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Проведен анализ стратегий социально-экономического развития регионов Сибири, а также регио-
нальных целевых программ развития регионов Западной и Восточной Сибири, проанализированы стати-
стические данные основных показателей социальной активности населения в туризме регионов Западной 
и Восточной Сибири (Алтайского края, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края. 
В результате методики сравнительного анализа выявлены региональные лидеры по количеству функциони-
ровавших в исследуемый период (2002–2012 гг.) в регионах Сибири туристских предприятий, туроперато-
ров и турагентств, количеству реализованных путевок туристам, направлений выездов. Туристская отрасль 
в Сибирском регионе переживала стадию подъема, которая характеризовалась увеличением числа турфирм, 
предлагающих туристские услуги и ростом числа граждан, пользующихся этими услугами. 
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В настоящее время стратегия социаль-
но-экономического развития России осно-
вана на предоставлении самостоятельности 
субъектам Федерации в решении регио-
нальных вопросов. Переход регионов на са-
моуправление стимулирует поиск путей по-
вышения эффективности экономического 
развития, основанных на использовании 
местных ресурсов. Поэтому на первый план 
выдвигаются социально ориентированные 
программы, способствующие продвиже-
нию новых стратегических задач и перспек-
тивных инновационных отраслей регионов. 

Так, в 2009 году постановлением Пра-
вительства Республики Хакасия в качестве 
стратегического приоритетного направле-
ния социально-экономического развития 
региона выбран туризм [5].

В 2011 году постановлением Админи-
страции края от 23 декабря 2010 г. № 583 
была утверждена краевая целевая программа 
«Развитие туризма в Алтайском крае в 2011–
2016 гг.» [3]. Целью программы являлось 
создание условий для устойчивого развития 
туризма, продвижение туристского продукта 
на российский и зарубежные рынки. 

Целями краевой целевой программы 
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 
2011–2016 гг. являются создание условий 
для устойчивого развития туризма и про-
движение туристского продукта на россий-
ский и зарубежные рынки.

Стратегической целью развития Сиби-
ри [7] в современный период является обе-
спечение устойчивого повышения уровня 
и качества жизни населения на основе сба-
лансированной социально-экономической 
системы инновационного типа, гарантиру-
ющей национальную безопасность, дина-
мичное развитие экономики и реализацию 
стратегических интересов России в миро-
вом сообществе. Одной из приоритетных 
отраслей социально-экономического раз-
вития Сибири в 2010 – 2020 годах являются 
высококачественные (включая экспортно 
ориентированные) услуги туристско-рекре-
ационной сферы. достижение стратегиче-
ской цели и приоритетов социально-эконо-
мического развития Сибири предполагает 
решение одной из многочисленных задач, 
а именно развитие сервисной (туристиче-
ской) инфраструктуры. Решение указанных 
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задач позволит сформировать на террито-
рии Сибири условия, обеспечивающие: мо-
дернизацию социальной инфраструктуры, 
включая образование, здравоохранение, 
социальную защиту, физическую культуру 
и спорт, жилищный сектор.

В Стратегии понятие «Сибирь» включа-
ет в себя территории 12 субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Сибир-
ского федерального округа, – Республики 
Алтай, Республики Бурятия, Республики 
Тыва и Республики Хакасия, Алтайского, 
Забайкальского и Красноярского краев, Ир-
кутской, Кемеровской, Новосибирской, Ом-
ской и Томской областей. 

Сибирь располагает мощными рекреа-
ционными ресурсами, которые представле-
ны уникальными природными комплексами 
озера Байкал, Телецкого озера, многочис-
ленными и разнообразными источниками 
минеральных и термальных вод, запасами 
лечебных грязей в Республике Алтай, Ре-
спублике Бурятия, Республике Тыва и Ре-
спублике Хакасия, Алтайском и Забайкаль-
ском краях, лесными массивами, развитой 
гидрографической сетью, многочислен-
ными памятниками истории, археологии 
и материальной культуры, живописными 
ландшафтами, разнообразными видами жи-
вотных и промысловых рыб, а также терри-
ториями с благоприятными и относительно 
благоприятными климатическими услови-
ями для рекреационных занятий. Развитие 
индустрии отдыха и туризма имеет ярко 
выраженную социальную направленность 
и должно стать одной из важнейших реги-
ональных точек роста территорий Сибири, 
относящихся как к категории депрессивных 
(Республика Алтай, Республика Бурятия, 
Республика Тыва и Республика Хакасия, За-
байкальский край), так и к промышленно 
развитым регионам (Иркутская, Кемеров-
ская и Новосибирская области).

