Париже, исторические 

ансамбли Санкт-Петербурга, Великая Китайская стена и др.  

Инфраструктурно-коммуникационный фактор включает в себя транспорт 

и туристскую инфраструктуру, которые обеспечивают доставку туристов к 

месту отдыха и обратно, а также предоставляют трансфер в рамках посещения 

дестинации, которые должны, прежде всего, обеспечивать комфорт и 

безопасность туристов. Развитие международного туризма невозможно 

представить без улучшения транспортной системы2.  

                                                           
1 Квартальнов В. А. Туризм : учебник. Москва : Финансы и статистика, 2002. С.159. 
2 Там же. С.161. 
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Для многих стран и регионов в настоящее время огромную роль играет 

состояние туристской инфраструктуры, а именно: аэропорты, автомобильные 

дороги, подъездные пути, вокзалы, пристани, водопроводные, электрические и 

газовые сети, системы отопления, канализации, средств связи, средства 

размещения и питания, объектов торговли, бытового и лечебно-

профилактического обслуживания, спортивных сооружений и т.п. Туристская 

инфраструктура предназначена для обеспечения необходимых условий работы 

туристских предприятий и безопасности жизни и здоровья туристов.  

Для туристов важна информационная поддержка. В крупных городах 

существуют информационные центры, где можно получить интересующую 

информацию о жизни города и услугах для иностранных туристов на родном 

для них языке. Также туристы могут найти полиграфическую продукцию, 

которая представлены картами, справочниками, путеводителями и т.п. 

Современные технологии активно вливаются в туристскую индустрию. 

Достижения технического прогресса мы можем найти в транспортных 

перевозках (появляются более современные, удобные и быстрые различные 

виды транспортных средств), системе дистрибуции (туристы сами могут 

составить свой маршрут путешествия) и потребительской информации.  

Благодаря развитию телекоммуникационных технологий в средствах 

размещения появились системы бронирования, позволяя иностранным 

туристам выбрать наиболее привлекательную гостиницу и забронировать 

номер. 

В заключение отметим, что существует огромное количество факторов, 

которые влияют на развитие въездного туризма в стране или регионе. Наличие 

благоприятных факторов приводит к лидерству отдельных регионов и страны в 

мировом туризме, и наоборот, нежелательные факторы снижают туристический 

поток в страну или регион. 

Благодаря заинтересованности государства в развитии туристской 

отрасли, обеспечению безопасности туристов при посещении дестинации, 

экономическую стабильность страны или региона, наличию культурных 
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ценностей, развитой транспортной и туристской инфраструктуре, 

информационной поддержке, телекоммуникационным технологиям, 

дестинация может активно развивать въездной туризм и предоставлять 

туристам необходимые условия для отдыха. 

Особое внимание уделяется отношениям между странами и/или 

регионами, т.к. главными причинами отсутствия иностранных туристов в 

страну или регион являются международные конфликты, военные действия, 

международный терроризм и преступность. 
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Глава II. Свердловская область как туристский регион 

2.1. Обзор Свердловской области как туристского региона 

До начала 90-х гг. XX века Свердловская область оставалась регионом, 

закрытым для посещения гражданами иностранных государств. Для жителей 

других регионов России Свердловская область ассоциировалась с «опорным 

краем державы», где сосредоточены огромные промышленные предприятия, 

выпускающие тысячи тонн стали, чугуна и др. 

Свердловская область располагается в центре России, на границе двух  

континентов  Европы  и  Азии. Территория области расположена в северной 

части Уральских гор и на западной части Западно-Сибирской равнины. 

Граничит на западе с Пермским краем, на севере – с Республикой Коми и 

Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с Тюменской областью, 

на юге – с Курганской, Челябинской областями и Республикой Башкортостан. 

Она находится в 2000 километрах к востоку от г. Москва, на пересечении 

трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых и 

информационных ресурсов. 

На территории Свердловской области расположены 47 городов, 26 

рабочих посёлков и посёлков городского типа, 1841 сельских населенных 

пунктов. Главным туристским центром региона является столица Свердловской 

области – г. Екатеринбург1.   

Климат в Свердловской области континентальный. Средняя температура 

января от -16°C до -20°C, средняя температура июля от +19°C до +30°C. 

Средняя величина осадков за год составляет 350-400 мм на юго-востоке и 500 

мм на севере, а в горных районах юго-запада превышает 500-600 мм2. 

На сегодняшний день одним из ключевых видов туризма в Свердловской 

области является деловой туризм. Его активное развитие обусловлено статусом 

                                                           
1 О Свердловской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства Свердловской области. – 

Режим доступа:  http://www.midural.ru/100034/100083/ (дата обращения: 02.03.2018). 
2 Свердловская область [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – 

Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/sverdlovskaya-oblast/ 

(дата обращения: 02.03.2018). 
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Екатеринбурга как крупнейшего промышленного и делового центра России с 

развитой транспортной, деловой, гостиничной инфраструктурой.  

Индустрия конгрессно-выставочной деятельности представлена 

крупными выставочными центрами: «Екатеринбург-Экспо» (выставочная 

площадь 100 тысяч кв. м.) 1 , Центр международной торговли Екатеринбург, 

Центр «Уральские выставки», КОСК «Россия»2.  

Ежегодно в Екатеринбурге проводится более 200 выставочных 

мероприятий: конгрессы, форумы, саммиты, в том числе международная 

выставка и форум промышленности и инноваций ИННОПРОМ, Expotravel, 

Международный туристский Форум «Большой Урал», Международная 

выставка вооружения «RussiaArmsExpo» и другие3. 

Свердловская область обладает богатым историко-культурным 

наследием. На территории региона расположены 1227 объектов культурного 

наследия, в том числе 98 памятника федерального значения. В Свердловской 

области работают 30 государственных музеев и музейных комплексов, 81 

муниципальный музей, 370 ведомственных и частных музеев, из которых 50 

музеев представляют интерес для туристического посещения4. 

Регион обладает большими ресурсами религиозного и паломнического 

туризма. В регионе 14 действующих православных монастырей, более 300 

православных приходов, из них 11 храмов являются культовыми памятниками 

XVIII века5. Туристов привлекают места, связанные с Императорской семьей, 

среди которых: 

                                                           
1 О комплексе [Электронный ресурс] // Екатеринбург Экспо. – Режим доступа:  

https://www.ekaterinburgexpo.ru/about/about/ (дата обращения: 02.03.2018). 
2 Свердловская область [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – 

Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/sverdlovskaya-oblast/ 

(дата обращения: 02.03.2018). 
3 Там же. 
4 Там же. 
5 Стратегия развития туризма в Свердловской области на период до 2030 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. – Режим 

доступа:  

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pd

f (дата обращения: 20.03.2018). 
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 Храм-на-Крови – крупнейший православный храм России, 

построенный в 2000-2003 гг. на месте расстрела последнего 

императора Николая II и его семьи в 1918 г. 

 Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина 

яма – один из самых молодых в России. Он создан на месте 

острейших драматических событий, где была поставлена последняя 

точка в земной жизни членов последней Царской семьи1. 

Многовековая традиция паломничества в Свердловской области связана с 

городом Верхотурье – историко-духовным центром Урала, который 

представляет собой историко-архитектурный музей-заповедник с уникальными 

памятниками русского православия и народного зодчества.  

Старейший из городов Свердловской области был основан в 1598 г., в 

1970 г. включен в состав исторических поселений России. Здесь расположены: 

 Верхотурский Кремль – архитектурный ансамбль из 11 построек в 

стиле барокко, Свято-Троицкий Собор (построен в 1703-1712 гг.), 

который решением Гаагского конгресса ЮНЕСКО в 1959 году 

объявлен объектом мирового культурного наследия; 

 Крестовоздвиженский Собор Свято-Николаевского монастыря 

(построен в 1905-1913 гг. по проекту архитектора А.Б. Турчевича в 

честь 300-летия династии Романовых) – третья по объему церковь в 

России (после Храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского 

Собора Петербурга), место покоя мощей святого Симеона 

Верхотурского2. 

Традиционно высоким спросом в области пользуется лечебно-

рекреационный туризм. Развивается зона лечебного и рекреационного туризма 

в Камышловском районе, освоение термальных источников в окрестностях 

                                                           
1 Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Мужского Монастыря Святых Царственных Страстотерпцев Ганина Яма. – Режим доступа:  

http://ganinayama.ru (дата обращения: 16.12.2017). 
2 Свердловская область [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – 

Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/sverdlovskaya-oblast/ 

(дата обращения: 02.03.2018). 
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Тавды и Туринска. На западе области, в районах Красноуфимска, Сараны, 

развивается лечебнорекреационный профиль. 

 В Свердловской области существует также большой потенциал для 

развития различных видов активного туризма. 

Продолжительный зимний сезон, обилие снега и особенности рельефа 

благоприятны для занятия зимними видами спорта. На территории 

Свердловской области созданы и действуют 11 горнолыжных комплексов, 

которые ежегодно посещают более 800 000 человек1, среди них:  

 «Гора Белая» и «Гора Долгая» (Нижний Тагил); 

 «Гора Ежовая» (Невьянск); 

 «Гора Волчиха» (Ревда); 

 «Гора Пильная» и «Гора Теплая» (Первоуральск); 

 «Гора Уктус»(Екатеринбург)2. 

Одной из красивейших гор на Среднем Урале является Гора Белая. Ее 

склоны с осени до весны покрыты снегом. Взойдя на гору, можно 

невооруженным глазом разглядеть города Свердловской области: Невьянск, 

Кировград, Верхний Тагил и даже Екатеринбург.  

