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ИЖЕВСК (Россия). «Ижевск от первого лица. Школа Гидов 55+». 

Создание волонтерской группы гидов при Музее Ижевске и ВЦ 

«Галерея» 

Сущность практики 

Проект предлагает варианты решения 

проблем, связанных с развитием Ижевска и 

занятостью старшего поколения городского 

сообщества. 

Проект ориентирован на активных 

пенсионеров и направлен на подготовку гидов 

для работы с гостями столицы и ижевчанами.  

Ижевск – столичный город, где большой 

процент пенсионеров составляют 

представители интеллигенции: инженеры, 

учителя, преподаватели вузов, врачи. Это 

специалисты, обладающие знаниями, 

культурой, навыками коммуникации.  В 

Ижевске – это 20 % населения  по 

статистическим данным 2015 года и 28% в 

2017году: почти 150 тысяч человек. Рынок 

труда предоставляет им возможность 

продолжения трудовой деятельности в 

основном в сфере услуг на 

малооплачиваемых  рабочих местах: 

вахтеры, смотрители в музеях, гардеробщики, 

кассиры и пр. Возможностей реализовать 

накопленный опыт и знания, а также получить 

новые недостаточно. 

 Ижевск,  в прошлом закрытый военно-

промышленный город, никогда не делавший 

ставку на развитие туризма, в последние годы 

успешно формирует экскурсионные 

маршруты и принимает  группы. 2015 год – 

505 тыс. туристов в Удмуртии, в 2017 – 668 

тыс. чел. Это данные в целом по республике, 

но большинство туристов посещают столицу. 

В Ижевске в 2018 году – 3, 5 тысячи 

экскурсий. Растет спрос на пешеходные и 

автобусные экскурсии самих горожан, 

маршруты выходного дня.  Гидами обычно 

становятся сотрудники местных музеев. 

Периодически в сезон или в дни специальных 

мероприятий (форумы, конференции, Ночь 

музеев, День города) ощущается нехватка 

экскурсоводов. Особенно в набирающих 

популярность пешеходных экскурсиях  для 

местного населения. Это направление 

разрабатывает ВЦ «Галерея», в структуре 

которого - Музей Ижевска. В пешеходных 

экскурсиях особенно нужны знания деталей 

повседневной городской жизни и личный 

опыт, которым обладает целевая аудитория 

нашего проекта. Музей Ижевска формирует 

программы пешеходных экскурсий, в которых 

используется архив устных историй жителей 

города, связанных с повседневной жизнью. В 

этом случае опыт и знания старшего 

поколения повседневной культуры города, его 

пространства и трансформации в ХХ веке, 

специфики города являются актуальным для 

проекта опытом, востребованным музеем. 

Суть проекта в создании обучающей 

программы и площадки для подготовки гидов 

при Музее Ижевска. Продолжительность 

обучения 6 месяцев: лекции, экскурсии, 

практики, консультации от ведущих 

специалистов города и республики. В 

результате слушатели готовят две 

экскурсионные программы:  

- обязательную: одна из обычных, 

стандартных экскурсий по городу по готовым 

разработкам музея. 

- авторскую: на основе своего личного 

опыта и интересов. 

Подобные практики привлечения 

пенсионеров к экскурсионной деятельности 

широко используются в Европе. В последнее 

время  школы гидов – любителей появляются 

во многих городах России, как правило, на 

коммерческой основе. В Удмуртии такой 

проект реализуется впервые. Проект 

поддержан программой «Создавая 

возможности» фонда КАФ. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса   

1. При ВЦ «Галерея» (Музей Ижевска) 

организована обучающая площадка  «Школа 

гидов 55+». Сформирован пакет 

методических материалов: программа, 

рекомендации лекторов. 