Рассмотрев конкурентные преимущества 
регионов Сибири, можно проследить тенден-
цию развития туризма как одного из основ-
ных приоритетов социально-экономического 
развития большинства регионов Сибири. 

Развитие туризма является одной из ос-
новных стратегических приоритетов соци-
ально-экономического развития на 2010 – 
2020 годы Республики Алтай, республики 
Бурятия. 

На территории Республики Алтай бу-
дет создана особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа «Алтайская 
долина», которая включает в себя произ-
водственно-эксплуатационную базу, искус-
ственное озеро, энергоцентр, обеспечива-
ющий как инженерные объекты зоны, так 
и объекты резидентов. 

На территории Республики Бурятия 
создается особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа «Байкаль-
ская гавань». Стратегическим приорите-
том социально-экономического развития 
Республики Бурятия в 2010–2020 годах яв-
ляется развитие туристско-рекреационной 
сферы [7].

Крупномасштабным инвестиционным 
проектом Алтайского края является про-
ект «Комплексное развитие Алтайского 
Приобья», который предусматривает соз-
дание в Алтайском крае особо значимой 
аграрной территории, перевод секторов 
экономики агропромышленного комплек-
са на инновационную модель развитие. 
В рамках данного проекта предусмотре-
на реализация более 80 инвестиционных 
проектов в области сельского хозяйства, 
сельскохозяйственного машиностроения, 
энергетики и производственной инфра-
структуры. Проект «Комплексное развития 
Алтайского Приобья» включает проекты, 
направленные на развитие туристско-ре-
креационного комплекса (особая эконо-
мическая зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь») и транспортной 
инфраструктуры (реконструкция участ-
ков автомобильной дороги Алтайское – 
Ая – Нижнекаянча – Бирюзовая Катунь, 
мостовой переход через р. Катунь у с. Ая, 
реконструкция аэропортового комплекса 
в г. Горно-Алтайске, реконструкция аэро-
дрома аэропорта г. Бийска, газопровод 
и газораспределительная станция).

В Республике Хакасия и Забайкальском 
крае наличие рекреационных ресурсов для 
развития специализированных видов туриз-
ма позволит в дальнейшем усилить разви-
тие данного вида туризма.

 Одним из основных стратегических 
приоритетов развития Иркутской области 
и Красноярского края в 2010–2020 годах 
является реализация туристско-рекреаци-
онного потенциала. В Иркутской области 
планируется создание Байкальской турист-
ско-рекреационной зоны, которая будет 
направлена на развитие лечебно-оздорови-
тельного, культурно-познавательного, при-
ключенческого, делового, этнографическо-
го, религиозного, экологического и других 
видов туризма.

Ускоренное развитие стран Азиатско-
Тихоокеанского региона предъявляет к Си-
бири, как к сопредельной с ними террито-
рии, дополнительные требования. Однако 
в настоящее время более 90 процентов вало-
вого регионального продукта Сибири про-
изводится на площади, занимающей менее 
10 процентов территории сибирских реги-
онов. Поэтому реализация стратегических 
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целей, приоритетов и решение задач со-
циально-экономического развития Сибири 
потребуют существенной трансформации, 
расширения и укрепления ее экономическо-
го пространства. При этом не должны осла-
бляться демографический потенциал и уже 
сложившиеся конкурентные преимущества 
сибирских регионов, должны возникать но-
вые возможности для развития экономики 
и социальной сферы, создающие предпо-
сылки для достойного позиционирования 
России в мировой экономике и глобальном 
технологическом пространстве. 