Гора Белая как горнолыжный центр действует с 1963 года. В 2003 году 

Постановлением Правительства Свердловской области было принято решение 

о строительстве горнолыжного комплекса на горе Белой. К зимнему сезону 

2005-2006 года уже были запущены в эксплуатацию два бугельных 

подъемника3. 

На территории Свердловской области насчитывается около 500 

памятников природы, среди них геологические, геоморфологические, 

гидрологические, ботанические и ландшафтные. Висимский заповедник и 

заповедник «Денежкин камень», национальные парки «Припышминские боры» 

и «Оленьи ручьи», природные парки «Река Чусовая» и «Бажовские места» 

                                                           
1 Горнолыжки Екатеринбурга и Свердловской области [Электронный ресурс] // Официальный сайт Ural-Resort. 

– Режим доступа:  http://ekb-resort.ru/ski/ekb-ski/ (дата обращения: 16.03.2018). 
2 Там же. 
3 О комплексе [Электронный ресурс] // гора Белая. – Режим доступа:  http://www.gorabelaya.ru/about/ (дата 

обращения: 16.03.2018). 
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ежегодно привлекают туристов, разрабатывая новые туристские маршруты, 

организуя событийные мероприятия и развивая инфраструктуру для отдыха 

туристов в любое время года1. 

Именно на территории Свердловской области есть предпосылки и 

возможности внедрения модели нового для России направления в развитии 

туристической отрасли – индустриального туризма. Демидовский завод (г. 

Нижний Тагил) является единственным в стране, крупнейшим и 

интереснейшим объектом мирового индустриального наследия, 

демонстрирующий полный металлургический цикл: на его площадке сохранен 

оригинальный индустриальный ландшафт, представлены металлургические 

технологии всех видов энергии: вода-пар-электричество. 

Относительно новым и перспективным направлением является сельский 

туризм. Нижнесергинский и Алапаевский районы располагают развитой 

инфраструктурой, позволяющей горожанам приобщиться к традиционному 

укладу жизни сельских жителей. Важность данного вида туризма определяется 

его возможностями стать источником дополнительного, а иногда и основного 

дохода для сельского населения. 

Минералогический туризм в Свердловской области− одно из 

приоритетных направлений туризма. Этому способствует наличие доступных 

минералогических маршрутов к местам добычи самоцветных камней и руд 

драгоценных металлов (Липовское месторождение, Минералогический музей 

им. А.Е. Ферсмана, Карьер по добыче хризотил-асбеста, Музей золота г. 

Березовский)2. 

Согласно единому федеральному реестру туроператоров, 

опубликованных на сайте Федерального агентства по туризму, на территории  

 

                                                           
1 Свердловская область [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – 

Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/contents/turism_v_rossii/regions/uralskiy-fo/sverdlovskaya-oblast/ 

(дата обращения: 02.03.2018). 
2 Там же. 
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Свердловской области свою деятельность осуществляют 79 туроператоров1. 

По сводным данным по субъектам РФ Ростуризма, с 2009 по 2016 гг. 

Свердловская область является одним из самых посещаемых регионов России 

после г. Москва, Краснодарского края, г. Санкт-Петербург, Московской 

области, Республики Татарстан и Республики Крым. 

Свердловская область остается несомненным  лидером  в  Уральском 

федеральном округе, в который входят Курганская область, Тюменская 

область,   Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Челябинская область. 

В Свердловской  области численность  граждан Российской Федерации, 

размещенных в коллективных средствах размещения в 2016 г. составила 

1233,45 тысяч человек, иностранных граждан –111,1 тысяч человек2.  

Все сказанное позволяет сделать вывод, что Свердловская область один 

из важнейших  промышленных  регионов России. Она обладает достаточными 

рекреационно–туристскими ресурсами. Благоприятное географическое 

положение,  политическая  стабильность,  богатое  разнообразие исторического 

наследия определяют   благоприятные перспективы развития рекреационно-

туристского туризма в регионе. В настоящее время данный регион – это 

крупная экономически развитая территория России с высоким уровнем 

деловой, культурной и общественной активности. 

2.2. Основные положения стратегии развития туризма в 

Свердловской области 

Особо важным периодом в становлении национального туризма, по 

мнению большинства специалистов, является середина прошлого десятилетия, 

когда рядом Указов Президента и Постановлений Правительства туризм в 

нашей стране впервые был официально введен в сферу государственных 

                                                           
1  Единый Федеральный реестр туроператоров [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального 

агентства по туризму.  – Режим доступа:  

https://www.russiatourism.ru/operators/index.php?number=&name=&pa_subject_rf=66&al_address=&org_support_na

me= (дата обращения: 16.03.2018). 
2  Статистические данные по субъектам РФ  [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального 

агентства по туризму. – Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-

rf/statisticheskie-dannye-po-subektam-rf-za-2015-god/ (дата обращения: 16.03.2018). 
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интересов. В основополагающем Указе Президента говорилось: «1. Признать 

одной из приоритетных задач государства всемерную поддержку развития 

туризма в Российской Федерации»1. 

Впоследствии эта мысль нашла свое одобрение в Федеральной целевой 

программе «Развитие туризма в Российской Федерации». На заседании 

Президиума Правительства Российской Федерации, которое состоялось 28 

июля 2011 года под председательством Владимира Путина, утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» (далее  – Программа)2.  

Реализация Программы должна была позволить повысить 

конкурентоспособность отечественного туристского рынка, создать условия 

для развития туристской инфраструктуры, привлечь инвестиции в отрасль.  

Мероприятия Программы должны были быть направлены также на 

повышение эффективности продвижения национального туристского продукта 

на внутреннем и международном рынках, совершенствование системы 

подготовки кадров.  

Целью Программы являлось повышение конкурентоспособности 

российского туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и 

иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Достижение цели Программы необходимо было обеспечивать решением 

следующих основных задач: 

Задача 1. «Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской 

Федерации»;  

Задача 2. «Повышение качества туристских услуг»;  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 25.04.94 года № 813 «О дополнительных мерах по развитию туризма в Российской 

Федерации и об упорядочении использования государственной собственности в сфере туризма» [Электронный 

ресурс] // КонсультантПлюс. –   Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3570/ (дата 

обращения: 18.12.2017). 
2 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного турима в Российской Федерации (2011 – 

2018 годы)» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. –Режим доступа:  

https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-

vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/ (дата обращения: 22.11.2017). 
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Задача 3.«Продвижение туристского продукта Российской Федерации на 

мировом и внутреннем туристских рынках»1.  

По итогам осуществления программы можно сделать следующие выводы: 

 начиная с 2014 года в России проявилась тенденции, значительно 

изменившие структуру отечественного туризма: отмечается 

активный рост внутреннего турпотока в России, увеличение 

въездного потока составляет около 16%, а выездной туризм уже 

сократился на 31,4 % из-за снижения курса рубля; 

 в 2015-2016 гг. произошло изменение структуры турбизнеса: 

значительно уменьшился спрос на поездки за рубеж, при этом, 

количество путешествующих туристов по России, только за 2016 г. 

увеличилось почти на 30%; 

 по итогам реализации программных мероприятий в 2015 года по 

созданию туристских кластеров введено в эксплуатацию 18 

объектов обеспечивающей инфраструктуры в 12 субъектах 

Российской Федерации и 13 объектов туристской инфраструктуры в 

8 субъектах Российской Федерации2. 

В рамках Задачи 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Российской Федерации» была проведена эффективная работа по освоению 

бюджетных денежных средств и строительству объектов, обеспечивающей 

инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в 2015 году в 

Свердловской области, где на 100 процентов было кассовое исполнение 

федерального бюджета3. 

Принципами государственного регулирования туристской деятельности в 

Свердловской области являются: 

                                                           
1 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного турима в Российской Федерации (2011 – 

2018 годы)» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. –Режим доступа:  

https://www.russiatourism.ru/contents/deyatelnost/programmy-i-proekty/federalnaya-tselevaya-programma-razvitie-

vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossiyskoy-federatsii-2011-2018-gody-/ (дата обращения: 22.11.2017). 
2 Дехтярь Г. М. Об итогах реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011-2018 годы)» в 2016 году [Электронный ресурс] / Г. М. Дехтярь // Экономический журнал. - 

Режим доступа: http://qje.su/rekreacia-i-turizm/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2017-51/ (дата обращения: 

02.12.2017). 
3 Там же. 
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 содействие туристской деятельности  и  создание  благоприятных 

условий для ее развития; 

 определение и поддержание приоритетных направлений  

туристской деятельности; 

 формирование представления о Российской Федерации как стране, 

благоприятной для туризма; 

 осуществление  поддержки   и   защиты   российских   туристов, 

туроператоров, туристических агентов и их объединений1. 

Основными  целями государственного регулирования являются: 

 обеспечение права граждан на отдых, свободу  передвижения  и 

иных прав при совершении путешествий; 

 охрана  окружающей  среды;   

 создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов; 

 развитие  туристской  индустрии,  обеспечивающей   потребности 

граждан  при  совершении  путешествий; 

 создание  новых  рабочих мест; 

 увеличение  доходов  государства  и  граждан   Российской   

Федерации; 

 развитие  международных  контактов; 

 сохранение  объектов  туристского показа; 

 рациональное использование природного и культурного наследия2. 

Приоритетными   направлениями   государственного    регулирования 

туристской  деятельности в соответствии с федеральным законом являются 

поддержка   и   развитие   внутреннего,   въездного,   социального    и 

самодеятельного туризма. 

