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Аннотация:  

В статье представлен анализ Сысертского городского округа как туристской 

дестинации с помощью модели оценки туристических комплексов 5А и SWOT-

анализа. Проведен социальный опрос фокус-группы, на его основе выявлены 

проблемы, тормозящие развитие Сысерти как туристической дестинации, 

предложены рекомендации по повышению уровня туристической значимости 

района для жителей Свердловской области. 
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Туризм в настоящее время рассматривается в качестве важнейшего фактора социально-

экономического развития страны в целом. По прогнозам ВТО в России в первой половине XXI 

века ожидаются наивысшие темпы развития туризма при государственной поддержке отрасли. 

[1] Данные предположения уже подтверждаются данными Росстата, так в 2019 году по 

сравнению с 2016 годом количество реализованных туристических пакетов по России 

возросло на 2,0 млн (до 5,3 млн, +59,4%).[2] В настоящее время, внутренний туризм ничуть не 
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менее важен, чем внешний – так, связанные с пандемией COVID-19 ограничения накладывают 

свой отпечаток на возможности туристов перемещаться по миру. Ростуризм заявляет, что 

международный турпоток сможет восстановиться не раньше 2023 года, что в свою очередь, 

напрямую влияет на внутренний туристический бизнес. Так, по подсчетам данного 

государственного органа, внутренний турпоток в 2020 году вырос на 25%, а в 2021 ожидается 

увеличение данного показателя еще на 15%. Тем не менее, не представляется возможным 

говорить о развитии страны в целом, не упоминая развитие ее регионов как относительно 

самостоятельных единиц с разным уровнем развития. Однако развитие страны посредством 

точечного усовершенствования тех или иных сфер экономической деятельности регионов 

набирает все большую популярность. 

 

Теоретическая часть 

Определение туризма и его дополнительные классификационные признаки 

В отличие от известных определений туризма, в основе которых лежат его общие 

характерные черты (выезд за пределы места постоянного жительства, временный характер 

передвижения, немонетарная цель поездки), предлагается расширить определение туризма с 

позиции системного подхода.  

Туризм — это открытая социально-экономическая система, обладающая стройной 

внутренней структурой и способностью к упорядочению во времени и в пространстве всех ее 

элементов с целью достижения максимально возможного результата (обеспечения 

удовлетворения потребности в рекреации) в условиях ограниченности ресурсов. [3]  

Понятие и условия формирования туристского комплекса [4]  

Туристический комплекс – своего рода уточняющее понятие туризма.  

Условия возникновения туристического комплекса:  

1. Функционирование в четко определенных территориальных границах 

2. Наличие предприятий и организаций производителей туристского продукта 

3. Наличие разнообразных аттрактивных туристских ресурсов при их 

максимальном вовлечении в туристский оборот с учетом антропогенных нагрузок 

4. Наличие специальных органов управления, функции которых включают: 

5. Организация, планирование, мониторинг, мотивация и координация развития 

туризма 

Важнейшим условием формирования туристского комплекса является его 

функционирование в четко определенных территориальных границах. Он неразрывно связан 

с определенной территорией и зависит от совокупности условий, пространственных 

характеристик, определенных его местоположением. Такая связь позволяет классифицировать 

территорию как туристский регион. Наличия туристского региона недостаточно для создания 

туристского комплекса, так как в дополнение необходимо наличие других условий, 

обеспечивающих его создание 

Однако туристический комплекс может стать таковым, только при наличии 

определенных качественных характеристик. На наш взгляд, дестинация является такой 

внутренней качественной характеристикой туристского региона, поскольку дестинация – это 

совокупность признаков, присущих туристскому региону в целом или его сегментам, 

влияющих на степень привлекательности, комфортности и качества обслуживания туристов. 

