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Туристические агломерации Красноярского края

Южная агломерация Красноярского
края включает в себя: 

Минусинский р-н и г.Минусинск
Шушенский р-н и п.г.т.Шушенское
Ермаковский р-н
Каратузский р-н
Курагинский р-н
Краснотуранский р-н
Идринский р-н

Центром Южной агломерации является
Минусинская рекреационная зона

В рамках исследования территория
Южной агломерации Красноярского
края рассматривалась совместно с
прилегающими к ней территориями
соседних субъектов РФ -Республик
Хакасия и Тыва.

Северная агломерация

Красноярск

Енисейск

Южная агломерация

Центральная агломерация

Минусинск

Шушенское

Респ.Тыва
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Включает
г.Енисейск и
Енисейский р-н

Включает Березовский и
Манский р-ны, г.Красноярск
и г.Дивногорск

Долгано-
Ненецкий
АО

Эвенкийский
АО

Размещение туристических ресурсов на территории края позволяет
сформировать в регионе три отдельные туристические агломерации



Размещение туристических ресурсов
в южных районах Красноярского края
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Юг Красноярья обладает разнообразными туристическими ресурсами

Туристско-рекреационные ресурсы

• Реки, озера, пещеры, водопады, горные
образования, Красноярское
водохранилище

• Благоприятные климатические условия

• Национальные и природные парки, 
биологические заказники, охотничьи
хозяйства

Культурно-исторические ресурсы

• Древняя история и кочевые цивилизации

• Присоединение Сибири к России и
русская этнография

• Классическая культура ХIII–ХIХ веков

• Октябрьская революция и Гражданская
война

Лечебно-оздоровительные ресурсы

• Лечебные илы и грязи озера Тагарское

• Минеральные воды

• Микроклимат Минусинской котловины

• Воздух соснового бора



В 2007 году турпоток в южные районы
Красноярья составил 475 тыс.чел. (порядка
трети всех туристов края), что свидетельствует
о высоком интересе к данной территории.

Доля туризма в ВРП Красноярского края
составляет 0,7% с учетом мультипликативного
эффекта (для сравнения: доля туризма в ВРП
соседних регионов, обладающих значительными
туристическими ресурсами - в Иркутской области –
1,5%, в Республике Алтай – 2%).

Масштабные программы по развитию туризма
на территории юга Красноярья не проводились.

Современное состояние туротрасли
южных районов Красноярского края

Развитие туризма на юге Красноярского
края находится на начальном этапе.

Ключевые проблемы туротрасли юга
Красноярья:
• Сезонность
• Неразвитость инженерных инфраструктур
• Низкий класс средств размещения
• Отсутствие комплекса дополнительных услуг

Характеристика туристического потока

В рамках социально-экономического развития территории края
туристический потенциал используется не в полной мере
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Южные районы Красноярского
края обладают потенциалом для
развития туризма.
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Красноярск
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Юг Красноярья на карте России

Норильск
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4 рейса в неделю, 
самолеты по 32-50 человек

Шушенское

Абакан

Кызыл

Омск Новосибирск

Кемерово

М-53
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Красноярск

Новосибирск

Кемерово
М-53

11 рейсов в неделю, 
самолеты по 180-250 человек

География полетов: Москва, 
Екатеринбург, Владивосток, Норильск

Суммарно – 18 рейсов в неделю

1 рейс в неделю, 
самолеты по 80 человек

5 часов

5 часов

Транссибирская
магистраль

Омск

Москва

2 рейса в неделю из Норильска через Красноярск, 
самолеты по 50 человек

Возможность реконструкции и приема
среднемагистральных самолетов

36 рейсов в неделю, 
самолеты по 180-

250 человек

Санкт-Петербург

Красноярский аэропорт осуществляет сообщение с
14 городами внутри края, 30 городом России, 9 
городами ближнего и дальнего зарубежья
С 2015г. - международный авиахаб, связывающий
Юго-Восточную Азию, Европу и Северную Америку
10 млн.пассажиров в год
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Толщина линии обозначает
интенсивность турпотоков:

Горнолыжный туризм
Активный туризм
Культурный туризм
Лечебно-оздоровительный туризм
Рекреационный туризм
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Тенденции развития туризма: Россия

• Высокие темпы роста объема рынка
• Формирование новых туристических регионов

на карте России
• Укрупнение турбизнеса
• Внедрение новых стандартов, существующих в

мировой практике
• Появление новых технологий

•Активный инвестиционный процесс в СФО
•Рост мобильности населения
•Увеличение платежеспособного спроса
•Интенсификация внутреннего туризма
•Качественный рост авиасообщения
•Развитие сети железных дорог
•Приход в регион крупных сетевых компаний

Расходы россиян на отдых и 
рекреацию 

27

146

440

603

741

0
100
200
300
400
500
600
700
800

1995 2000 2005 2010 П 2015 П

м
лр
д.
ру
б.

