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Значимость развития туризма для Нижегородской области 

Аннотация: в статье рассматривается состояние туристического 

потенциала Нижнего Новгорода, приводится динамика роста туристического 

потока на территорию Нижегородской области, описываются преимущества 

необходимости развития туристической отрасли в данном регионе. 

Туризм – это одна из основных сфер бизнеса, являющаяся привлекательной 

и доходной с точки зрения инвестиционных вложений. Туристскую отрасль 

выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные 

инвестиции; быстрый срок окупаемости и достаточно высокий уровень 

рентабельности проектов; быстрорастущий спрос на туристские услуги. 

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, средние 

темпы роста туризма составляют 7–9% в год, что считается выше среднегодовых 

темпов роста мировой экономики в целом [2]. 

По данным Ростуризма, в 2013 году число иностранных туристов в РФ 

возросло почти до 2 млн. человек, что выше предыдущего значения на 3,7% [3]. 

Нижегородскую область посетили более 800 тыс. туристов как из числа 

иностранных туристов, так и граждан России, путешествующих внутри страны. 

Нижний Новгород привлекает гостей из–за рубежа достаточно высоким уровнем 

сервиса и обилием достопримечательностей и близостью к столице – Москве.  

Общее состояние туристического потенциала Нижнего Новгорода 

отмечается высоким уровнем и благоприятной основой для развития: богатая 

история самого Нижнего Новгорода и его уникальные достопримечательности; 

выгодное местоположение и транспортная инфраструктура; столичный статус 

города Приволжского федерального округа; наличие музеев и развитая система 

культурного досуга; возможность проведения конгрессных мероприятий. Если 

говорить в целом о Нижегородской области, то отмечается высокий потенциал 



развития народных художественных промыслов, богатое историко–культурное 

наследие, наличие благоприятных климатических условий и наличие известных 

во всем мире места для паломничества. Начиная с 2008 года отмечается 

стабильный рост туристского потока на территорию Нижегородской области 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика роста туристического потока на территорию Нижегородской 

области по годам 
Показатель  2008  2009  2010 2011 2012  2013 

(оценка) 
Количество туристов, посетивших  
Нижегородскую область, тыс. чел. 

834,57 560,68 580,22 652,07 703,14 823,2 

Прирост по отношению к 
предыдущему году, % 

28,4 –32,8 3,5 12,3 7,8 17,0 

 

Тем не менее, учитывая перспективу проведения в Нижнем Новгороде игр 

Чемпионата мира по футболу – 2018, подобный прирост не является 

достаточным для развития туриндустрии региона, а также для решения задачи, 

стоящей перед регионом после 2018 года – постоянного заполнения и 

использования объектов Чемпионата и инфраструктуры. Поскольку по 

количеству туристов, ежегодно посещающих Нижегородскую область, мы 

серьезно уступаем не только Москве и Санкт–Петербургу, но и соседним 

городам, системно развивающим отрасль туризма – Ярославлю, Казани, Самаре. 

Необходимо понимать, что каждый приехавший турист – это дополнитель-

ные поступления в бюджеты различных уровней. 

Так, в среднем минимальные затраты 1 туриста за сутки пребывания в 

столице ПФО – в Нижнем Новгороде, составляют порядка 3850 руб. (это 

проживание в гостинице, транспортные услуги на территории муниципалитета, 

питание, экскурсионное обслуживание, либо посещение музеев и других 

культурно–развлекательных заведений). Если рассматривать картину в целом по 

Нижегородской области, то минимальные затраты 1 туриста, в среднем, 

составляют 3116 руб. 



При существующем туристском потоке, оборот сферы туризма в 2012 году 

составил 1,5 млрд. рублей, в 2013 году – уже более 2 млрд. рублей. 

При расчете налоговых поступлений при упрощенной системе 

налогообложения, получается, что бюджеты разных уровней получают от сферы 

туризма от 93 (в 2012г.) до 125 (в 2013г.) млн. рублей в год [4]. И с увеличением 

туристского потока эти суммы так же будут расти. Несомненно, это один из 

главных аргументов в пользу развития туризма в Нижегородской области.  

Туризм является частью социокультурной деятельности, поскольку хранит 

достижения человеческой культуры, природные ценности, открывает вместе с 

окружающими рекреационными, социокультурными, историческими объектами 

возможность формирования нового пространства, обладающего 

воспитательным потенциалом особого свойства. 

Стоит отметить, что развитие туризма в Нижегородской области приведет к 

созданию дополнительных рабочих мест: на обслуживание 1 туриста требуется 

как минимум 3 сотрудника обслуживающего персонала. 

Как уже отмечалось, развитие туризма увеличит вклад в экономику региона 

за счет налоговых поступлений в бюджет.  

Потребность в новых туристских маршрутах будет содействовать 

сохранению и рациональному использованию потенциала региона, в первую 

очередь это касается памятников истории, культуры, архитектуры. 

Также развитие туризма принесет несомненную пользу в укреплении 

конкурентоспособности всего региона. Взаимодействие отраслей (гостиниц, 

транспортных предприятий, торговли), их рынков, населения и окружающего 

мира как фактора содействия туриндустрии оказывает значительное влияние на 

конкурентоспособность Нижегородской области. 

Благодаря развитию туризма в Нижегородской области будут значительно 

развиты и укреплены условия для охраны окружающей среды, рационального 

использования объектов историко–культурного и природного наследия. 

Развитие туристической отрасли является важным условием развития 

человеческого капитала, способом знакомства с отечественной историей и 



традициями, также укреплению международных культурных связей, поскольку 

туризм является одним из факторов формирования единого культурного 

пространства.  
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