                                                           
1  Закон Свердловской области от 31 декабря 1999 г. № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в 

Свердловской области» [Электронный ресурс] // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации. – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/801107054# (дата обращения: 16.03.2018). 
2 Там же. 
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Высока динамика и устойчивые темпы роста экономики Свердловской 

области, успешная реализация долгосрочной стратегии развития региона 

обеспечивают стабильный рост благосостояния населения, позволяющий 

формировать потребности в качественной организации досуга и отдыха.  

В 2013 году была разработана «Стратегия развития внутреннего и 

въездного туризма в Свердловской области на период до 2030 года» (далее – 

Стратегия)1. 

Под Стратегией понимается взаимосвязанная по задачам, срокам 

осуществления и ресурсам совокупность целевых программ, отдельных 

проектов и внепрограммных мероприятий организационного, правового, 

экономического характера, обеспечивающая эффективное решение проблемы 

динамичного и устойчивого развития туризма в Свердловской области2.  

Стратегия была предназначена, чтобы определить приоритеты развития 

отдельных видов туризма в долгосрочной перспективе, обеспечивать 

согласованность действий органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления и субъектов туристской индустрии, 

определить приоритетных механизмы консолидации ресурсов субъектов 

туристской индустрии для получения максимального социально-

экономического эффекта. 

Реализацию Стратегии предполагалось осуществлять в два этапа: 

1 этап. 2014-2020 гг. – соответствует периоду реализации принимаемых 

государственных программ Свердловской области. 

2 этап. 2021-2030 гг. − соответствует периоду реализации основных 

стратегических документов, принимаемых в масштабах Российской Федерации 

и Свердловской области3. 

                                                           
1  Стратегия развития туризма в Свердловской области на период до 2030 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. – Режим 

доступа:  

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pd

f (дата обращения: 20.03.2018). 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Основными проблемами в развитии туризма в Свердловской области 

являются отсутствие уникального туристского продукта и необходимость 

создания новых видов туристского продукта, узнаваемого, яркого и понятного 

туристского бренда и формирование; формирование комплексного туристского 

продукта; низкий уровень безопасности; отсутствие комфортных условий 

проживания и развлечений для людей всех возрастов и нехватка современных 

механизмов рекламы и продажи туристского продукта. 

Если рассматривать отсутствие уникального туристского продукта то 

стоит отметить, что в настоящее время в Свердловской области наиболее 

конкурентоспособен деловой туризм.  

Для развития туризма в регионе необходимо формирование 

комплексного туристского продукта. В настоящее время отсутствует системное 

взаимодействие между достопримечательностями, коллективными средствами 

размещения и объектами инфраструктуры. Для решения данной проблемы 

необходимо сформировать туристские кластера, развивать дорожную сеть и 

придорожный сервис, разрабатывать комплексные маршруты.  

Большая проблема на сегодняшний день остается безопасность 1 . В 

Свердловской области отсутствует система сопровождения туристов. Это 

необходимо, прежде всего, потому что в регионе существует проблема 

восприятия туристов местным населением. 

Для продвижения туристского продукта на международной арене 

необходимо в первую очередь развитие сети мультимодальных туристских 

перевозок. Привлечение иностранных туристов также должно осуществляться 

через активную рекламную компанию объектов показа.  

Организация регулярных туров или крупных событийных мероприятий 

сможет привлечь туристский поток не только в город Екатеринбург, но и также 

в Свердловскую область. При условии правильного планирования организации 

                                                           
1 Стратегия развития туризма в Свердловской области на период до 2030 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. – Режим 

доступа:  

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pd

f (дата обращения: 20.03.2018). 
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крупного события может ускорить создание современной транспортной, 

телекоммуникационной, торговой, культурной и спортивной инфраструктуры1. 

Таким образом, состояние материальной базы туризма в Свердловской 

области не обеспечивает достаточной степени удовлетворения потребностей 

населения региона в туристско-рекреационных услугах, а также возможности 

приема иностранных гостей на уровне современных международных 

стандартов обслуживания. Хотя предприятия туристской отрасли играют все 

более заметную роль во внешнеэкономической деятельности региона, тем не 

менее, роль туризма как доходной экспортной статьи на региональном рынке 

пока недооценивается2. 

При государственной поддержки развития туризма Свердловская область 

сможет завоевать серьезные позиции на туристском рынке. Формы 

государственной поддержки могут быть как прямые инвестиции, направленные 

на формирование туристской инфраструктуры, подготовку профессиональных 

специалистов, рекламная кампания туристского продукта на российском и 

международном рынке, так и создание льготного налогового режима в 

отношении субъектов, осуществляющие производство и реализацию 

туристского продукта. 

Активное формирование туристско-рекреационного потенциала 

области, сможет обеспечить удовлетворение потребностей в туристских 

услугах и внести значительный вклад социально-экономическое развитие 

региона за счет притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, 

сохранения и рационального использования культурно-исторического и 

природно-ландшафтного наследия. 

                                                           
1  Стратегия развития туризма в Свердловской области на период до 2030 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. – Режим 

доступа:  

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pd

f (дата обращения: 20.03.2018). 
2 Там же. 
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Иностранные туристы, прибывшие на территорию Свердловской 

области часто не потребляют локальный туристский поток, т.к. преобладают в 

основном сугубо профессиональные или деловые цели на территории. 

2.3. Региональные туристские организации − кураторы отрасли 

туризма 

Для продвижения туристского потенциала и инициатив в сфере развития 

туризма в Свердловской области в регионе осуществляет свою деятельность 

«Центр развития туризма Свердловской области»1.  

 «Центр развития туризма Свердловской области» был образован в 2011 

году и находился в ведении Министерства культуры Свердловской области. В 

конце 2012 года полномочия в сфере туризма были переданы в Министерство 

экономики Свердловской области.  

«Центр развития туризма Свердловской области» аккумулирует две 

площадки: информационно-туристский центр для туристов и 

административную площадку, где учреждение занимается продвижением 

туризма в регионе, объединяющем профессионалов туристской индустрии, 

представителей власти, научного сообщества и общественных объединений 

Урала по вопросам развития туристской сферы.  

Главная цель «Центра развития туризма Свердловской области»− 

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области 

в сфере туризма и туристской деятельности.  

Деятельность Центра включает в себя:  

 организацию конгрессно-выставочных мероприятий для 

продвижения регионального туристического продукта; 

 информирование о туристских организациях, предоставляющих 

услуги на туристском рынке;  

                                                           
1  Центр развития туризма // Центр развития туризма. Режим доступа: http://gotoural.com (дата обращения: 

12.03.2018). 
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 оказание консультационной помощи;  

 организацию событийных мероприятий;  

 разработку, издание и распространение полиграфических 

материалов и рекламной продукции о туристской сфере 

Свердловской области;  

 ведение реестра туристских продуктов, реализуемых на территории 

области;  

 предоставление услуг по информационному обеспечению туризма 

на территории Свердловской области;  

 организацию подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков и 

др1.  

Центр развивает туристскую инфраструктуру и нацелен на повышение 

качества обслуживания туристов. Любой желающий будь то иностранный 

турист или житель области сможет получить квалифицированную 

консультацию по вопросам туризма в Свердловской области. Работа Центра 

направлена на активное участие в крупных международных отраслевых 

выставках.  

Центр открыт для диалога, сотрудничества и приглашает к участию в 

реализации и развитии перспективных туристских проектов профессионалов в 

сфере туризма, средства массовой информации, жителей и гостей Свердловской 

области.  

Реализуемые проекты Центра: 

 комплексный туристский проект «Самоцветное кольцо Урала»; 

 организация информационного сопровождения туристов в местах 

транспортной логистики региона; 

 развитие туризма через проведение событийных мероприятий. 

Наиболее крупные: «Байк-пробег «По Хребту» (по маршруту 

«Самоцветное кольцо Урала»), Ирбитская ярмарка, XIX 

                                                           
1 Центр развития туризма [Электронный ресурс] // Центр развития туризма. – Режим доступа: http://gotoural.com 

(дата обращения: 12.03.2018). 
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Международный горный марафон «Конжак», «Верхотурский 

перезвон» и др.; 

 прием зарубежных СМИ и туроператоров на территории 

Свердловской области с целью продвижения региона;  

 организации презентаций Свердловской области с участием 

представителей туриндустрии региона с целью продвижения 

туристских ресурсов региона; 

 объединение усилий по продвижению туристского продукта в 

России и зарубежом1. 

Также стоит отметить куратора сферы туризма в Свердловской -

«Уральскую ассоциацию туризма» (далее − УАТ).  

УАТ – это крупнейшее общественное объединение в России и 

единственное региональное, которое, по сути, приравнивается к федеральным, 

АТОР и РСТ. Ассоциация влияет на происходящие в отрасли процессы на 

федеральном уровне2.  

6 апреля 1996 года в Екатеринбурге прошел  первый (учредительный) 

съезд Уральской Ассоциации туризма, на котором делегаты приняли устав 

УАТ, избрали президента  (им стал директор ООО «БМТ «Спутник» Сергей 

Брулев), а также правление  и ревизионную комиссию3. 

В 2000 году, благодаря активной и настойчивой позиции Уральской 

Ассоциации туризма, министерству по физической культуре и спорту 

Свердловской области было поручено координировать деятельность по 

развитию туризма на Среднем Урале на государственном уровне. В название 

министерства было добавлено слово «туризм», а  также появилась должность 

главного специалиста по туризму министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области. 