• Доля туризма в ВВП России - $11,3 млрд., а
прямо и косвенно туристский сектор России
создает $62,0 млрд., что равно 9 %.

• Ежегодный рост рынка горнолыжного туризма -
20%

• Минимальный рост потока экологических
туристов составляет 10% ежегодно

Предпосылки качественных изменений
туриндустрии в Красноярском крае

Тенденции развития туризма в России Рынок туризма в России

Существуют предпосылки для качественных изменений в организации
туриндустрии и для количественного роста туристического рынка



• рост туристических поездок на дальние
расстояния

• открытие новых туристических направлений, 
вступление в рынок стран «нового
туристического освоения»

• повышение спроса на нетрадиционные виды
турпоездок

• увеличение доли «неорганизованного» туризма
• путешествия будут носить менее
продолжительный, но более частый характер

• увеличение доли молодежи и пенсионеров в
турпотоке

• высокие темпы развития познавательного
туризма

• значительным спросом будет пользоваться
активный отдых на природе, особенно в зонах
нетронутых ландшафтов и экологически чистых
территорий

• бурное развитие различных водных видов
туризма, в частности – морских и речных
круизов

Новые характеристики мирового спроса

Со стороны иностранных туристов: 
По прогнозам ВТО, к 2020 году Россия
будет входить в десятку стран-лидеров по
приему туристов. На долю России будет
приходиться 3% от общего мирового
туристического потока, что в пересчете
составляет 47,1 млн. человек.
Со стороны внутренних туристов: 
Россияне, успевшие побывать за границей, 
все чаще выбирают отдых в России.

Рост интереса к России как к
туристической стране

Конъюнктура туристического рынка благоприятствует включению в
процесс развития туризма

Характеристики мирового
туристического спроса и рост
интереса к России благоприятствуют
развитию туристического комплекса
на территории южных районов
Красноярского края

Тенденции развития туризма: мир



Инерционный сценарий развития туротрасли

Возможные сценарии развития туротрасли
южных районов Красноярского края

Периферийное положение туркотрасли юга
Красноярья относительно других регионов
СФО и России

Экстенсивное развитие существующих видов
туризма на той же ресурсной базе

Сохранение жесткой сезонности

Фрагментированный рынок, мелкие игроки
турбизнеса

Сохранение периферийного положения в
условиях жесткой конкуренции с
сильными проектами соседних регионов

Отток туристов на территории с более
развитой инфраструктурой

Выбытие рекреационных ресурсов из-за
несбалансированного
природопользования

На основе имеющихся ресурсов возможны различные
варианты развития туристической отрасли региона

в долгосрочной перспективе
Инерционное
развитие туриндустрии

Активное
развитие туриндустрии

Позиционирование Юга Красноярья на туристическом рынке требует
принятия стратегических решений и реализации комплекса мер

Характеристики туротрасли Риски



Активный сценарий предполагает
стратегический выбор элементов:

Активный сценарий: выбор варианта

Центр
притяжения
мировых
турпотоков

Новый
туррегион
страны

Центр
притяжения
внутреннего
турпотока

1. Приоритетные направления туризма
2. Масштаб позиционирования

Макрорегиональный сценарий:
Интенсивное развитие существующих
видов туризма, вывод на
макрорегиональный рынок новых
направлений

Региональный сценарий:
Управляемая диверсификация рынка, 
появление новых, специализированных
продуктов

Высоки риски задержки инвестиционной волны
Низкое качество инвестиций может
существенно ухудшить ресурсы

Проекты, не соответствующие уровню рынка, 
«соберут сливки» человеческого капитала
Риск поглощений

РИСКИ

В настоящее время основу турпотока
составляют гости из Красноярска, 
Норильска (и др. северных территорий), 
а также из ближайших субъектов СФО. 
Однако прогнозная конъюнктура
туррынка при активном
позиционировании позволяет
рассчитывать на качественное изменение
структуры турпотока и масштаб
экономического эффекта

Последовательное движение от
регионального сценария к
макрорегиональному НЕВОЗМОЖНО, 
так как используются одни и те же
ресурсы:

земельные участки с
лучшими характеристиками,
инженерная инфраструктура,
человеческий капитал.