К чертам дестинации можно отнести:  

• Культурную ценность; 

• Использование удобств и получение услуг не только туристами, но и местными 

жителями и работники данной дестинации;  

• Наличие организаций, предприятий – турорrанизаторов; 

• Транспортную и ценовую доступность туристских услуг; 

• Удобство и комфорт туристских услуг для потребителей;  

• Наличие аттрактивных туристских ресурсов. 
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Таким образом, туристский комплекс - это сложная многофункциональная система, 

организованная в единых территориальных границах, базой существования которой является 

наличие разнообразных туристских ресурсов, совокупности предприятий туристской 

индустрии, органов управления туризмом и основной целью функционирования которой 

является формирование и реализация конкурентоспособного туристского продукта.  

Выявленные условия формирования туристского комплекса позволили провести 

количественную оценку соответствия сферы туризма Сысертского ГО признакам туристского 

комплекса. Верхняя Сысерть как туристский регион обладает аттрактивными природными 

туристскими ресурсами, предприятиями туристской индустрии, сетью туроператоров и 

турагентов и специально созданными органами управления. 

Теоретические подходы к оценке туристической привлекательности и потенциала 

региона 

На сегодняшний день существуют две основные тенденции в определении понятия 

туристического потенциала. Первая из них связана с включением в данное понятие 

нематериальных факторов. В соответствии с К.М. Халлом [5], под туристическим 

потенциалом понимаются «базовые условия развития», а И. Мунтеле и К. Яцу [6] определяют 

его как «сумму объективных или субъективных условий». Тем самым данный подход 

акцентирует внимание на нематериальной природе самого понятия туристический потенциал, 

а также на обусловленности и необходимости активизации его роли. Этот условно 

«нематериалистический подход» делает акцент на том факте, что туристический потенциал 

носит некий предварительный характер и предшествует определенности, как 

«потенциальный» или «возможный» и выражает только способность или возможность 

происходящего. 

Существует также и материалистический подход, который рассматривает 

туристический потенциал как «сумму природных и человеческих ресурсов». В прочем с 

середины 1990-х гг., отмечают авторы, наблюдается появление «более сложной культурной 

географии досуга», более интересного в плане включения ресурсов в число объяснительных 

элементов туристического предложения и спроса. С этой точки зрения, туристический 

потенциал предполагает с большей вероятностью, что природный или человеческий фактор 

признается субъективной оценкой общества, как ресурс для удовлетворения человеческих 

желаний и потребностей [7]. Таким образом, туристический потенциал является качественной, 

нематериальной мерой определенных субъективных возможностей и условий, в то время как 

туристическое предложение может включать в равной степени и существующие и возможные 

компоненты, зависящие от исследовательского подхода. 

Определение туристической привлекательности района  

Для определения туристической привлекательности рассматриваемого нами округа, 

был произведен опрос фокус-группы, состоящей из 100 респондентов, каждому из которых 

было предложено ответить на 40 вопросов, связанных с оценкой Сысерти как туристической 

территории. Анализ результатов интервью позволил сформировать фундамент для 

характеристики туристической привлекательности Сысертского ГО посредством методики 5А 

и SWOT- анализа территории.  

Методика 5 А 

В настоящее время концепция развития любой туристической дестинации 

рассматривается в первую очередь как создание устойчивого туристического направления. 

Данный подход основан на выявлении и разработке конкурентоспособных бизнес-моделей, 

которые используют опыт в качестве отличительного признака для привлечения инвесторов и 

торговых агентов.  Усиливается тенденция к внедрению принципов устойчивого развития в 

туризм. Устойчивый туризм определяется ЮНВТО как туризм, который полностью учитывает 

текущие и будущие экономические, социальные и экологические последствия, удовлетворяя 

потребности посетителей, промышленности, окружающей среды и принимающих сообществ. 

Для того чтобы туристическое направление могло развиваться и поддерживать себя 

самостоятельно, ему необходимо придерживаться совокупности факторов, широко известных 
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как «5 A туризма» (Доступность, Достопримечательность, Деятельность, Жилье, Удобства). 

Данная концепция была разработана в 1997 году Шарроном Дикманом и используется 

несколькими туристическими направлениями по всему миру. [8]  

«5 A туризма» объединяют в себе все, что необходимо учитывать при разработке 

стратегии развития туризма для конкретного туристического направления (как нового, так и 

консолидированного).  