Главным фактором создания таких 
предпосылок в ближайшее десятилетие бу-
дет формирование в каждом исторически 
сложившемся районе Сибири качественно 
новых пространственных социально-произ-
водственных структур, в частности, терри-
ториально-производственных комплексов, 
которые, дополняя друг друга, обеспечат 
инновационный прорыв России, включая 
Сибирь, на мировые рынки товаров и ус-
луг [7].

На всероссийском совещании «О при-
оритетных направлениях и механизмах 
реализации государственной политики по 
развитию внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации» 18 мая 2010 года 
отмечено, что туристская индустрия оказы-
вает мультипликативное воздействие и вы-
ступает катализатором социально-эконо-
мического развития регионов Российской 
Федерации. При этом в отличие от многих 
других отраслей туризм не приводит к ис-
тощению природных ресурсов.

для более полной иллюстрации ситу-
ации развития туристской деятельности 
в Сибирском регионе на современном этапе 
обратимся к статистическим данным. Наи-
большее количество туристских органи-
заций на современном этапе в Сибирском 
регионе функционирует в Кемеровской 
области. Так, на 2007 г. турфирм насчиты-
валось 99, в 2008 г. – 115, в 2009 г. – 125, 
2010 г. – 183, в 2011 г. – 253, и в 2012 г. – 
289. При этом реализация турпутевок вы-
росла в период 2007–2012 гг. с 23853 шт. до 
63709 шт. 

На втором месте по количеству су-
ществующих турфирм и количеству про-
данных населению туристских путевок 
находится Красноярский край. Согласно 
статистическим данным в 2007 г. в крае 
было зарегистрировано 77 турфирм, 
в 2008 г. – 97, в 2009 г. – 111, в 2010 – 145, 
в 2011 – 179, в 2012 – 283. Количество про-
данных путевок изменялось следующим об-
разом в 2007 г. – 44096 шт., в 2008 г. – 39597, 
в 2009 г. – 30721, в 2010 г. – 71321, в 2011 г. 
48953 и в 2012 г. – 67610 шт. [8; с. 2–50].

далее по количеству проданных путе-
вок и функционирующих турфирм следу-
ет Новосибирская область. На территории 
области в 2007 г. существовало 117 тур-
фирм, в 2008 г. – то же количество турфирм, 
в 2009 г. уже 165 турфирм, в 2010 г. – 236 тур-
фирм, в 2011 г. – 273, и в 2012 г. – 277 тур-
фирм. Количество проданных населению 
турпутевок за данный период шести лет по-
стоянно растет. Так, в 2007 г. была продана 
68371 путевка, в 2008 г. – 80047, в 2009 г. – 
85372, в 2010 – 140765, в 2011 г. – 141963, 
в 2012 г. – 145445. Следует отметить, что 
значительный скачок в увеличении количе-
ства проданных путевок населению наблю-
дается в 2010 г. – с 85372 до 140765 шт.

Омская область со значительным раз-
рывом показателей в 2007 г. имеет на сво-
ей территории 115 турфирм, в 2008 г. так 
же 115 турфирм, в 2009 г. – 120 турфирм, 
в 2010 г. – 143 турфирмы, в 2011 г. – 166 
и в 2012 г. – 191 турфирму. Вместе с тем, 
показатели проданных населению турпу-
тевок разнятся за все перечисленные годы 
в меньшей степени. Так, в 2007 г. было про-
дано 45273 путевки, в 2008 г. – 41416 пу-
тевок, в 2009 г. – 34051 путевка, в 2010 г. – 
43610 путевок, в 2011 г. – 41731 путевка, 
в 2012 г. – 50451 путевка.

В Иркутской области в 2007 г. было заре-
гистрировано 130 турфирм, в 2008 г. – 126, 
в 2009 г. – 126, в 2010 г. – 145, в 2011 г. – 
207, в 2012 г. – 158. Таким образом, в Ир-
кутской области за 2012 г. наблюдается зна-
чительное снижение количества турфирм, 
наряду с фактом динамики роста турфирм 
начиная с 2007 г. Вместе с тем в 2007 г. в об-
ласти было продано 130 путевок населению, 
в 2008 г. – 95, в 2009 г. – 126, в 2010 г. – 145, 
в 2011 г. – 207, в 2012 г. – 158. Наибольший 
количественный пик проданных турпутевок 
наблюдается, согласно статистическим дан-
ным, в 2011 г. [8; с. 5–66].