Турпоток

Доходы

Структура потока

1,5 млн. 1,8 млн. 2,8 млн.

19,8 млрд. 26,7 млрд. 45,1 млрд.

Красноярск. 
край, 

Хакасия

Ближайшие
регионы

СФО, СПб, 
Москва

СФО, 
европ.часть
России, мир



Активный сценарий: 
выбор масштаба позиционирования

Региональный сценарий Макрорегиональный сценарий

Объем турпотока - 1,8 млн.чел.
Сохранение аграрной экономики
Возможность использования существующих
человеческих ресурсов без масштабных вложений в
профессиональное образование и повышение
квалификации
Средняя устойчивость системы расселения

Объем турпотока – 2,8 млн.чел.
Появление туризма как значимой отрасли хозяйства
Максимальная капитализация человеческих ресурсов территории
Рост благосостояния населения
Высокая устойчивость системы расселения
Благоприятная экологическая обстановка
Повышение значимости территории в СЗФО

Периферийность туркомплекса юга Красноярья при
реализации масштабных проектов в Республиках
Хакасия и Тыва
Конкуренция с центральной агломерацией в секторе
рекреационного туризма

Высокий барьер входа на рынок – конкуренция с центрами
культурного туризма России и мира
Необходимость обеспечения соответствующего объема потока
для достижения окупаемости проектов
Недостаточный объем рынка труда
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Макрорегиональный сценарий
является предпочтительным, 
т.к. обеспечивает наибольший
социально-экономический
эффект для территории юга
Красноярья
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Возможности и угрозы*

Прогноз туристического потока
*Размер стрелки фиксирует масштаб явления

Источник: ЦСР «Северо-Запад»



Активный сценарий:
выбор приоритетных направлений
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Данные параметры рассматриваются в макрорегиональном масштабе

На базе качественной и количественной
оценки приоритетными туристическими
направлениями для юга Красноярья станут:

Горнолыжный туризм
Культурный туризм
Активный туризм
Рекреационный туризм

* - Площадь круга обозначает перспективность
развития данного направления туризма

Круговые диаграммы таблицы обозначают степень
значимости оцениваемых факторов:

сильно,
значимо

слабо,
незначимо

Уровень
конкуренции
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Этапы развития туристических центров
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Целевой сценарий реализуется в несколько этапов, предполагающих
преимущественное использование определенных типов ресурсов:

Этап 1 (2008-2011) Этап 2 (2010-2015)

Создание новой инфраструктуры Изменение качества турпредложения Культурная политика

Масштабное
строительство
инфраструктуры:

средства
размещения . 
питания и
дополнительные
услуги

транспортная
инфраструктура. 

Формирование
институциональной среды.

Активный маркетинг
территории. 

Обеспечение разнообразия, 
диверсификация турпродуктов
территории. Вывод на рынок
новых направлений туризма и
основывающихся на них
туристических продуктов.

Повышение качества
оказываемых туристических
услуг в части уровня
комфорта. 

Становление сферы
дополнительных услуг. 
Обеспечение качества и
разнообразия дополнительных
услуг.

Актуализация
историко-культурного
наследия, 
формирование мотива
для посещения
территории.

Развитие
человеческого
капитала как
туристического
ресурса территории, 
ресурса
гостеприимства. 

Этап 3 (после 2012)

Этапы реализации целевого сценария



I этап реализации целевого сценария:
создание инфраструктуры

1. Создание бренда территории
2. Принятие плана маркетинга (ежегодная

разработка и корректировка)
- маркетинг бренда
- маркетинг достопримечательностей
- маркетинг событий
- маркетинг инфраструктуры

3.   Создание Агентства по маркетингу
территории

4.   Поддержание коммуникации на рынке
- информирование о туристических
возможностях территории
- возможность бронирования о оплаты услуг

• Модернизация существующих объектов
• Строительство новых объектов

Требования к объектам инфраструктуры:
1. Соответствие международным

стандартам
2. Разнообразие:

- по типам
- по ценовой категории
- по набору доп.услуг

Авиатранспорт: 
•Создание в Красноярске авиахаба
•Развитие авиасообщения с Шушенским
•Развитие малой авиации

Железнодорожный транспорт: 
строительство ж/д ветки Красноярск – Кызыл

Автомобильный транспорт:
Прокладка дополнительных автодорог, 
обеспечивающих доступность турресурсов и
эффективную связь с Красноярском и другими
региональными центрам

1. Межрегиональное соглашение о
совместном развитии туризма с
Республиками Хакасия и Тыва