                                                           
1 Центр развития туризма [Электронный ресурс] // Центр развития туризма. – Режим доступа: http://gotoural.com 

(дата обращения: 12.03.2018). 
2 Уральской Ассоциации Туризма – 20 лет: что сделано и что еще предстоит сделать [Электронный ресурс]  // 

Profi + Travel. – Режим доступа: http://profi.travel/articles/24682/details (дата обращения: 12.03.2018). 
3 История УАТ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Уральской Ассоциации туризма. – Режим доступа:   

http://uat1996.ru/uat/history (дата обращения: 12.03.2018). 
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17 сентября 2003 года на заседании правления УАТ было принято 

Положения о стипендии УАТ. Учреждены три именные стипендии для 

студентов вузов города, входящих в состав ассоциации. Стипендии 

присваиваются решением правления УАТ. 

С марта 2003 года при главе города Екатеринбурга действует 

Координационный совет по туризму, в котором активно работают 

руководители ассоциации, фирм и компаний, входящих в состав УАТ1. 

29 сентября 2004 года в рамках празднования Международного Дня 

туризма в Екатеринбурге прошел восьмой съезд Уральской Ассоциации 

туризма. 

16 августа 2005 года на очередном заседании правления Уральской 

Ассоциации туризма в Свердловском областном Доме Мира и Дружбы в состав 

УАТ были единогласно приняты «ЧСА Чешские авиалинии». 

28 ноября 2006 года состоялась встреча руководителей Уральской 

Ассоциации туризма с представителями официальной делегации Чешской 

Республики во главе с заместителем Министра регионального развития 

Чешской Республики г-ном Мирославом Калоусом. Обсуждались вопросы 

приёма чешских туристов на Среднем Урале и развития туризма в Чешскую 

Республику. Уральская делегация туроператоров получила приглашение от 

чешской стороны совершить рекламный тур по новому туристическому 

маршруту Плзень-Прага «По местам Швейка» в январе 2007 года. 

Также с 2006 года по рекомендации УАТ и решению Администрации 

города Екатеринбурга День туризма получил статус общегородского праздника. 

21 февраля 2007 года прошло заседание правления УАТ, на котором 

рассматривался вопрос о роли Уральской Ассоциации туризма в реализации 

федерального закона от 05.02.2007г. №12-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» с учётом введения финансовых гарантий для туроператоров и 

                                                           
1 История УАТ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Уральской Ассоциации туризма. – Режим доступа:   

http://uat1996.ru/uat/history (дата обращения: 12.03.2018). 
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турагентов. Ассоциацией была проделана большая работа в период подготовки 

Федерального закона. Под активным воздействием туристической 

общественности до 1 июня 2008 года размер фингарантий был уменьшен в два 

раза1. 

16 марта 2007 года в Свердловском областном Доме Мира и Дружбы 

состоялась встреча руководителей туристических фирм и компаний, 

осуществляющих отправку туристов в Чешскую республику, с руководителями 

туристической фирмы «MERCUR», которая стала оператором маршрута 

«Большое Швейковское кольцо по Чехии для гурманов». Этот туристический 

маршрут стал победителем конкурса на лучший туристский маршрут по Чехии 

и получил поддержку его реализации со стороны Евросоюза. Во встрече также 

принимал участие вице-консул ГК Чехии господин Иво Славичек. 

9 апреля 2007 года Уральская Ассоциация туризма стала 

ассоциированным членом Российского Союза Туриндустрии (РСТ). 

16 октября 2008 года в заседании правления УАТ принял участие 

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Клод Круай. Обсуждались 

вопросы по развитию туризма в Свердловской области и Франции. 

3-4 апреля 2009 года в выставочном комплексе «Центра Международной 

Торговли выставка-ярмарка «Индустрия туризма Урала: лечение и отдых-

2009», одним из организаторов которой стала Уральская Ассоциация туризма. 

27 октября 2009 года на заседании Уральской Ассоциации туризма в её 

состав  были приняты  пять крупных туристических компаний Екатеринбурга: 

«Юнитур 2007» (торговая марка «TEZ TOUR»), «Пегас-туристик 

Екатеринбург», «Клео-тур», «Зима-Лето» и «География». 

11 ноября 2009 года на XIII съезде Уральской Ассоциации туризма 

прошли выборы  нового президента. Общим собранием всех членов 

Ассоциации на этот пост был избран ректор УрГУ Дмитрий Бугров2. 

                                                           
1 История УАТ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Уральской Ассоциации туризма. – Режим доступа:   

http://uat1996.ru/uat/history (дата обращения: 12.03.2018). 
2 Там же. 
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В начале декабря 2009 года в Генеральном консульстве Венгерской 

республики состоялась встреча представителей зарубежных дипломатических 

миссий, представителей власти региона и руководителей Уральской 

Ассоциации туризма. На ней собрались руководители действующих в 

Екатеринбурге консульств и визовых служб стран шенгенского соглашения – 

Венгрии, Чехии, Болгарии, Франции, Германии, также присутствовали консул 

по визовым вопросам КНР и консул США. 

3 июня 2010 года в резиденции губернатора состоялась встреча  

Полномочного министра Посольства Королевства Таиланда Сомпонга 

Сангуанбана с  министром международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области Александром Харловым, чиновниками области и 

представителями туристической общественности, среди которых были 

президент Уральской Ассоциации туризма Дмитрий Бугров и вице-президент 

УАТ Сергей Бузько. На встрече был поднят ряд важных вопросов по 

продвижению Таиланда в Свердловской области, в том числе участие Таиланда 

в ежегодных сезонных туристических выставках в Екатеринбурге, пропаганда 

услуг по продаже недвижимости в курортных зонах Таиланда, развитие 

программ обмена студентами, проведение в Екатеринбурге Недели Таиланда, 

фестивалей тайской кухни, организация более качественной подготовки 

тайских экскурсоводов по работе с русскими туристами и повышения их 

уровня знаний русского языка. 

Члены правления УАТ стремятся расширить состав ассоциации и 

привлечь к ее деятельности и в ее состав туристские фирмы, гостиницы, 

рестораны, авиа и транспортные организации, страховые компании, 

учреждения культуры, музеи, выставочные организации, туристские базы, 

здравницы, курорты, горнолыжные центры, другие хозяйствующие субъекты, 

занятые в сфере туризма и гостеприимства.  

Все эти годы УАТ ведет кропотливую планомерную работу по развитию 

туризма на Урале, по конкретной реализации областного закона и программ, 
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чем и приобретает все большую популярность и авторитет туристской 

общественности1.  

На данный момент в УАТ входит более 100 субъектов, представляющих 

более 4 000 уполномоченных агентств и собственных точек продаж. В составе 

Ассоциации – крупнейшие туроператоры, туристические агентские сети, 

авиакомпании, высшие учебные заведения, страховые компании, гостиницы и 

санатории, медиакомпании и субъекты РПЦ (Каменская епархия). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Свердловской области 

активно действуют две организации, которые внесли огромные вклад в 

развитие внутреннего и въездного туризма. Они зарекомендовали себя как 

объединения, следующим принципам постоянного профессионального роста, 

деловой этики и содействующие развитию туриндустрии на территории РФ и за 

ее пределами. Стоит отметить, что была проделан огромная работа 

Свердловской областью, чтобы превратить абсолютно закрытую для туристов 

территорию в привлекательный туристический центр.  

2.4. Французские компании как объекты туризма 

В Екатеринбурге сконцентрированы офисы транснациональных 

корпораций и представительства иностранных компаний.  

Активную деятельность в регионе ведут и французские компании, 

благодаря которым процветает деловой туризм. На 2017 год 80% приезжающих 

в Свердловскую область это деловые туристы. 

Электротехническая компания «Шнайдер Электрик» работает в России 

уже 15 лет. В Екатеринбурге открыто ее крупное представительство. «Шнайдер 

Электрик» не просто поставляет на Урал оборудование для аэропорта 

«Кольцово», метрополитена, металлургических и машиностроительных заводов 

                                                           
1 История УАТ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Уральской Ассоциации туризма. – Режим доступа:   

http://uat1996.ru/uat/history (дата обращения: 12.03.2018). 
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и крупнейших электростанций  – Рефтинской и Белоярской, но и начала 

выпускать его здесь, на заводе трансформаторов тока1. 

Банковская корпорация «БНП Париба Восток», занимающая второе место 

в Европе по объему финансовых средств, к 2008 году была готова открыть свой 

филиал2. 

В мае 2009 года была построена первая международная 5-звездочная 

гостиница в Екатеринбурге и в Уральском регионе – Hyatt Regency 

Ekaterinburg, благодаря французскому архитектурному бюро Valode&Pistre, 

которое разработало проект отеля и французской строительной компании 

Bouygue sBatiments International. Открытие отеля во многом стало знаковым 

событием для Екатеринбурга и всего региона, так как именно здесь появилась 

площадка, способная проводить мероприятия высокого уровня и принимать 

высокопоставленных гостей. 

Также французские компании активно участвовали в строительстве 

жилья в Екатеринбург. Разработкой плана жилого района «Академический» 

занималась французская компания Valode&Pistre – одно из самых крупных 

архитектурно-конструкторских бюро, которому оказалось под силу разработать 

столь масштабный проект на 325 тысяч жителей. 

Под управлением французского гостиничного оператора Accor Group, 11 

февраля 2010 года в Екатеринбурге открылась гостиница Novotel Yekaterinburg 

Centre. Четырехзвездочный Novotel стал для французских отельеров восьмым в 

России и первым в Урало-Сибирском регионе3. 