Алтайский край по заданным показате-
лям в период с 2007 по 2012 гг. в незначи-
тельной степени уступает Иркутской об-
ласти. Так, в 2007 г. в крае было продано 
42030 турпутевок населению, в 2008 г. – 
39425, в 2009 г. – 30312, в 2010 г. – 25926, 
в 2011 г. – 28655, в 2012 г. – 38599 путевок. 
Наблюдается спад количества проданных 
путевок с 2007 по 2011 г., в 2012 г. показате-
ли количества проданных путевок прибли-
жаются к значениям 2007 г. С количеством 
функционирующих турфирм складывается 
противоположная ситуация. Так, наиболь-
шее количество турпутевок было продано 
в 2012 г. – 38599 штук 144 турфирмами. 
В 2008 г. в крае функционировало 100 тур-
фирм, в 2009 г. – 95, в 2010 г. – 121 турфир-
ма [8; с. 1–80].
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На примере Алтайского края более 

подробно проиллюстрируем развитие ту-
ристской сферы. Алтайский край – наи-
более освоенный, масштабный и развитый 
туристский регион в Западной Сибири, 
лидирующий по наличию лечебной базы 
и технологической платформы. На терри-
тории ряда районов сконцентрировано до 
5–7 природно-рекреационных и лечебных 
факторов с признанным на международ-
ном уровне качеством. Привлекательны для 
туристов большое количество природных 
объектов и памятников: леса, горы, хребты, 
пещеры, озера, реки, ландшафты, широкий 
набор видов и наличие больших запасов ми-
неральных и биологических ресурсов, уни-
кальное культурно-историческое наследие. 
Природные и климатические условия реги-
она позволяют развивать различные виды 
туризма. В настоящий момент основным 
фактором, влияющим на экономический 
эффект туристской деятельности, являет-
ся ярко выраженная сезонность. В 2013 г. 
в сфере туризма функционировало более 
940 туристических предприятий, из кото-
рых 663 – оказывали услуги размещения ту-
ристов. Отдых приезжающих в Алтайский 
край обеспечивали 184 гостиницы, 44 са-
наторно-курортных учреждения, 149 тур-
баз и организаций отдыха, 186 «зеленых» 
домов и 73 детских оздоровительных лаге-
ря [8; с. 50–79]. 

Количество мест единовременного раз-
мещения в коллективных туристско-рекре-
ационных и санаторно-оздоровительных 
учреждениях, «зеленых» домах и детских 
оздоровительных учреждениях составило 
46,5 тыс. единиц, в том числе круглогодич-
ных – 18,7 тыс. единиц.

Реализацией турпутевок в Алтайском 
крае занималось 250 туристических фирм, 
из них в статусе туроператора – 38, тура-
гента – 212. Услуги по экскурсионному 
обслуживанию туристов оказывали 28 ор-
ганизаций. Количество занятых в сфере ту-
ризма в 2013 году составило 16,3 тыс. чел. 
Регион с туристическими целями посетило 
1576,1 тыс. человек. 

На территории края по данным Стати-
стического регистра хозяйствующих субъ-
ектов на 1 января 2008 года числилось 
378 организаций (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) с заявленным при 
регистрации туристским видом экономи-
ческой деятельности. В 2007 году отчеты 
представлены по 87 организациям (включая 
индивидуальных предпринимателей). От-
четы не представлены от 291 организации, 
из них: 97 – не занимались туристской де-
ятельностью, 19 – отсутствовали по ука-
занному при регистрации адресу, 14 – пре-

кратили свою деятельность, 161 – другие 
причины. При этом в 2005 г. туроператоров 
в крае было зарегистрировано 116, тура-
гентов – 220, в 2006 г. – 133 туроператора, 
265 турагентов, в 2007 г. – 125 туропера-
торов и 273 турагента [6]. В 2004 г. в крае 
функционировало туроператоров – 13, про-
дано 9105 путевок населению, турагентов – 
38, и реализовано 5345 путевок [1]. 