2. Создание межрегионального
координационного органа

3. Создание профессиональных
объединений участников турбизнеса

4. Сертификация объектов инфраструктуры
и услуг

Туристическая инфраструктура Институциональная среда

Маркетинг территорииТранспортная инфраструктура
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рекреационный активный культурный горнолыжный

В среднесрочной перспективе туристический поток на территорию юга
Красноярья вырастет в 2 раза, а в долгосрочной – более чем в 6 раз

Сегменты
туристического рынка
юга Красноярского края
будут развиваться
неодинаково

Различные направления
туризма требуют
строительства разных
типов инфраструктуры: 
средств размещения и
дополнительных
объектов

Прогнозный туристический поток по сегментам

I этап реализации целевого сценария:
сегментация туристического потока

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Красноярский
край, 
регионы СФО

Европ.часть
России, 
Москва, СПб

Др.регионы
России

Иностранные
гос-ва
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объктовВид туризма

I этап реализации целевого сценария:
создание туристической инфраструктуры

Согласно прогнозу турпотока и требований к размещению, в регионе
необходимо строительство следующих видов средств размещения:

1

бани

спорт.центры

Средства размещения

бани

В результате
поэтапного создания
инфраструктуры :

• объем инвестиций на
этапе строительства
инфраструктуры
составит порядка
11 млрд.руб. (в текущих
ценах)

•создано 32 новых
объекта

•получено 5362 места
размещения

•дополнительно будет
создано порядка 13,2 
тыс. рабочих мест

SPA

досуг.центр
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Абакан

Красноярск

Кызыл

с.Каратузское

Кемерово

Иркутск

Монголия

Улан-Батор

Центры горнолыжного отдыха

Аэропорт местного значения
«Шушенское»
Прием средней и малой авиации

Международный аэропорт Абакан

Территория размещения ресурсов
культурно-познавательного
туризма

Автомобильные трассы федерального
значения

Международный аэропорт-хаб, 
связывающий Юго-Восточную
Азию, Европу и Северную Америку
10 млн.пассажиров в год к 2015г.

Международный аэропорт
Кызыл

Проект ж/д ветки
Красноярск - Курагино -
Кызыл – Улан-Батор

Территория
природноориентированного
туризма

Проект автомобильных трасс
краевого значения

Транссибирская
железнодорожная
магистраль

Минусинск

Шушенское

I этап реализации целевого сценария:
организация транспортной схемы

Необходима достройка новых объектов транспортной инфраструктуры

Территории рекреационного
туризма



Аэропорт Расширить географию полетов, в т.ч. В аэропорт
«Шушенское»

Средства размещения Разнообразить типы средств размещения, ввести
современные форматы

Общепит Разнообразить предприятия общепита по типам
и классам, ввести современные форматы

Качество городской среды Благоустройство, охрана историч. и природной
среды,  современные средовые решения

Транспорт Оптимизация маршрутов и режима движения

Развлечения Организация дополнительных развлечений

Экскурс.обслуживание Разнообразие и качество материала, новые
технологии вовлечения туристов в процесс

Производство сувениров Программы по поддержке творческих индустрий

Мед-оздоровительн.услуги Ввести современные форматы услуг

Доп.услуги Обеспечение полного спектра доп.услуг

Технологии Импорт новых информ.и музейных технологий

II этап реализации целевого сценария:
изменение качества турпредложения

Для туристов:
Организация досугово-
развлекательной части
Наличие специально
оборудованных зон
Аренда необходимого
снаряжения
Бытовые сервисы

Вывод на рынок новых туристических
направлений и турпродуктов

круизный туризм
событийный туризм
деловой туризм
промышленный туризм

Разнообразие турпредложения

Дополнительный услуги

Анализ обеспеченности инфраструктурами

В
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Вид

Организация дополнительных
развлечений
культурный туризм:

- организация новых точек
туристического интереса

- образовательный туризм
- игровой туризм

активный туризм
- парапланинг
- велотуризм
- элитные виды тур.: 
любительская и
спортивная охота

Необходимые действия по достройки
элементов

Для участников
турбизнеса:
Бизнес-консалтинг
Кредитно-банковская
сист.
Проектно-
конструкторские услуги
Торговля и снабжение

Повышение качества турпредложения
возможно за счет работы в следующих
направлениях:

• Обеспечение инфраструктурой
• Повышение уровня сервиса
• Обеспечение разнообразия
турпредложения

Круговые диаграммы таблицы обозначают степень обеспеченности инфраструктурами:
полностью
обеспечены