На 2008 год французская торговая компания «Leroy Merlin» (Леруа 

Мерлен) готова была вложить в строительство своих магазинов 4 миллиарда 

рублей, причем не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, Каменске-

Уральском и других городах Свердловской области. В 2012 году компания 

                                                           
1 Производство в России [Электронный ресурс] // Schneider Electric. – Режим доступа:  

https://ru.ambafrance.org/Prezentaciya-CHelyabinskoj-oblasti-v-posol-stve-Francii (дата обращения: 14.12.2017). 
2 О “БНП ПАРИБА БАНК” АО [Электронный ресурс] // BNP PARIBAS. – Режим доступа:  

http://www.bnpparibasbank.ru/ru/bnp-paribas/ (дата обращения: 16.12.2017). 
3 Accor Group пришла на Урал [Электронный ресурс] // RusBusinessNews. – Режим доступа: 

http://www.rusbiznews.ru/news/n723.html (дата обращения: 12.03.2018). 
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открыла свой магазин в Екатеринбурге. «Леруа Мэрлен» входит в состав 

французской торговой корпорации GROUPE ADEO, которая занимает 2-е место 

в Европе и 4-е место в мире по объемам продаж, включает в себя 472 магазина 

различных форматов. 

В 2016 году в рамках XVII специализированной выставки «АгроФорум» 

Представительство по торговле и инвестициям Посольства Франции в России 

BUSINESS FRANCE организовало двухдневную бизнес-миссию для восьми 

французских компаний1. 

Проект реализуется при активной поддержке Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и 

компании-партнера УГМК АГРО, а также при содействии Генерального 

Консульства Франции в Екатеринбурге. 

В 2018 году французское архитектурное бюро «Бешу и партнеры» стало 

победителем конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную 

концепцию Экспо-парка в Екатеринбурге. Конкурс проводился в связи с тем, 

что уральская столица претендует на проведение международной выставки 

Экспо в 2025 году.  

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, бюро 

«Бешу и партнеры» проектировало Экспо-парки в Милане и Шанхае. Среди 

идей, предложенных французскими специалистами, создание музея –  

отражения уральской идентичности и арт-галереи мировых достижений 

человечества 2 . Победителей выбирали путем тайного голосования члены 

конкурсного жюри, председателем которого был губернатор Евгений 

Куйвашев. Призовой фонд конкурса составил 5 млн. рублей.  

                                                           
1 Бизнес-миссия в Екатеринбурге для французских компаний от BUSINESS FRANCE [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Генерального Консульства Франции в Екатеринбурге. – Режим доступа: 

https://ru.ambafrance.org/Biznes-missiya-v-Ekaterinburge-dlya-francuzskih-kompanij-ot-BUSINESS-FRANCE (дата 

обращения: 18.12.2017). 
2 Архитекторы из Франции выиграли конкурс на лучшую концепцию Экспо-парка в Екатеринбурге 

[Электронный ресурс] // Znak.  – Режим доступа: https://www.znak.com/2018-03-

22/arhitektory_iz_francii_vyigrali_konkurs_na_luchshuyu_koncepciyu_ekspo_parka_v_ekaterinburge (дата 

обращения: 18.12.2017). 
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В заключении отметит, что количество французских компаний в 

Свердловской области влияет на инвестиционную привлекательность для 

иностранных инвесторов. Вместе с тем, встречи французских компаний в 

представителями Свердловской области, города Екатеринбурга или 

национальных компаний, чаще всего проходят при участии сотрудников 

Генерального Консульства Франции в Екатеринбурге. 
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Глава III. Роль Генерального Консульства Франции в 

Екатеринбурге в формировании въездного туристского потока в 

регион 

3.1. Министерство иностранных дел Франции как кураторы 

сферы туризма 

Рассмотрим, как Франция регулирует и финансирует сферу туризма на 

национальном уровне. 

Распределение полномочий в области туризма во Франции определяется 

Законом № 92-1341 от 23 декабря 1992 года1, который вошел в Кодекс туризма 

(Книга I) – о законодательном базисе туристической индустрии во Франции. 

Распределение полномочий во Франции происходит и вертикально, и 

горизонтально. 

Государство определяет и реализует государственную политику и 

формирует нормативную базу в области туризма. 

Оно регламентирует туристическую деятельность, работу различных 

организаций в области туризма, проводит классификацию туристской 

инфраструктуры, способствует продвижению французского туризма на 

внешних рынках и представляет его в соответствующих международных 

организациях. Наконец, государственные структуры призваны координировать 

государственные и частные инициативы в области туризма и 

оказывать поддержку деятельности местных властей по развитию туризма. 

С 2014 года определением государственной стратегии в области туризма 

занимаются одновременно два министерства:  

 Министерство экономики (вопросы мониторинга, нормативно-

правовой базы и обеспечение доступности отдыха и рекреации)2; 

                                                           
1  Loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme 

[Электронный ресурс]  // Legifrance. – Режим доступа:   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000361723 (дата обращения: 17.12.2017). 
2 Le ministère de l'Économie et des Finances [Электронный ресурс]  // Le ministère de l'Économie et des Finances. – 

Режим доступа:   https://www.economie.gouv.fr (дата обращения: 17.12.2017). 

http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/40145.html
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 Министерство иностранных дел (в задачи которого входит, в 

частности, продвижение Франции как туристического 

направления)1.  

В задачи Министерства экономики входит мониторинг и поддержка 

туристской деятельности, без ущерба для полномочий министра по делам 

Европы и иностранных дел. 

Административными органами, ответственными за сферу туризма 

являются, соответственно, Главное управление предприятиями (DGE) 

и Главное управление глобализации, развития и партнерства (DGMDP). В 

настоящее время функции министра туризма выполняет министр Европы и 

иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан2. 

В государственную структуру регулирования туризма также входят 

подконтрольные государству учреждения: Агентство по развитию туризма 

Франции (Atout France)3 и Национальное агентство отпускных чеков (ANCV). 

Государственные меры в сфере туризма во Франции включают в себя: 

 государственную политика в туристической сфере как активный 

компонент региональной политики, направленной на 

выравнивание уровней развития территорий Франции; 

 основу для регулирования сферы туризма: разработка, принятие 

и реализация стратегий развития отрасли и разработка на базе 

этого программ развития отдельных составляющих индустрии 

туризма в регионах. 

Для укрепления положения Франции как мирового лидера в области 

туризма, Министерство экономики и Министерство иностранных дел 

разработали амбициозную политику развития туристской отрасли. 

                                                           
1 France Diplomatie [Электронный ресурс]  // France Diplomatie. – Режим доступа:   

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (дата обращения: 17.12.2017). 
2  Министр Европы и иностранных дел Франции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Посольства 

Франции в Москве. – Режим доступа:   https://ru.ambafrance.org/https-ru-ambafrance-org-Ministr-Evropy-i-

inostrannyh-del-Francii (дата обращения: 17.12.2017). 
3 Агентство по развитию туризма во Франции (Atout France) [Электронный ресурс] // Ассоциация 

туроператоров. – Режим доступа: http://www.atorus.ru/tourofice/mission/192.html (дата обращения: 18.12.2017). 
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Министерства намерены усилить туристскую привлекательность 

Франции, принимая и поддерживая конкретные меры в шести приоритетных 

областях: 

 факторы лояльности и удовлетворенность туристов; 

 структуризация туристского предложения, чтобы привлечь 

больше иностранных туристов; 

 государственная поддержка в области инвестиций; 

 качество предоставления услуг; 

 повышение конкурентоспособности страны; 

 проведение крупных мероприятий1. 

В 2016 году Францию посетило примерно 83 млн. иностранных 

туристов, и министерство иностранных дел поставило перед собой цель к 2020 

году привлечь 100 млн. гостей. 

Из этого понятно, что сфера туризма – это не только важный сектор 

экономики, но и также инструмент влияния (мягкая сила). Мы можем видеть 

то, что Франция, не имея профильного министерства в сфере туризма, стала 

одним из самых популярных туристских направлений в мире. Министерство 

Экономики и Министерство Иностранных Дел уже четвертый год отвечает за 

туризм во Франции и, можно сказать, что система работает достаточно хорошо. 

Дипломатия, развитие внешнеторговых связей и туризм дополняют друг друга. 

Продвижение Франции как туристского направления происходит через 

консульства страны. Но любое взаимодействие с регионом не отрицает кросс 

проникновения,  и обмена, в том числе туристскими потоками.  

3.2. Функции Генерального Консульства Франции в 

Екатеринбурге 

Дипломатическое представительство – это орган одного государства, 

находящийся на территории другого государства для осуществления 

                                                           
1 Plan Tourisme [Электронный ресурс]  // Gouvernement. – Режим доступа:   

https://www.gouvernement.fr/action/plan-tourisme (дата обращения: 17.12.2017). 



53 

 

официальных отношений между ними 1 . Дипломатические представительства 

учреждаются в соответствии с соглашениями между государствами 2 . Они 

обязаны постоянно поддерживать имидж своей страны, формировать у 

населения аккредитующего государства положительный имидж своей страны, а 

также создавать благоприятный климат для развития взаимовыгодных 

отношений между двумя странами во всех сферах.  

Консульство – это учреждение, находящееся на территории другого 

государства, которое призвано решать вопросы, возникающие у физических и 

юридических лиц. Количество консульств может быть неограниченным, 

зависит от размера страны пребывания и потребностей. В связи с этим, 

консульства подразделяются на: генеральное консульство, консульство, вице-

консульство и консульское агентство.  