SWOT-анализ 

Для оценки туристической привлекательности Верхней Сысерти применен также 

SWOT-анализ. Он представляет собой метод стратегического планирования, используемый 

для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся 

на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы). При этом первые два показателя относятся к внутренним 

факторам, а вторые два - к внешним. Кроме того, S и O следует отнести к положительным 

факторам, а W и T - к отрицательным. Сам акроним SWOT был впервые введён в научный 

оборот в 1963 году в Гарварде на конференции по проблемам бизнес-политики профессором 

Кеннетом Эндрюсом, а в 1965 году четыре профессора Гарвардского университета, Леранед, 

Кристенсен, Эндрюс и Гут, предложили технологию использования SWOT-модели для 

разработки стратегии поведения фирмы. Принято считать, что поскольку SWOT-анализ не 

содержит экономических категорий в общем виде, то его можно применять к любым 

организациям, сферам, отдельным людям, а также странам и регионам для построения 

стратегий в самых различных областях деятельности. 

 

Анализ территории 

Описанные выше методики были применены для анализа Верхней Сысерти на примере 

одного из проектов, реализуемых на ее территории – «Лето на заводе», являющихся 

одновременно и точками притяжения туристов. Авторы позволили себе такое обобщение, 

поскольку выявленные на данном примере проблемы характерны для всей территории 

Верхней Сысерти. 

«Лето на заводе» - это проект тестовой активации территории железоделательного 

завода XVIII Турчаниновых-Соломирских, расположенном в г. Сысерть. Первый сезон 

проекта стартовал в 2020 году и предполагал благоустройство участка между фасадом 

доменного цеха и стеной плотины с выходом к реке.[9] На этой территории проходили мастер-

классы, лекции, ярмарки, концерты, плэнеры, вечеринки, а также был организован коворкинг 

и фудкорт. 

Рассмотрим характеристику проекта «Лето на заводе» с помощью модели «5А 

туризма».  

1. Доступность (Access) 

Общественный транспорт: междугородние автобусы с Южного автовокзала 

Екатеринбурга до Сысертского автовокзала: 

− Каждые 30-60 минут с 7 утра до 22.00; 

− Время в пути – около 1 часа; 

− Стоимость – около 110-150 руб.; 

− Расписание доступно, понятно; 

− Есть возможность купить билеты онлайн.  

Не предусмотрена возможность добраться с Сысертского автовокзала до территории 

реализации проекта. Пешая прогулка занимает около 30 минут, что создает неудобства для 

людей с детьми, багажом, пожилых людей.  

Также есть возможность использовать: 

− Личный транспорт – около 220 рублей (легковой автомобиль); 

− BlaBlaCar, каршеринговые сервисы – около 150 рублей за поездку; 

− Такси – от центра Екатеринбурга до площадки Лето на заводе – от 700 рублей в 

рабочий день.  
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В пути от ближайшего крупного города – Екатеринбурга – и в Сысерти отсутствуют 

указатели, однако геолокацию завода можно найти во всех популярных навигаторах (Google 

Карты, Яндекс Навигатор, 2GIS и прочие). 

Парковка для гостей завода не предусмотрена. 

Нет предложения организованных туров, включающих посещение площадки «Лето на 

заводе», поездка предполагает полную самостоятельную организацию. 

2. Достопримечательность (Attraction) 

В первую очередь, чугунолитейный завод Турчаниновых-Соломирских представляет 

собой объект исторического наследия, несет культурную ценность. При этом физическое 

состояние завода требует глобальной реставрации, для которой, в свою очередь, необходимы 

значительные инвестиции (около 50 млн руб.). 

Помимо самого завода, как точки притяжения, на территории реализации проекта 

«Лето на заводе» проходят различные культурно-просветительские мероприятия (лекторий, 

маркет, мероприятия музыкальной направленности), что привлекает широкий круг 

потребителей, заинтересованных в организации своего досуга. 

