
Как построить зону для туристов

ризма успешно развивалась. 
Появилось несколько хороших 
гостиниц, гораздо цивилизо
ваннее стали выглядеть места 
развлечений, улучшилось бла
гоустройство центральной час
ти городов (особенно област
ного центра). «Снизу», со сто
роны турфирм, местных адми
нистраций и некоммерческих 
организаций, пошел настоя
щий поток креативных инициа
тив -  избушка Бабы-Яги в Куко- 
бое, музей ямщика в Гаврилов- 
Яме, созвездие мышкинских 
Праздников и музеев, экскур
сии по ярославским комму
нальным квартирам, дворец 
Берендея в Переславле, поше
хонский Водяной, угличская 
артель бурлаков, домашний 
музей фабричного быта на Пе
рекопе и многое другое. Но и в 
других регионах туризм не сто
ял на месте.

Ярославская область не 
единственная в Центральном 
федеральном округе может

ЕСТЬ МНЕНИЕ
В апреле-мае 2006 года Федеральное агентство по управлению 
особыми экономическими зонами (ОЭЗ) планирует объявить кон
курс на создание рекреационно-туристических зон. Предполагается, 
что их будет не более пяти в стране. По словам главы агентства Юрия 
Жданова, фирмам, зарегистрированным в особых туристических 
зонах, не следует надеяться на таможенные льготы и существенные 
налоговые послабления. Однако государство намерено активно участ
вовать в строительстве и реконструкции инфраструктуры на терри
ториях, где будут создаваться такие зоны, а именно: строить дороги 
и реконструировать аэропорты.

Кроме того, официальное 
признание на федеральном 
уровне того или иного региона 
рекреационно-туристической 
ОЭЗ станет для международ
ного турбизнеса своеобразным 
знаком качества. Это будет не
ким подтверждением того, что 
в этих местах есть что посмот
реть, и тем самым привлечет 
внимание крупных турфирм, а 
они, в свою очередь, направят 
в зону туристические потоки. 
Иначе говоря, ОЭЗ равносиль
на мощной рекламной кампа
нии за государственный счет.

На мой взгляд, отдельно 
взятая Ярославская область 
вряд ли сможет войти в пятерку 
особых рекреационно-туристи
ческих зон. Первые две ОЭЗ,

судя по всему, уже определены 
-  этот статус рассчитывают по
лучить территория вокруг озера 
Байкал и Краснодарский край с 
его Черноморским побережьем 
и будущими горнолыжными ку
рортами. Этих двух примеров 
достаточно для того, чтобы по
нять, насколько высок уровень 
требований к регионам-претен- 
дентам на ОЭЗ. Краснодарский 
край -  единственный в стране 
регион, имеющий теплое морЬ- 
кое побережье, а Байкал -  уни
кальный объект Мирового зна
чения. Что наша область может 
предложить такого, что было 
бы сопоставимо с Байкалом и 
Сочи?

Конечно, за последние го
ды ярославская индустрия ту-

Чуден град наш при всякой погоде.
Но без инвестиций с Египтом соревноваться трудно.

Ярославль конкурирует со всем миром
Борьба за туриста сегодня остра как никогда. И если Ярос

лавская область хочет серьезно развивать туризм, ей, как воз
дух, нужна областная программа развития туристической инф
раструктуры и раскрутки региональных туристических брендов. 
Сегодня мировой турист с туго набитым кошельком выбирает 
отдых между красотами Малайзии, древностями'Кит.ая и.Индии, 
пирамидами Египта, фьордами Норвегии, Колизеем Рима и 
Гранд-Каньоном Америки. Это в глобальном плане. В России 
также много конкурентов -  от Суздаля и Новгорода до Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Поэтому если в области решили серьезно развивать туризм 
как одну из основных отраслей региональной экономики, в пер7 
вую очередь заинтересованные лица должны ответить на вопрос 
-  почему турист должен сюда приехать? Что привлечет его вни
мание, тронет сердце, какой опыт он получит и какие волнующие 
впечатления возьмет с собой? Люди уже не едут пррсто в провин
циальные российские музеи. С туристом надо играть, вовлекать 
его в процесс творчества, позволять ему примерить на себе не
обычные роли. Бурлаки в Угличе -  идеальный тур-продукт. Но со
здать его мало -  все это надо еще раскрутить, чтобы парижанин 
или немец захотел приехать в Ярославль, а не в Грецию.

Вопрос, где турист будет жить в Ярославской области, при 
поддержке губернатора и мэра Москвы Юрия Лужкова уже ре
шается. Строятся гостиницы. Но что остановившийся там на.два 
для иностранец или богатый москвич будет Делать, предполо
жим, в Ростове Великом? Пить водку? Гулять по древним улоч
кам, смотреть храмы и монастыри? Наверное, но это можно сде
лать и за один день. Владельцы гостиниц могут, конечно, сами 
.начать изобретать велосипед -  конные прогулки вокруг озера 
Неро, катание на лодках и т. д. Но это будет воплощаться очень 
медленно, сдерживаться нерешительностью местных властей.