Главными функциями консульского учреждения являются: 

1. защита в государстве пребывания интересов представляемого 

государства и его граждан (физических и юридических лиц) в 

пределах, допускаемых международным правом; 

2. содействие развитию торговых, экономических, культурных и 

научных связей между представляемым государством и 

государством пребывания, а также содействие развития туризма и 

дружественных отношений между ними иными путями; 

3. выяснение всеми законными путями условий и событий в торговой, 

экономической, культурной и научной жизни государства 

пребывания, сообщение о них правительству представляемого 

государства и предоставление сведений заинтересованным лицам; 

4. выдача паспортов и проездных документов гражданам 

представляемого государства и виз или соответствующих 

                                                           
1 Международное публичное право. 5-е изд., перераб. и доп. Москва.: Проспект, 2009. С. 45-60. 
2 Демин Ю. Г. Статус дипломатических представительств и их персонала: учебное пособие. Москва : 

Международные отношения, 1995. С.37. 
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документов лицам, желающим поехать в представляемое 

государство1. 

По данным министерства международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области на территории региона расположены 14 

официальных представительств иностранных государств с дипломатическим 

статусом среди которых: Генеральное консульство Азербайджана, Генеральное 

консульство Великобритании, Генеральное консульство Венгрии, Генеральное 

консульство Социалистической Республики Вьетнам, Генеральное консульство 

Германии, Генеральное консульство Республики Кипр, Генеральное 

консульство Киргизии, Генеральное консульство Китайской Народной 

Республики, Генеральное консульство Таджикистана, Генеральное консульство 

США, Генеральное консульство Франции, Генеральное консульство Чехии, 

Генеральное консульство Украины, Генеральное консульство Республики 

Болгарии; одно отделение посольства Белоруссии2.  

Без дипломатического статуса на территории Свердловской области 

осуществляют свою деятельность 9 почетных консулов: Почетный консул 

Австрии, Почетный консул Венгрии, Почетный консул Италии, Почетный 

консул Демократической Республики Конго, Почетный консул Монголии, 

Почетный консул Словацкой республики, Почетный консул Люксембурга, 

Почетный консул Турецкой Республики, Почетный консул Королевства 

Испании3. 

Также в Екатеринбурге присутствуют 6 иностранных представительств 

по содействию продвижения бизнеса и культуры:  

 Торговое представительство Республики Казахстан в Российской 

Федерации по Свердловской области; 

                                                           
1 Венская конвенция о консульских сношениях [Электронный ресурс] // Официальный сайт Консульского 

информационного департамента МИД России. – Режим доступа: 

http://www.kdmid.ru/info.aspx?lst=info_wiki&it=/Венской%20конвенцией%20о%20консульских%20сношениях%

201963%20года.aspx (дата обращения: 14.12.2017). 
2 Иностранные представительства [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области. – Режим доступа:   http://mvs.midural.ru/inostrannye-

predstavitelstva (дата обращения: 14.12.2017). 
3 Там же. 
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 CzechTrade; 

 Представительство Финско-Российской торговой палаты в г. 

Екатеринбурге; 

 Отдел по развитию торгового обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии в 

РФ, Корреспондентский пункт по Уральскому региону; 

 Контактное бюро Федеральной Земли Рейланд-Пфальц (ФРГ); 

 «Французский Альянс – Екатеринбург» – культурно-

просветительская некоммерческая общественная организация, 

осуществляющая свою деятельность при поддержке Посольства 

Франции1. 

3.3. Интервью с Генеральным консулом Франции в 

Екатеринбурге – Эрик Мийе 

Для исследования роли иностранного представительства Франции на 

территории Свердловской области в формировании въездного туристского 

потока были подготовлены следующие вопросы для Генерального консула 

Франции в Екатеринбурге – Эрик Мийе: 

1. Дата открытия Вашего представительства в Екатеринбурге?  

2. Уточните, пожалуйста, количество туристов, приехавших в Екатеринбург 

и Свердловскую область из Вашей страны в год открытия 

дипломатической миссии и в 2017 году?  

3. Какие главные цели для путешествия по Свердловской области выделяют 

Ваши туристы?  

4. Что наиболее привлекательно для Ваших туристов в Екатеринбурге и 

Свердловской области?  

5. Подскажите, пожалуйста, планируете ли Вы увеличение туристского 

потока в Екатеринбург и Свердловскую область?  

                                                           
1 Иностранные представительства [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерство международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области. – Режим доступа:   http://mvs.midural.ru/inostrannye-

predstavitelstva (дата обращения: 14.12.2017). 
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6. В каких сферах Ваша страна сотрудничает со Свердловской областью?  

7. Входила ли презентация туристских ресурсов Вашей страны в программу 

визита официальных лиц в Екатеринбург?  

8. Входила ли презентация туристских ресурсов Свердловской области в 

программу визита официальных лиц в Вашу страну?  

9. Уточните, существуют ли чартерные программы между Вашей страной и 

Екатеринбургом?  

10. Подскажите, пожалуйста, планирует ли Ваша страна развитие новых сфер 

в рамках международного сотрудничества со Свердловской областью?  

Генеральное консульство Франции в Екатеринбурге было открыто 21 

января 2008 года. В этот день резиденцию Эдуарда Росселя посетила делегация 

деловых кругов Франции во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом 

Франции в Российской Федерации Станисласом де Лабуле. Пользуясь 

возможностью, стороны обсудили этап сотрудничества Франции и 

Свердловской области. Уже не в первый раз в Екатеринбурге встречались 

главы Свердловской области и Екатеринбурга с группами французских 

предпринимателей, которые возглавляет посол Франции. 

Дипломатическая миссия обслуживает территории, входящие в 

Уральский федеральный округ, в частности Свердловскую, Челябинскую и 

Тюменскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 

округа. В 2008 году Консульство Франции в Екатеринбурге только 

осуществляло прием документов и выдачу шенгенских виз. С каждым годом 

функции Генерального консульства Франции расширялись и стали включать 

содействие развитию и поддержанию дружественных отношений между 

Францией и Свердловской областью. 

На 2008 год одна из проблем, которую Свердловская область надеялась 

решить с помощью французских коллег − строительство новых гостиниц. По 

данным комитета по организации бытового обслуживания населения городской 

администрации, на 2007 год в Екатеринбурге осуществляло свою деятельность 
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79 коллективных средств размещения, в том числе 46 гостиниц на 4701 место, 

31 дополнительное средство размещения на 1327 мест, а также два кемпинга. 

По данным от Генерального консульства Франции количество туристов в 

год открытия дипломатический миссии неизвестно. В 2015 году на 13-м 

заседании Российско-Французской Рабочей группы по туризму, действующей в 

рамках Российско-Французского Совета по экономическим, финансовым, 

промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) Заместитель руководителя 

Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев отметил тенденцию к 

снижению двустороннего потока в 2010-2015 годах1. C 2016года количество 

поездок граждан Франции с целью туризма на территорию РФ увеличивается.  

Приток иностранных туристов в Свердловскую область из Франции 

зависит в основном от крупных мероприятий, которые проходят в городе 

Екатеринбург. В случае отсутствия активности в регионе туристский поток 

может пойти на спад.  

Ориентация на жителей Свердловской области создает угрозу 

недозагруженности гостиничной инфраструктуры и недооценки въездного 

туризма как наиболее экономически эффективного вида туризма. Численность 

граждан Российской Федерации каждый год превышает примерно в 10 раз 

численность иностранных граждан в коллективных средствах размещения в 

Свердловской области2. 

Резкий спад туристского потока из России во Францию в 2015-2016 

годах, в первую очередь связан с повышением курсов евро и доллара 3 , и 

cвведением санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, 

которых считали виновными в «подрыве территориальной целостности 

Украины»4. Также спад во многом связывали с террористическими атаками во 

                                                           
1 Заместитель руководителя Ростуризма Сергей Корнеев принял участие в заседании Российско-французской 

рабочей группы по туризму [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по туризму. – 

Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/news/9355/?sphrase_id=396441 (дата обращения: 18.12.2017). 
2 См. Приложение 1. 
3 Будущее туризма в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генерального Консульства Франции в 

Санкт-Петербурге. – Режим доступа: https://ru.ambafrance.org/Buduschee-turizma-v-Rossii  (дата обращения: 

18.12.2017). 
4 Хронология введения санкций против российских граждан и компаний [Электронный ресурс] // РИА Новости. 

– Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20150216/1046144422.html (дата обращения: 18.12.2017). 
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Франции 14 июля 2015 года в Ницце1 и 13 ноября 2015 года в Париже2. С 2016 

года количество поездок граждан РФ на территорию Франции продолжает 

увеличиваться. В 2016 году количество российских туристов на территории 

Франции составило 393 тыс. человек, а в 2017 году увеличилось до 471 тыс. 

человек3. 

В 2018 году планируется увеличение туристского потока из Франции в 

Свердловскую область, связанное с Чемпионатом мира по футболу 2018. 21 

июня 2018 года в городе Екатеринбург пройдет матч Франция-Перу, которое 

привлечет большой поток французских туристов. Для туристов в городе будут 

созданы комфортные условия для пребывания, которые будут включать 

размещение в 100 отелях Екатеринбурга информационных стоек с данными о 

туристских маршрутах и матчах Чемпионата мира по футболу 2018. На 

сегодняшний день болельщики уже забронировали 80-90% номеров на июнь, 

большинством которых являются представители Франции. Также на матч 

Франции-Перу приедет Посол Франции в России – Сильви Берманн. 