Более того, чугунолитейный завод окружен разноплановыми 

достопримечательностями – такими, как церковь Симеона и Анны, Парк культуры и отдыха, 

музей Сысертского завода, памятник павшим революционерам, погибшим морякам, П.П. 

Бажову, Хозяйке медной горы, Краеведческий музей. Все эти точки находятся в шаговой 

доступности друг от друга и могут быть включены в один туристический маршрут.  

Данные локации обозначены в Google, Яндекс и других широко используемых картах, 

но практически не освещаются в открытых источниках информации и не являются 

популярными дестинациями в типичных туристических маршрутах. По данным Центра 

развития туризма Свердловской области указанные туристические точки посетили менее 1% 

населения области за сезон в 2019 г. 

3. Деятельность (Activities)  

Среди активностей, доступных на территории завода, можно отметить лекторий с 

широкой направленностью, темы которого варьировались в 2020 году от архитектуры до 

промышленного дизайна, а также маркет, музыкальные мероприятия и театральные 

перфомансы.  

Целевая аудитория предлагаемых проектом активностей в соответствии с концепцией 

развития завода как части креативного кластера по большей части состоит из молодежи, 

однако заинтересованы в туризме в Сысерти в основном семьи с детьми (по данным опроса 

респондентов, выбирающих Сысерть в качестве места для отдыха, 52% туристов посещают 

Сысертский городской округ с семьей). В связи с этим, создание интереса для потенциальных 

инвесторов, чье участие необходимо для развития кластера, потребует расширения спектра 

мероприятий с целью привлечения более широкой платежеспособной аудитории. В том числе 

изменение может происходить в ключе организации досуга для семей с детьми. 

4. Жилье (Accommodation) 

В непосредственной близости от рассматриваемого объекта находятся 4 небольшие 

гостиницы, предлагающие приемлемые цены на номера, однако не способные удовлетворить 

спрос в связи с ограниченным объемом номерного фонда и низким уровнем комфорта 

проживания. 

По мнению респондентов опроса, туристические базы на территории Сысертского 

городского округа, не удовлетворяют запрос туристов на кратковременное проживание. На 

территории города нет современных и привлекательных для молодых туристов летних 

вариантов размещения – таких как, например, глэмпинги, или стильные креативные 

отели/хостелы. На территории Сысертского ГО находятся несколько загородных клубов, 

однако предлагаемый ими тип отдыха не соответствует запросу массового туриста. 

Есть возможность арендовать жилье у жителей города. 

5. Удобства (Amenities) 
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По мнению респондентов, на территории завода удобства организованы на 

недостаточно высоком уровне: 90% опрошенных отметили недостаточность точек 

общественного питания, магазинов розничной торговли, туалетов.   

На основании опыта посещения туристических мест в Европе, можно говорить о низкой 

степени развитости инфраструктуры по пути к заводу из Екатеринбурга: отсутствуют стоянки 

для отдыха водителей, заправочные комплексы располагаются только на трассе, отсутствуют 

общественные туалеты, точки медицинской помощи, пункты общественного питания. Однако 

в сравнении со многими российскими маршрутами, инфраструктура рассматриваемой нами 

площадки соответствует среднестатистическому уровню комфорта.  

 

Таблица 1 

Фактор Оценка (по 5-балльной шкале) 

Доступность 4 

Достопримечательность 3 

Деятельность 4 

Жилье 2 

Удобства 4 

 

Таким образом, в общих чертах территория чугунолитейного завода, как и территория 

Верхней Сысерти, по мнению авторов, является перспективной точкой притяжения 

туристов, однако требует масштабных капиталовложений, привлечение которых на 

данный момент невозможно в связи с несогласованностью действий властей района и 

инициативной группы, развивающей проект, а также низкой вероятностью получения 

требуемой отдачи от инвестиций. Результаты применения модели 5А к проекту «Лето на 

заводе» и территории Сысертского ГО в виде выявленных проблем территории представлены 

в таблице 1: 

 

Табл. 2 – Результаты применения модели 5А туризма 

«Лето на заводе» Сысертский ГО 

Недостаточно широкий и 

разнообразный спектр 

проводимых мероприятий, что 

влечет сравнительно 

небольшую степень 

заинтересованности 

потенциальных стейкхолдеров. 