Поэтому и нужна областная программа, которая бы соедини
ла усилия чиновников и бизнеса в создании туристической инф
раструктуры. Тогда мы сможем хотя бы обеспечить комфорт и 
интересный отдых для гостей региона. Но есть и другие пробле
мы, которые решали страны-лидеры турбизнеса -  как сделать 
отдых туристов безопасным и обеспечить им современный уро
вень коммуникаций. При решении всех этих вопросов главной 
проблемой остается одна -  найти и воплотить в жизнь идею уни
кальности Ярославской области или отдельных ее мест для ту
риста. Без этого все материальное будет использоваться неэф
фективно, а область так и не получит серьезных доходов от раз
вития туризма.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

претендовать на желанный ста
тус ОЭЗ. Владимир и Суздаль 
скажут: «Мы не хуже, да и ту
ристических объектов у нас 
больше, и туристическая инф
раструктура в порядке». Это 
подтверждается статистикой -  
на территории Ярославской об
ласти находятся лишь 12 про
центов инфраструктурной ба
зы «Золотого кольца», а во 
Владимирской области -  17. 
Кстати, больше половины инф
раструктуры приходится на 
Московскую область.

Другие области, входящие в 
«Золотое кольцо», тоже предъ
явят свои претензии. Начнется 
война региональных лоббистов 
в московских коридорах влас
ти, и, как это обычно бывает в 
таких случаях, приз может не 
достаться никому из них, а уй
дет за пределы «Золотого коль
ца». Например, в Новгород, то- 

. же весьма достойный город 
g (как туристический центр -  ни- 
о чуть не хуже Ярославля, к тому 
^  же расположен на полпути из 
я Петербурга в Москву).
|  По-видимому, для Ярослав- 
р ской области шансы на получе- 
ш ние статуса рекреационно-ту- 
|  ристической особой экономи- 
е ческой зоны возможны не на 

пути конкурентной борьбы с 
соседями, а за счет объедине
ния усилий по «проталкива
нию» в режим ОЭЗ всего «Зо
лотого кольца» как единого це
лого. Это возможно, ведь буду
щая байкальская ОЭЗ тоже 
расположена на землях двух 
субъектов Федерации. Глава 
агентства по управлению ОЭЗ 
Юрий Жданов сказал, что в от
личие от промышленно-произ
водственных и технико-внед
ренческих ОЭЗ в туристичес
ких зонах будет более сложный 
механизм деления, так как они 
не так жестко привязаны к 
субъектам РФ.

Какие трудности потребует
ся преодолеть для того, чтобы 
добиться объявления «Золото
го кольца» рекреационно-ту
ристической особой экономи
ческой зоной? В первую оче
редь организационно-полити
ческие. Губернаторам и мэрам 
нескольких областей придется 
работать в единой команде, где 
победа возможна лишь одна

на всех. Административная 
практика последних лет при
учила российских региональ
ных руководителей к тому, что 
по отношению к соседям они в 
первую очередь конкуренты. 
Однако общие интересы могут 
оказаться сильнее, чем при
вычка действовать поодиноч
ке. Например, во всем мире от
ношения внутри руководящих 
органов политических партий 
тоже конкурентные, но это не 
мешает партиям выступать на 
выборах единым фронтом.

Главный объединяющий 
фактор находится в Москве. 
Это -  столичный бизнес, кров
но заинтересованный в разви
тии «Золотого кольца». Мос
ковским строительным фир
мам тесно в столице. Они хотят 
строить гостиницы, причалы, 
мотели, развлекательные ком
плексы и прочие туристичес
кие объекты. Причем строить 
недалеко от Москвы, чтобы, 
во-первых, использовать свою 
строительную базу, а во-вто
рых, чтобы задействовать не
дорогие провинциальные тру
довые ресурсы.А банки готовы 
кредитовать такое строитель
ство, им тоже тесно в Москве.

Москва входит в «Золотое 
кольцо», и любой иностранный 
турист, а также большинство 
российских, посещающие го
рода «Золотого кольца», зна
чительную часть денег остав
ляют в столице, мимо которой 
им просто не проехать. Поэто
му московские городские влас
ти тоже заинтересованы в раз
витии туристического комплек
са «Золотого кольца России».

Все это, вместе взятое (ре
гиональные администрации и 
мэрии, столичный бизнес, мос
ковская мэрия), формирует 
мощный административно
экономический комплекс. Ему 
вполне по силам добиться объ
явления территории «Золото
го кольца» рекреационно-ту
ристической особой экономи
ческой зоной. На весах лоб
бистской борьбы администра
тивный напор Юрия Лужкова 
«весит» не меньше, чем бай
кальские глубины и сочинские 
пляжи.

Александр ПРОХОРОВ,
кандидат экономических наук.