В рамках проведения Чемпионата мира по футболу 2018 власти города 

рекомендуют рестораторам перевести меню не только на английский язык, но и 

на французский язык, так как в город приедут туристы из двух 

франкоговорящих стран (Франция и Сенегал). В свою очередь в регионе 

ощущается дефицит квалифицированных специалистов в сфере туризма, 

готовых к приему прибывающих иностранных туристов, и это напрямую влияет  

 

                                                           
1 О террористической атаке во Франции [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства по 

туризму. – Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/news/10780/?sphrase_id=396446 (дата обращения: 

16.12.2017). 
2 О теракте в Париже 12 ноября 2015 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федерального агентства 

по туризму. – Режим доступа:  https://www.russiatourism.ru/news/9728/?sphrase_id=396446 (дата обращения: 

16.12.2017). 
3 Выборочная статистическая информация, рассчитанная в соответствии с официальной статистической 

методологией оценки числа въездных и выездных туристских поездок [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Ростуризм. – Режим доступа: https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-pokazateli-

vzaimnykh-poezdok-grazhdan-rossiyskoy-federatsii-i-grazhdan-inostrannykh-gosudarstv/vyborochnaya-

statisticheskaya-informatsiya-rasschitannaya-v-sootvetstvii-s-ofitsialnoy-statisticheskoy-metodologiey-otsenki-chisla-

vezdnykh-i-vyezdnykh-turistskikh-poezdok/ (дата обращения: 08.05.2018). 
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на въездной туризм в Свердловскую область1. 

В 2025 году Генеральное консульство Франции планирует увеличение 

туристского потока, если город Екатеринбург будет выбран в рамках 

проведения выставки Expo-2025. По мнению Генерального консульства, 

выставка должна будет привлечь большой поток французских туристов. 

Главными целями для путешествия в Свердловскую область среди 

французских туристов Генеральное консульство Франции выделяет семейные 

причины и путешествие проездом через Екатеринбург в рамках туров по 

транссибирской магистрали.  

Во время посещения Свердловской области и в частности Екатеринбурга, 

наиболее привлекательным для туристов из Франции являются места, 

связанные с убийством Императорской семьи в 1918 году, среди которых стоит 

отметить: 

 Храм-на-Крови – самый большой храм города Екатеринбург, 

расположенный на месте расстрела царской семьи. Храм всегда 

привлекал и привлекает огромное количество паломников и 

туристов из других стран, в том числе и из Франции. 

 Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина 

яма – один из самых молодых в России. Он создан на месте 

острейших драматических событий, где была поставлена последняя 

точка в земной жизни членов последней Царской семьи. Именно 

сюда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из 

ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи, а 

также их верных слуг2. 

                                                           
1  Стратегия развития туризма в Свердловской области на период до 2030 года [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Свердловской области. – Режим 

доступа:  

http://economy.midural.ru/sites/default/files/files/strategiya_razvitiya_turizma_sverdlovskoy_oblasti_do_2030_goda.pd

f (дата обращения: 20.03.2018). 
2 Монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Мужского Монастыря Святых Царственных Страстотерпцев Ганина Яма. – Режим доступа:  

http://ganinayama.ru (дата обращения: 16.12.2017). 
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При поддержке Генерального консульства Франции в Екатеринбурге уже 

в течение 10 лет Франция и Свердловская область активно сотрудничают в 

таких сферах как: культура, межуниверситетский обмен, экономика, которая 

включает в частности торговлю и сельское хозяйство, и, здравоохранение.  

В Екатеринбурге существует Свердловская региональная общественная 

организация «Друзья Франции», которая объединяет знатоков и любителей 

французского языка и культуры стран франкофонии: преподавателей, 

служащих, работников культуры и искусства Екатеринбурга, городов 

Свердловской области, а также некоторых крупных уральских городов, таких 

как Пермь, Курган, Челябинск, Тюмень. Благодаря данной организации в 

Екатеринбурге родились традиции проведения литературно-музыкальных 

салонов, театральных вечеров, выставок, встреч с представителями творческой 

интеллигенции города. 

Французская культура также широко представлена в Свердловской 

области. В 2017 году Франция приняла участие в двух главных событиях 

культурной жизни региона: 4-я Уральская индустриальная биеннале 

современного искусства и в международном фестивале современного танца «На 

грани».С 2015 года проходит ежегодный фестиваль академической музыки 

«Безумные дни» на базе Свердловской государственной филармонии. Два раза 

в год в Екатеринбурге проводят неделю французских фильмов, на которой 

любители кино могут посмотреть незнакомые французские фильмы 

Продолжается развитие университетских контактов между Францией и 

Свердловской областью. В 2017 году более 1 500 студентов и аспирантов 

приехали во Францию из России, среди которых 15% студентов приехали с 

Урала. Активное сотрудничество продолжает Уральский федеральный 

университет с Сорбонной в области гуманитарных наук и искусств. 

Прекрасным примером франко-российского сотрудничества в 

Свердловской области в сфере экономики является производство сыров из 

козьего молока предприятием УГМК-Агро.  В 2016 году УГМК закупило 
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тысячу французских коз, а в сентябре в продажу уже поступило козье молоко и 

сыры из него1.  

Официальных визитов представителей Франции в Свердловскую область 

проходит мало, но помимо них были представлены презентации туристских 

ресурсов Франции в Екатеринбурге.  

Если говорить о презентации туристских ресурсов Свердловской области 

во Франции, то ярким примером можно назвать презентацию заявки 

Екатеринбурга во Франции на проведение Expo-2025. Помимо этого, в ходе 

визита были запланированы ряд переговоров и встреч, в частности, с торговым 

представителем Российской Федерации во Французской Республике 

Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям 

Посольства Российской Федерации во Французской Республике Дмитрием 

Плахотнюком. 

Также если говорить об Уральском регионе в целом, то стоит отметить, 

что в 2017 году губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Москве 

провел встречу с в.и.о. главы дипломатической миссии Франции в России 

Фредериком Мондолони и презентовал возможности Южного Урала 

представителям французских бизнес-кругов2. 

На встрече с Фредериком Мондолони Борис Дубровский отметил, что 

Южный Урал с Францией связывают многовековые партнерские отношения и 

дружеские связи. «В нашем регионе успешно продвигает свой бизнес ряд 

ведущих французских компаний, в том числе Сен-Гобен, – уточнил он. – У нас 

есть возможность придать новую динамику инвестиционным процессам. Буду 

признателен Вам и вашим коллегам, за содействие в формировании прямых 

связей с развитыми индустриально-аграрными департаментами и регионами 

Франции. А также городами, которые являются крупными технологическими 

                                                           
1 Первый визит на Урал: в Екатеринбург прибыла посол Франции [Электронный ресурс] // БЕЗФОРМАТА.RU. 

– Режим доступа:  http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/ekaterinburg-pribila-posol-frantcii/63085502/ (дата 

обращения: 14.12.2017). 
2 Презентация Челябинской области в посольстве Франции Генеральное Консульство Франции [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Генерального Консульства Франции в Екатеринбурге. – Режим доступа:  

https://ru.ambafrance.org/Prezentaciya-CHelyabinskoj-oblasti-v-posol-stve-Francii (дата обращения: 14.12.2017). 
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центрами и транспортно-логистическими узлами, такими как Лион, Марсель, 

Тулуза»1. 

Глава региона отметил, что приветствуется, в том числе и расширение 

номенклатуры импортных поставок, прежде всего, за счет 

высокотехнологического оборудования. «Одиннадцать наших крупных 

предприятий уже имеют такой успешный опыт, – добавил Борис Дубровский. – 

Этот пул целесообразно расширить за счет компаний машиностроения, 

энергетики, агропромышленном комплекса, пищевой и фармацевтической 

промышленности» 

Обращаясь к представителям французских деловых кругов, Борис 

Дубровский пригласил их к активному участию в транспортно-логистических 

проектах, региональных кластерах приборостроения, ядерной медицины, 

туризма, производства стройматериалов. Губернатор сделал акцент на проекте 

строительства ВСМ «Челябинск-Екатеринбург», возможностях 

агропромышленного комплекса региона, развитии гуманитарных связей в 

сфере фундаментальной науки, высшего образования, культуры и 

общественных связей. 

Кроме того, Борис Дубровский выступил с предложением принять «Дни 

Франции в Челябинской области», с выходом на возможное подписание 

инвестиционных соглашений2. 

2 февраля 2018 года Генконсул Франции в Екатеринбурге встретился с 

Василием Козловым, новым Министром международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области. Они обсудили 

перспективы сотрудничества между Уралом и Францией3. 

                                                           
1 Презентация Челябинской области в посольстве Франции Генеральное Консульство Франции [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Генерального Консульства Франции в Екатеринбурге. – Режим доступа:  

https://ru.ambafrance.org/Prezentaciya-CHelyabinskoj-oblasti-v-posol-stve-Francii (дата обращения: 14.12.2017). 
2 Там же. 
3 Встреча с Министром международных связей Свердловской области Генеральное Консульство Франции в 

Екатеринбурге [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генерального Консульства Франции в 

Екатеринбург. – Режим доступа: https://ru.ambafrance.org/Vstrecha-s-novym-Ministrom-mezhdunarodnyh-svyazej-

Sverdlovskoj-oblasti (дата обращения: 17.12.2017). 
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Стороны отметили высокий уровень партнерства предприятий, 

организаций Свердловской области и Франции в сфере проектирования и 

строительства, производства электротехники, машиностроении, 

агропромышленном комплексе, здравоохранении, торговле. К примеру, 

туристическое направление вывело Екатеринбург на третье место в стране по 

количеству выдаваемых французских виз. 