Сложности в составлении 

туристом полноценной 

картины планируемых 

проектом мероприятий в связи 

с отсутствием единого 

информационного портала. 

− Доступны для туристов; 

− Включают достаточной количество 

достопримечательностей в непосредственной близости 

друг к другу; 

− Есть возможность сформировать программу на 

несколько дней; 

− Достаточный объем разнообразных активностей; 

− Неразвитая инфраструктура и некомфортные 

условия проживания. 

 

По мнению авторов, для успешного развития территории Сысерти необходимо 

формирование единого источника информации обо всех мероприятиях города как точки 

притяжения туристов – в особенности, в летний сезон, а также повышение 

информированности населения Свердловской области о достопримечательностях и 

мероприятиях Сысерти, что позволит естественным образом увеличить поток 

заинтересованных туристов. 
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Развитие же проекта «Лето на заводе» требует увеличения его доходности, возможное, 

в частности, при расширении спектра предлагаемых на территории завода платных 

мероприятий. Привлечение инвестиций возможно путем развития прилегающих территорий – 

например, пляжа Сысертского пруда: эта площадка не потребует значительного объема 

вложений, при этом маржа в любом случае будет высокой, а поток туристов, нацеленных на 

посещение пляжа, может войти в целевую аудиторию «Лето на заводе» и повысить показатели 

ликвидности проекта. 

Перейдем к SWOT-анализу проекта «Лето на заводе». 

В основе данного анализа лежат результаты проведенного авторами интервью фокус-

группы, состоящей из людей, когда-либо отдыхавших или постоянно отдыхающих на 

территории Сысертского ГО. На основании результатов опросов респондентов были 

выделены основные присущие территории сильные и слабые стороны, а также возможности и 

угрозы для проекта «Лето на заводе» и территории Верхней Сысерти в целом. 

Матрица SWOT представлена ниже, в полях S&O (Strengths & Opportunities), S&T 

(Strengths & Treats), W&O (Weaknesses & Opportunities), W&T (Weaknesses & Threats) 

представлены варианты усовершенствования проекта, пути минимизации влияния слабостей 

и угроз, а также способы максимально эффективной реализации потенциала. 

Матрица общая для проекта «Лето на заводе» и Сысертского ГО, поскольку многие их 

характеристики взаимозависимы. Так, например, значительное внимание в матрице уделено 

необходимости сотрудничества руководства проекта «Лето на заводе» с властью – местной и 

региональной – для расширения каналов продвижения точки и увеличения объемов 

финансирования. Те же рекомендации можно применить и к Сысерти в целом, поскольку 

развитие Сысертского ГО как туристского комплекса возможно только при поддержке 

властных структур ввиду ограниченности инвестиций. Ситуация аналогична и в отношении 

большинства использованных в анализе характеристик, так как они, за редким исключением, 

описывают как проект «Лето на заводе», так и Сысерть в качестве туристического комплекса.  

 

Рекомендации 

Результаты исследования позволяют сформулировать проблемы Сысертского ГО как 

туристического комплекса – они описаны выше в полях Weaknesses и Threats в матрице SWOT. 

Уровень привлекательности проекта для туристов по результатам анализа невысок в первую 

очередь из-за отсутствия туристического имиджа, которое обусловлено недостаточным 

уровнем развития инфраструктуры, гостиничного фонда, информационных ресурсов, 

спектром мероприятий. Ввиду перечисленных факторов наблюдается низкая 

заинтересованность инвесторов во вложениях в проект, что не позволяет проекту развиваться. 

Проведенный анализ показал, что для развития территории требуется грамотный 

стратегический план на долгосрочный период, который будет охватывать все сферы, 

требующие преобразований, описанных авторами ниже, и содержать в себе четкую и 

обоснованную калькуляцию проекта, которая сможет проиллюстрировать обоснованность 

вложений в данный проект для инвесторов.  