В 2002 г. в Алтайском крае насчитывалось 
44 турфирмы, из них туроператоров – 12, ту-
рагентов – 23. Число проданных путевок 
в 2002 г. туроператорами составляет 2522, ту-
рагентами – 1293 путевки [4; с. 4–12]. 

Число обслуженных туристов тур-
фирмами края в 2005 г. оставило 38187, 
а число реализованных путевок – 15802. 
В 2006 г. обслуженных туристов турфир-
мами было 43893, число реализованных 
путевок – 29081. В 2007 г. обслуженных 
туристов турфирмами составило 59333, 
число реализованных путевок – 42030 [6]. 
В 2005 г. туроператорами было реализо-
вано 11257 путевок, в 2006 г. – 28168 пу-
тевок, в 2007 г. – 24011 путевок. В 2005 г. 
турагентами было продано 12246 путевок 
населению, в 2006 г. – 13042, в 2007 г. – 
58335 путевок.

динамика потребительских расходов 
населения края в период 2005–2008 гг. (по 
материалам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств) включает 
пребывание в центрах отдыха, туристский 
отдых и путешествия, экскурсионные ус-
луги на территории России, речные и мор-
ские круизы в территориальных водах 
России, зарубежные туры. Так, в 2005 г. 
населением края было израсходовано на от-
дых 88665,4 руб., в 2006 г. – 119029,7 руб., 
в 2007 г. – 138653,8 руб. [6; с. 5–15]. 

В период 2005 – 2007 гг. наибольший 
интерес у населения края вызывают вну-
тренние поездки по России. Так, в 2005 г. 
туров по Российской Федерации было про-
дано 38187 туристам, в 2006 г. – 43893 ту-
ристам и в 2007 г. – 59333 туристам. Из 
них в г. Москву в 2005 г. – 233 человека, 
в 2006 г. – 316 человек, в 2007 г. – 212 чело-
век. Республику Алтай посетили в 2005 г. – 
16439 человек, в 2006 г. – 20847 человек, 
в 2007 г. – 28312 человек.   Алтайский край по-
сетили в 2005 г. – 16911 человек, в 2006 г. – 
16298 человек, в 2007 г. – 18797 человек. 
В Красноярский край никто не выезжал 
в 2005 и в 2006 гг., в 2007 г. – 7 чело-
век. В Кемеровскую область выезжали 
в 2005 г. – 42 человека, в 2006 г. – 81 че-
ловек, в 2007 г. – 218 человек. Новосибир-
скую область в 2005 г. посетили 18 человек, 
в 2006 г. – 41 человек, в 2007 г. – 123 чело-
века [6; с. 5–15].
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Рассмотрим социальную активность 

на рынке международного туризма Алтай-
ского края. В страны СНГ в 2005 г. выеха-
ли 105 туристов, в 2006 г. – 112 человека, 
в 2007 г. – 298 туристов. В страны Западной 
Европы по турпутевкам турагентств в крае 
в 2005 г. выехали в Австрию 47 человек, 
в 2006 г. – 55 человек, в 2007 г. – 31 че-
ловек. В Болгарию в 2005 г. по путевкам 
местных турфирм выехали 197 человек, 
в 2006 г. – 74 туриста и в 2007 г. – 51 турист. 
Похожие данные относительно поездок 
в Великобританию. В 2005 г. в Великобри-
танию выехали 57 туристов, в 2006 г. – 45 
и в 2007 г. – 51 турист. 

Более востребованы туристами в дан-
ный период поездки в Германию, Испанию 
и Италию. Например, в Германию за 2005 г. 
съездили 79 туристов, в 2006 г. – 30 тури-
стов и в 2007 г. – 245 туристов. В Испанию 
поток туристов, особенно в 2007 г., наблю-
дается больше – 386 человек, в 2006 г. – 
201 человек и в 2005 г. – 145 туристов. 
В Италию в 2005 г. краевых жителей отпра-
вилось по турпутевкам в количестве 81 че-
ловека, в 2006 г. – 197 человек и в 2007 г. – 
279 человек. 