Эрик Мийе подчеркнул в беседе положительное влияние для развития 

сотрудничества майской встречи в Версале лидеров России и Франции, 

Владимира Путина и Эммануэля Макрона. При этом он назвал тему заявки 

Екатеринбурга на право принимать Всемирную выставку ЭКСПО 2025− 

«Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений», очень 

актуальной1. 

«В мае, на встрече в Версале главы государств приняли решение 

организовать гражданский форум «Диалог Трианона», где один из проектов 

посвящен городу будущего. В связи с этим тема заявки Екатеринбурга 

представляется очень перспективной», – сказал он. 

По словам Василия Козлова, задачи, которые ставит перед 

правительством губернатор Евгений Куйвашев по кардинальному улучшению 

социальной, экономической, организационной структур города и региона, дадут 

возможность расширять традиционные сферы партнерства Свердловской 

области и Франции, а также найти новые точки интересов. 

«Несомненно, крупные международные мероприятия, которые проводят 

и планируют проводить Екатеринбург, Свердловская область во многом 

позволяют быстрее решить вопросы повышения качества услуг, развития 

городской среды. Мы могли бы предложить французской стороне 

поучаствовать, к примеру, в подготовке и внедрении технологий Smart City, 

                                                           
1 Встреча с Министром международных связей Свердловской области Генеральное Консульство Франции в 

Екатеринбурге [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генерального Консульства Франции в 

Екатеринбург. – Режим доступа: https://ru.ambafrance.org/Vstrecha-s-novym-Ministrom-mezhdunarodnyh-svyazej-

Sverdlovskoj-oblasti (дата обращения: 17.12.2017). 
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Smart Grid, которые уже были презентованы, в том числе и на выставке 

ИННОПРОМ», – предложил министр1. 

Товарооборот Свердловской области РФ и Франции за 9 месяцев 2017 

года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20% и 

составил 183 миллиона долларов США. Это 9 место в списке стран-

контрагентов региона2. 

Если говорить о транспортном сообщении, то прямые рейсы 

осуществляются только в летний период. Примером можно назвать «Уральские 

авиалинии», осуществляющие перелет из Екатеринбурга в Париж прямым 

рейсом. Обычно из Екатеринбурга до Парижа можно добраться стыковочными 

рейсами через Хельсинки (Finnair),  Прагу (Czech Airlines) и Москву (Аэрофлот, 

Air France). Из Москвы осуществляются ежедневные регулярные перелеты во 

Францию. Для российских туристов в новогодние праздники иногда 

предлагаются прямые перелеты из Екатеринбурга. В пик летнего сезона 

возможны чартерные рейсы раз в 7-10 дней до Лиона, Женевы и Ниццы. 

Таким образом, нам удалось сделать следующие выводы. Проведение 

крупных мероприятий, таких как Чемпионата мира по футболу 2018 и 

возможное проведение Expo-2025 поможет увеличить интерес к региону и 

привлечь туристов из Франции.   

Благодаря активной помощи Генерального консульства Франции в городе 

Екатеринбурге, Франция и Свердловская область с 2008 года укрепили 

сотрудничество в таких сферах как научные, культурные и общественные 

связи, спортивная и религиозная деятельность.  

Туризм  – это сложное явление. Наиболее интересным эффектом, 

которого является мультипликативный. Доходы от туризма отражаются и на 

смежных отраслях, в качестве вливаний в экономику той или иной сферы.  

Данный эффект сложно отследить, хотя существуют косвенные показатели, 

                                                           
1 Встреча с Министром международных связей Свердловской области Генеральное Консульство Франции в 

Екатеринбурге [Электронный ресурс] // Официальный сайт Генерального Консульства Франции в 

Екатеринбург. – Режим доступа: https://ru.ambafrance.org/Vstrecha-s-novym-Ministrom-mezhdunarodnyh-svyazej-

Sverdlovskoj-oblasti (дата обращения: 17.12.2017). 
2 Там же. 
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позволяющие оценить роль сферы туризма в экономике целого региона или 

страны. Подобно данному эффекту Консульства и Дипломатические 

представительства не всегда напрямую влияют на сферу туризма простым 

увеличением туристского потока. Однако, укрепление кросскультурных связей 

позволяет влиять на сферу туризма за счет: 

 увеличения бизнес-контактов и возможности получить постоянный 

поток бизнес-туристов в регион; 

 привлечения переводых или новых стандартов обслуживания 

гостей в гостиничной сфере; 

 продвижения региона на международном уровне на сайтах сетевых 

компаний и компаний-партнеров; 

 привлечения и консолидации иностранных гостей в регион  за счет 

известных брендов; 

 роста в регионе количества международных событийный 

различного масштаба; 

 увеличения инвестиционной привлекательности региона,  которая 

напрямую влияет на бизнес-поток. 
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Заключение 

В ходе исследования темы выпускной квалификационной работы было 

изучено влияние иностранных представительств в Свердловской области на 

развитие въездного туризма на примере деятельности Генерального 

Консульства Франции в Екатеринбурге. Содержание результатов проведенного 

исследования можно сформулировать следующим образом. 

Въездной туризм на территорию Свердловской области может стать 

одним из наиболее прибыльных видов бизнеса, который в свою очередь 

привлечет крупные инвестиции, обеспечит большое количество рабочих мест, 

принесет высокий уровень дохода для региона. Благодаря наличию в 

Свердловской области туристского потенциала и развитие доступности 

территории, можно отметить положительную динамику дальнейшего развития 

отрасли. 

Свердловская область один из важнейших  промышленных  регионов 

России. Она обладает достаточными рекреационно–туристскими ресурсами. 

Благоприятное географическое положение,  политическая  стабильность,  

богатое  разнообразие исторического наследия определяют   благоприятные 

перспективы развития рекреационно-туристского туризма в регионе. В 

настоящее время данный регион− это крупная экономически развитая 

территория России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной 

активности. 

Динамично развивается деловой туризм в Свердловской области. Регион 

становится одним из центров деловой индустрии, где  проходят  крупные 

международные деловые мероприятия. Особенно привлекательна в этом 

смысле столица Среднего Урала – Екатеринбург, где  расположены 

крупнейшие выставочные центры. Ввиду этого, иностранные туристы, 

прибывшие на территорию Свердловской области часто не потребляют 

локальный туристский поток, т.к. преобладают в основном сугубо 

профессиональные или деловые цели на территории. 
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При государственной поддержки развитие туризма в Свердловской 

области сможет завоевать серьезные позиции на туристском рынке. Формы 

государственной поддержки могут быть как прямые инвестиции, направленные 

на формирование туристской инфраструктуры, подготовку профессиональных 

специалистов, рекламная кампания туристского продукта на российском и 

международном рынке, так и создание льготного налогового режима в 

отношении субъектов, осуществляющие производство и реализацию 

туристского продукта. 

Наличие французских компаний в Свердловской области влияет на 

инвестиционную привлекательность для иностранных инвесторов и на 

экономику региона. Вместе с тем, встречи французских компаний в 

представителями  

Увеличение количества туристов из Франции можно обеспечить путем 

проведения крупных мероприятий, например, таких как: Чемпионата мира по 

футболу 2018 и возможное проведение Expo-2025. 

Генеральное консульство Франции в городе Екатеринбурге способствует 

сотрудничеству в таких сферах как научные, культурные и общественные 

связи, спортивная и религиозная деятельность. 

Стоит также отметить, что встречи с органами государственной власти 

Свердловской области, города Екатеринбурга или национальных и 

французских компаний, проходят при участии сотрудников Генерального 

Консульства Франции в Екатеринбурге.  

Сотрудничество между Францией и Свердловской областью благодаря 

Генеральному Консульству Франции, которое поддерживает бренд Франции в 

регионе, благотворно влияет на въездной туризм на территорию Свердловской 

области. 
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Приложение 1 

Таблица 11 

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в КСР 

(без учета микропредприятий) в Свердловской области (тыс.чел.) 

 

 

Таблица 22 

Численность иностранных граждан, размещенных в КСР (без учета 

микропредприятий) в Свердловской области (тыс.чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Статистические данные по субъектам РФ  // Официальный сайт Федерального агентства по туризму : Режим 

доступа:  https://www.russiatourism.ru/contents/statistika/statisticheskie-dannye-po-rf/statisticheskie-dannye-po-

subektam-rf-za-2015-god/ (дата обращения 16.03.2018 г.) 
2 Там же. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

666,9 699,8 904,7 1064,5 1058,1 981,9 877,7 1233,45 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

43,8 49,1 81,3 74,8 92,0 83,8 65,0 111,1 
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Приложение 2 

Система регулирования сферы туризма1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Мировая практика. Как государство во Франции регулирует и финансирует туризм [Электронный ресурс] // 

Ассоциация Туроператоров : Режим доступа:  http://www.atorus.ru/news/press-centre/new/40178.html (дата 

обращения 16.03.2018 г.) 
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Приложение 3 

Классификация транспортной инфраструктуры туризма1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Котельникова В. Е. Управление развитием услуг транспортной инфраструктуры туризма : автореферат 

диссерации на соискание ученой степени кандидата экономических научк по специальности 08.00.05. ─ 

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами ─ транспорт, сфера услуг): Режим доступа: 

https://guu.ru/files/referate/2014/kotelnikova_v_avt.pdf (дата обращения 24.02.2018 г.) 