инфраструктура
отсутствует



Размещение, питание

ЯДРО КЛАСТЕРА

II этап реализации целевого сценария:
формирование туристического кластера

Специализированные
услуги

Потребители

Человеческие
ресурсы

Материально-техническое
снабжение гостиниц
Проектировочные, строительные
услуги*
Дизайн и материалы сувениров*
Продукты питания для кафе, 
гостиниц и т.п.
Интернет-провайдинг*

Транспорт
Культура
Медицина
Торговля
Сельское хозяйство
Стройматериалы и
строительство
Безопасность
АЗС, СТО

Традиционные маршруты
Центры развлечений и досуга
Музеи под открытым небом*
Тематические парки
Сувенир. промышленность
Экскурсионное обслуживание
Медицинско-оздоровительные услуги*
Аренда транспортных ср-в и снаряжения

Российский союз туриндустрии
Агентство по туризму
Красноярского края
Ассоциации представителей
турбизнеса

Высшие и средние
учебные заведения,
Обучение ин. языкам
Курсы подготовки
и центры сертификации

Коммунальные сети*
Энергосистема*
Транспортная система*
Коммуникационная* Федеральное агентство

по туризму
Системы сертификации
Законодательство

Российские и
иностранные
покупатели
турпоездок

Комплектующие и
обеспечивающие услуги

Поддерживающие
отрасли

Профессиональные
объединения

Инфраструктура Регулирование
и учет

Аэропорт*
Авиакомпании*
Пункты пропуска*
Ж/д сообщение*

Транспорт
Ресурсы: 
Историко-культурное наследие
Природные, ландшафтные и
рекреационные ресурсы

Маркетинг:
Красноярского края
Качественной
инфраструктуры
Культуры и
достопримечательностей
Гостеприимства населения

Красным цветом выделены отсутствующие
элементы кластера
Значком * помечены имеющиеся, но
недостаточно развитые или требующие
форматирования элементы кластера



III этап реализации целевого сценария:
культурная политика

• повышение спроса на нетрадиционные
виды турпоездок

• высокие темпы развития
познавательного туризма

• значительным спросом будет
пользоваться активный отдых на
природе, особенно в зонах нетронутых
ландшафтов и экологически чистых
территорий

Мировые тенденции в туризме Новые технологии развития туризма

Цель культурной политики – коммерциализация историко-культурного
потенциала, человеческого капитала, природной среды, современной

творческой деятельности

Новые ценности

Уникальность
•Капитализация самобытности места
•Cоздание экономики другого качества -
на основе «переживаний пребывания в
месте»
•Игра в историческое наследие
•Cобытийный ряд
•Культурная «специализация»
Экологичность
•Сохранение природной среды
•Сохранение исторической среды

Капитализация самобытности места
Сохранение исторической среды
Сохранение природной среды
Развитие творческих индустрий
Новые музейные технологии

Формирование мотивов для
посещения территории: 

•Актуализация историко-культурного
наследия

•Обеспечение конкурентоспособности
местной культурной индустрии

Развитие человеческого капитала как
ресурса гостеприимства

•Сохранение культурной идентичности
•Воспитание спроса на услуги
культурного сектора

•Лояльность к приезжим
•Знание иностранных языков



Красноярск

Кызыл

Абакан

Иркутск
Горно-Алтайск

Барнаул

Кемерово

Монголия

Южно-Сибирский
туристический регион

Улан-Удэ

Красноярск

Кызыл

Абакан

Иркутск
Горно-Алтайск

Барнаул

Кемерово

Монголия

Южно-Сибирский
туристический регион

Улан-Удэ

Межрегиональное
сотрудничество

Межрегиональные маршруты

Появление на туркарте мира
Алтае-Саянского туррегиона

Комплексное развитие
туристического потенциала

Эффект
масштаба

ОЭЗ туристско-рекреационного типа
Значимые туристические ресурсы
Проведение политики по развитию туризма

Алтае-Саянский туристический регион

Ключевые элементы реализации целевого
сценария

Важнейший элемент реализации макрорегионального сценария -
выстраивание взаимодействия с соседними субъектами РФ для

формирования Алтае-Саянского туристического региона



Контакты

• Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»

• Россия, 197022, Санкт-Петербург, 
пр. Медиков, 5

• Тел.: + 7 (812) 380 03 20, 380 03 21
• E-mail: smirnova@csr-nw.ru

movily@csr-nw.ru

• Более подробная информация по теме на сайте
www.csr-nw.ru

mailto:smirnova@csr-nw.ru
mailto:movily@csr-nw.ru
http://www.csr-nw.ru/
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