В частности, туристическим объектам Сысерти необходимо подстраиваться под 

запросы разных сегментов потребителей – как семейных с детьми, заинтересованных в 

спокойном отдыхе, так и молодых, нацеленных на шумное и насыщенное событиями 

времяпрепровождение. 

Помимо этого, в Сысерти сохраняются некомфортные условия проживания, что, 

несомненно, отталкивает потенциально готовых к длительному отдыху туристов. Необходимо 

создать привлекательные как с точки зрения эстетики, так и со стороны удобства условия 

проживания с достаточным для растущего числа туристов номерным фондом. В схожих мерах 

нуждается и инфраструктура городского округа в целом – она остается непривлекательной для 

туристов несмотря на их многолетний достаточно массивный поток, и заведомо сводит на нет 

посещение комплекса потенциальными туристами из других регионов или стран. 
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Таблица 3 
 Opportunities: 

• Привлечение 

дополнительных инвестиций в 

проект от заинтересованных 

предпринимателей 

• Реставрация и 

облагораживание здания завода 

• Рост интереса к заводу 

благодаря развитию Сысерти в 

целом 

• Привлечение внимания к 

территории посредством 

воздействия инфлюенсеров 

• Содействие региональных 

властей в реконструкции завода, 

развитие отношений с 

муниципальной властью 

• Сотрудничество с новыми 

резидентами: организациями 

общественного питания и 

участниками маркета, спикерами 

для лектория 

Threats: 

• Низкая заинтересованность 

инвесторов в проекте вследствие 

невысокого уровня доходности 

• Заинтересованность узкого 

сегмента потребителей в 

предлагаемом досуге, 

ограниченный круг потребителей 

из-за специфической 

направленности мероприятий на 

привлечение творческой молодежи 

• Риск неблагоприятных 

погодных условий, осложняющий 

планирование 

• Недоверие к площадке со 

стороны выступающих спикеров 

ввиду ее несформированного 

имиджа 

• Негативное восприятие 

местными жителями растущего 

потока туристов 

• Высокая конкуренция со 

стороны точек, продвигающих 

похожий формат мероприятий, но 

находящихся в черте города 

Екатеринбурга 

Strengths: 

• Географическое 

положение: близость к 

крупнейшему транспортному узлу 

и мегаполису (г. Екатеринбург с 

международным аэропортом – 45 

км) 

• Близость к водоему (500 

м); (гарантированное увеличение 

потока туристов в летний сезон) 

• Один из самых 

экологически чистых районов 

Уральского региона (на основании 

отчета Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской 

области) 

• Территория завода несет в 

себе историческую ценность 

(построен в 1732 году) 

• Готовность туристов с 

высоким уровнем достатка 

отдыхать в Сысерти (по данным 

опроса) 

S&O: 

• Экологическая чистота 

Сысертского района может стать 

его визитной карточкой. При 

широком распространении 

информации о развитии города и 

туристических точек в нем, чистый 

воздух и вода могут выступить 

дополнительным преимуществом, 

определяющим выбор туристов в 

пользу Сысерти. 

• Возрастающий летом поток 

отдыхающих из Екатеринбурга и 

близлежащих населенных пунктов, 

направляющихся в Сысерть, 

увеличит и проходимость завода 

как точки туристического 

притяжения 

• Отреставрированный при 

содействии региональных и 

муниципальных властей и 

приведенный к внешне 

привлекательному виду завод 

может благодаря исторической 

S&T: 

• Ограниченность круга 

туристов, заинтересованных в 

проекте, может быть преодолена 

путем расширения спектра 

мероприятий, проводимых на его 

территории, или путем расширения 

самой территории – так, летом 

большая часть приезжих 

заинтересована в отдыхе у воды – 

можно организовать 

локацию/активность, связанную с 

заводом, прямо на берегу озера 

• Негативное восприятие 

местными жителями потока 

туристов может измениться, если 

они увидят реальные изменения к 

лучшему города/его части 

• Готовность обеспеченных 

туристов посещать подобные 

площадки должна подстегнуть их к 

созданию уникальной ценности, за 

которую люди были бы готовы 

платить, взамен концентрации 
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• Мобильность, 

обусловленная невысоким уровнем 

капиталовложений 

ценности постройки стать главной 

достопримечательностью города и 

повысить узнаваемость места  

• Мобильность и легкость 

привлечения новых резидентов в 

связи с низким уровнем затрат на 

проведение мероприятий 

только на привлечении внимания к 

проекту. Необходимо выделение и 

развитие отличительных черт Лета 

на заводе от других площадок. 