Такие страны, как Норвегия, Польша 
и Прибалтика, в данный период не в до-
статочной мере были посещаемы краевыми 
жителями. В Норвегию в 2005 г. отправи-
лись 158 туристов, в 2006 г. не было прода-
но турпутевок краевым жителям, в 2007 г. – 
5 человек. В страны Прибалтики съездили 
в 2005 г. 4 туриста, в 2007 г. – 32, в 2006 ни 
одного через турфирмы края. 

Финляндия, Франция и Чехия из стран 
Европы в период 2005–2007 гг. достаточно 
востребованы туристами края. Так, В Фин-
ляндию за 2005 г. выехали 165 человек, 
в 2006 г. – 22 человека, в 2007 г. – 145 ту-
ристов. Во Францию в 2005 г. отправи-
лись 88 человек, в 2006 г. – 149 туристов, 
в 2007 г. – 326 человек. В Чехию в 2005 г. 
выехали 43 туриста, в 2006 г. – 71 турист, 
в 2007 г. – 223 туриста. 

Восточный и Среднеазиатский регион 
в период 2005–2007 гг. популярен в доста-
точной мере. ОАЭ в 2005 г. посетили ту-
ристы через местные турфирмы в количе-
стве 226 человек, в 2006 г. – 181 человек, 
в 2007 г. – 466 человек. Таиланд в данный 
период набирает известность как курорт 
и в 2005 г. эту страну посетили 267 жите-
лей края, в 2006 г. – 851 человек, в 2007 г. – 
1243 туриста. Близко по показателям посе-
щаемости краевыми жителями находится 
Китай. В 2005 г. его посетили 476 человек, 
в 2006 г. – 701 турист, в 2007 г. – 1496 чело-
век. К востребованным курортам относится 
в данный период и Турция. Так, в 2005 г. 

проданы путевки 689 туристам, в 2006 г. – 
1676 туристам, в 2007 г. – 3353 туристам. 
Израиль и Кипр не так востребованы на 
рынке туристских услуг. В Египет выехали 
в 2005 г. – 183 человека, в 2006 г. – 413 че-
ловек, в 2007 г. – 618 человек. Тунис по-
сетили в 2005 г. – 50 туристов, в 2006 г. – 
133 туриста, в 2007 г. – 146 туристов. 
другие страны Африки были востребованы 
в 2005 г. 7 туристами, в 2006 г. – 9 тури-
стами и в 2007 г. – 34 туристами. В страны 
Америки выехали в 2005 г. – 13 человек, 
в 2006 г. – 22 человека, в 2007 г. – 78 чело-
век. Австралия и Океания были посещены 
в 2005 г. 18 туристами, в 2006 г. – 5 тури-
стами, в 2007 г. – 18 туристами. 

Развитие туризма в крае связано с реа-
лизацией таких проектов, как крупнейшая 
в России особая экономическая зона ту-
ристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» и игорная зона «Сибирская моне-
та». Основной сегмент рынка предостав-
ления услуг занят микропредприятиями 
и индивидуальными предпринимателями – 
90,1 % от общего числа обследованных 
в 2013 г. турфирм.

С 2009 г. наблюдался ежегодный рост 
численности размещенных лиц в коллек-
тивных средствах размещения общего на-
значения. Основными целями поездок 
граждан, воспользовавшихся услугами го-
стиниц и аналогичных средств размещения, 
остаются деловые и профессиональные ви-
зиты (около половины размещенных).

Туризм в Алтайском крае является од-
ним из приоритетных и перспективных 
направлений развития края, что нашло от-
ражение в долгосрочной краевой целевой 
программе «Развитие туризма в Алтай-
ском крае» на 2011–2016 гг., утверждённой 
Постановлением Администрации края от 
23 декабря 2010 г. № 583 [3].