• Недоверие потенциальных 

резидентов/спикеров проекта может 

быть связано только с 

недостаточной освещенностью 

проекта в соц.сетях – проблема 

решается через расширение 

вовлеченной в жизнь проекта 

аудитории  

Weaknesses: 

• Отсутствие 

сформированного имиджа 

туристической площадки у 

территории 

• Недостаточно широкое 

разнообразие мероприятий на 

площадке 

• Недостаточно 

вместительный гостиничный фонд 

• Отсутствие современной 

инфраструктуры вблизи завода 

• Отсутствие 

организованных туров 

• Отсутствие единого 

источника структурированно 

изложенной информации о 

событиях площадки 

• Недостаток удобств, точек 

общественного питания, розничных 

магазинов на территории завода 

• Несогласованность 

стратегии развития завода между 

администрацией и частными 

инвесторами 

W&O: 

• Становлению 

туристического имиджа территории 

завода поспособствует его 

реставрация 

• Тесное взаимодействие 

руководителей проекта с органами 

власти может привести к 

улучшению по крайней мере 

транспортной инфраструктуры 

внутри города и решить проблему 

нехватки жилья для приезжих и его 

низкого качества 

• Проблема нехватки точек 

общепита может быть решена 

путем привлечения крупных 

инвесторов – но для этого 

необходимо сделать проект 

максимально привлекательным для 

них 

• Развитие Сысерти в целом 

одновременно с развитием проекта 

Лето на заводе поспособствует 

росту спроса на организованные 

туры, включающие несколько 

достопримечательностей города (в 

частности, среди тех, кто знаком с 

проектом). 

W&T: 

• Низкий уровень 

доходности проекта на данный 

момент вместе с явными 

недоработками: недостатком 

удобств на территории, слабо 

развитой инфраструктурой, может 

отпугнуть инвесторов и привести 

проект в упадок. 

• Достаточно узкая 

направленность проекта на сегмент 

молодых потребителей и 

отсутствие в городе жилья, 

привлекательного именно для этого 

сегмента, может привести к 

падению популярности места 

• Конкуренция со стороны 

похожих площадок в черте города 

Екатеринбурга может быть усилена 

из-за отсутствия единого источника 

информации о проекте, его 

истории, планах и т.д. 

 

 

Также, многие туристические объекты в Сысерти требуют реставрации или некоторого 

внешнего обновления. Инвестиционное положение комплекса также остается в 

неблагоприятном состоянии, что способствует замедлению развития района – во избежание 

стагнации, необходимо увеличивать прибыльность туристических точек – в частности, 

посредством внедрения качественной инфраструктуры и удобств, а также путем расширения 

поля активностей, доступных на территории города. 

Более того, одной из важнейших мер в данной ситуации авторы считают увеличение 

вовлеченности аудитории в культурно-развлекательную жизнь городского округа, повышение 

осведомленности о достопримечательностях и предстоящих событиях. Именно эти меры 

могут стать основополагающими в стимулировании увеличения потока туристов и 

обеспечении направлений улучшения района, описанных выше. 
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PROJECT “SUMMER ON A FACTORY” AS AN EXAMPLE OF SYSERT 

REGION’S DEVELOPMENT AS A TOURIST COMPLEX.  

 

Abstract:  

The article analyzes Sysert as a touristic destination by means of 5A Model and SWOT-

analysis. It describes the issues, which lower the pace of the region’s development, based 

on a sociological survey, and suggests recommendations on raising the level of Sysert’s 

tourist significancy among the residents of Sverdlovsk Region. 
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