Социальный туризм в Алтайском крае 
развивается, но не такими темпами и не так 
эффективно, как хотелось бы, хотя для этого 
есть все ресурсы. Санаторно-курортный от-
дых активно развивается, но для местного 
населения он не всегда доступен по финан-
совым причинам, из-за отсутствия оплачи-
ваемых отпусков, информации. достаточно 
значимое количество людей отдыхают по 
социальным путевкам за счет работодате-
лей. Соотношение количества путешеству-
ющих за рубеж и внутри края расходится 
незначительно, что можно объяснить невы-
сокой долей выезжающих за рубеж, а так-
же туристами из соседних регионов, приез-
жающих на Алтай. 

По данным статистики, на 2007 г. в Ал-
тайском крае насчитывалось 145973 че-
ловека, которые отдохнули в санаториях 
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и профилакториях. К 2011 и 2012 гг. про-
должается тенденция роста показателей, 
и в это время в краевых домах отдыха, сана-
ториях и профилакториях отдохнули 147731 
и 161006 человек. При этом номерной фонд 
в значительной степени не претерпел изме-
нений. В 2007 г. в краевом фонде зафиксиро-
вано 3983 номера, а в 2012 г. – 3927 номеров.

К 2012 г. в крае зафиксировано в кол-
лективных средствах размещения 82213 че-
ловек, с деловыми и профессиональными 
целями – 1438, с лечебными и оздорови-
тельными процедурами – 137417 человек, 
в целях профессиональной подготовки – 
685 человек. В домах отдыха 68 номеров, 
базах отдыха- 679 номеров, на турбазах – 
344 номера.

Активный туризм в предгорьях и гор-
ных местностях подходит в основном для 
школьников и молодежи, так как не развита 
инфраструктура. Например, выделяемые из 
бюджета средства для развития социально-
го туризма могут использоваться не только 
в санаториях, профилакториях, различных 
курортах, но и в горных районах Алтая. Это 
хорошая перспектива развития Алтайского 
региона в будущем [2]. 

При этом в 2007 г. в крае было реали-
зовано 110348 путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, которых насчитывалось на 
территории края 1363. На момент 2008 г. 
в крае было открыто 1470 детских лагерей 
и реализовано 118559 путевок. К 2010 г. 
показатели начинают снижаться, и насчи-
тывается 1468 детских лагерей труда и от-
дыха, а также реализовано 113930 путевок. 
В 2011 г. по данным статистики функцио-
нирует в крае 1205 детских лагерей и реа-
лизовано 120977 путевок. В 2012 г. коли-
чество детских лагерей снижается до 1167 
и реализовано 133877 путевок. Несмотря 
на сокращение численности детских оз-
доровительных лагерей, количество отдо-
хнувших в них детей за период в значи-
тельной мере не изменяется. Так, в 2007 г. 
в лагерях края отдохнуло 110348 детей, 
в 2008 г. – 118559 детей, в 2009 г. – 115758 
детей, в 2010 г. – 113930 детей, в 2011 г. – 
120977 детей, в 2012 г. – 133877 детей. 

Вместе с тем на 2012 г. выделяется не-
сколько видов детских лагерей. Загород-
ных лагерей в 2012 г. в крае зафиксиро-
вано 42593, санаторного типа – 3185, для 
дошкольников с дневным пребыванием – 
78921, палаточных – 9178. до 2010 г. су-
ществовали детские лагеря труда и отдыха 
в количестве 1706 и оздоровительно-спор-
тивные – 17589.

Обращаясь к ситуации развития сфе-
ры туризма в Сибирском регионе в це-
лом, в 2007 г. в Томской области было 

продано 19646 турпутевок, в 2008 г. – 
22883, в 2009 г. – 15210, в 2010 г. – 23345, 
в 2011 г. – 27698, в 2012 г. – 25024. В 2007 г. 
в области функционировало 70 турфирм, 
в 2008 г. – 76, в 2009 г. – 83, в 2010 г. – 95, 
в 2011 г. – 128, в 2012 г. – 131.

В Забайкальском крае показатели ко-
личества турфирм и проданных турпуте-
вок по годам за период с 2007 г. по 2012 г. 
в значительной степени снижаются. На 
2007 г. функционировало в крае 38 тур-
фирм, в 2008 г. – 37, в 2009 г. – 41, в 2010 – 
50, в 2011 г. – 62, в 2012 г. – 59. Количество 
проданных турпутевок населению изменя-
ется следующим образом. В 2007 г. продано 
189715 путевок, в 2008 г. – 206775, в 2009 г. – 
124899, в 2010 г. – 215602, в 2011 г. – 215714, 
в 2012 г. – 210980. Таким образом, наблюда-
ется значительное увеличение количества 
проданных путевок по сравнению с другими 
территориями Сибирского округа, с наличи-
ем практически близких показателей количе-
ства турфирм [8; с. 17–77].

Республика Алтай и Республика Буря-
тия имеют близкие количественные пока-
затели развития туристской деятельности 
в регионе. В Республике Бурятия в 2007 г. 
в активной деятельности наблюдалось 
28 турфирм и насчитывалось проданными 
16892 путевки. На период 2008 г. функ-
ционировала 41 турфирма, и было прода-
но 29965 турпутевок. В 2009 г. работала 
также 41 турфирм, количество проданных 
путевок населению – 22192. В 2010 г. 
в Республике насчитывалось 58 турфирм, 
и реализовано 26697 турпутевок. В 2011 г. 
функционировало 48 турфирм и было про-
дано 27095 путевок. В 2012 г. в Республи-
ке работало 57 турфирм и реализовано 
37372 путевки.

В Республиках Хакасия и Тыва пока-
затели реализации турпутевок населению 
и количество турфирм в значительной мере 
снижаются по сравнению с остальными 
субъектами Сибирского региона. На мо-
мент 2007 г. в Республике Хакасия действо-
вало 17 турфирм, которыми реализовыва-
лось 6263 турпутевки. В 2008 г. количество 
турфирм увеличилось до 26 и была реали-
зована 7131 путевка. В 2009 г. ввиду эко-
номического кризиса количество турфирм 
резко снижается до 16, а также снижается 
количество турпутевок, проданных населе-
нию, до 5362. В 2010 г. ситуация меняется 
к лучшему и действующих турфирм на-
считывается 26, но количество проданных 
путевок падает и составляет 4432. Неболь-
шая положительная динамика наблюдается 
в 2011 г., когда функционирует 27 турфирм 
и реализовано 4982 турпутевки. К 2012 г. 
количество турфирм незначительно падает 
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до 25, а количество турпутевок, проданных 
населению, увеличивается до 5898.

В Республике Тыва наблюдаются самые 
низкие показатели количества существую-
щих турфирм и проданных турпутевок на-
селению. Так, в 2007 г. пятью турфирмами 
было реализовано 255 турпутевок населе-
нию Республики. К 2008 г. в положитель-
ной динамике количество турфирм – 6, про-
дано турпутевок – 298. К 2009 г. динамика 
сохраняется и количество турфирм состав-
ляет 12, продано турпутевок – 299. В 2010 г. 
наблюдается пик количественных показате-
лей. Так количество турфирм составляет 15,  
продано 428 путевок. В 2011 и в 2012 гг. ко-
личество турфирм снижается до 7, но коли-
чество проданных путевок увеличивается 
до 662 и 806.

Таким образом, за последние 10 лет  
(в период 2002–2012 гг.) туристская от-
расль в Сибирском регионе переживает 
стадию подъема, которая характеризуется 
увеличением числа турфирм, предлагаю-
щих туристские услуги, и ростом числа 
граждан, пользующихся этими услугами. 
Сибирский регион скрывает огромный 
рекреационный потенциал для развития 
въездного и внутреннего туризма, боль-
шинство туристских фирм работает по вы-
ездному туризму, а это не в полной мере 
отвечает экономическим интересам регио-
на, так как денежные средства, в том чис-
ле и валютные, выводятся за его пределы. 
Поэтому, ускоренному развитию сферы 
туризма должно способствовать созда-
ние в Сибирском регионе большего числа 
особых экономических зон туристско-ре-
креационного типа. В заключение отме-
тим, что, переживая подъем, туристская 
отрасль пока оказывает несущественное 
влияние на региональную экономику, что 
в перспективе ожидается, согласно долго-
срочным целевым региональным програм-
мам социально-экономического развития 
и развития туризма в Сибирском регионе.
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