2. Разработана трехмодульная (весенняя 

сессия, летняя практика, осенняя сессия) 

учебная программа, включающая аудиторные 

занятия, практикумы, мастер-классы, учебные 

поездки, дистанционные консультации, 

самостоятельную работу слушателей по 

изучению материала и подготовке  авторских 

экскурсий, защиту авторских экскурсионных 

маршрутов, итоговое мероприятие с 

вручением сертификатов участника проекта 

«Ижевск от первого лица. Школа гидов 55+». 
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Аудиторные занятия состоят из цикла 

лекций «Ижевск от…»  (историка, краеведа, 

культуролога, архитектора,  археолога, 

этнографа, географа, биолога, дендролога, 

инженера, урбаниста). Часть практических 

занятий посвящена этикету общения 

экскурсовода, культуре речи. 

3. Участники проекта получают новые 

знания и навыки: самостоятельно 

разрабатывать экскурсионные программы, 

проводить тематические экскурсии, работать 

с техническими средствами. 

4. Сформировалось партнерское 

сообщество: Музей Ижевска, преподаватели 

Удмуртского государственного университета 

(институт социальных коммуникаций, институт 

истории и социологии, институт естественных 

наук), сотрудники Центра развития городской 

среды Удмуртской Республики. 

5. По окончании курса слушатели 

представят авторские экскурсионные 

маршруты по Ижевску. Будет подготовлен 

цикл из 30 авторских экскурсий по Ижевску.  

6. Уже прошли апробацию в городской 

среде авторские экскурсии: 

- «По Плотинному переулку» (В.Б. 

Шестаков) 

- «Первая улица Ижевска» (В.И. Пашаев) 

- «Улица Горького – ижевская визитка» 

(Е.А. Лапина) 

- «Как стать героем спорта» (Л.Г. 

Меркушева) 

- «Аристократическая улица» (О.Н. Корнева) 

- По Госпитальной улице» (Ф.Н. Семенова) 

- «Италмас» Анатолия Мамонтова» (Л.В. 

Порошина) 

- «Женские судьбы в истории Ижевского 

восстания» (Л.В. Поскребышева) 

- «Центральная площадь: неизвестное об 

известном» (Г.В. Бажутина) 

7. Слушатели школы проводили экскурсии 

по Летнему саду, площади Оружейников, 

Двору М.Т. Калашникова в Ночь Музеев, во 

время празднования Дня города и Дня 

оружейника. 

8. Слушатель школы В.Б. Шестаков 

подготовил видеоролик и принял участие во 

Всероссийском конкурсе «Лучший гид 

России». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

 881 630 тыс. руб. – грантовые 

средства программы «Создавая 

возможности» Фонда КАФ. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Проект повлиял на улучшение качества 

жизни участников. Слушатели Школы гидов 

отметили повышение интереса к 

углубленному изучению истории города не 

только посредством самостоятельного 

изучения краеведческой литературы, но и 

появление мотивации к прогулкам по городу. 

Таким образом, проект ориентирует 

участников на активный образ жизни, 

способствует улучшению физического 

самочувствия и эмоционального состояния 

посредством расширения личного 

пространства, пространства социализации.  

Многие участники проекта осознали 

потребность обращения к истории своего 

рода, выразили интерес к знакомству с 

работой в архивах (В учебную программу на 

осеннюю сессию внесена встреча с 

сотрудниками Центрального 

государственного архива УР). 

Большая часть слушателей ориентирована 

на получение новых знаний по истории, 

культуре, экологии Ижевска и овладение 

новой профессией либо повышение 

профессионального уровня, в случае 

имеющегося опыта экскурсионной работы. 

«Школу гидов рассматриваю, как этап 

возможности организации туристско-

экскурсионной деятельности». 

Слушатели указали на расширение круга 

общения, подчеркнули особую значимость 

общения с профессионалами, людьми, 

увлеченными своей профессией.  

Такие качественные результаты 

воздействия проекта, как освоение новых и 

развитие имеющихся навыков и умений, 

появление новых знакомых, самореализация, 

уверенность в себе, повышение статуса в 

семье. 

Воздействие же проекта на эмоциональное 

состояние участников превзошло все наши 

предположения. Некоторых слушателей 

проект избавил от «Дня сурка», для других 

осуществил «мечту всей жизни», для кого-то 

стал «счастливым билетом», привнес 

радость, новизну в обычную жизнь. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

В сферу культуры города было привлечено 

более 800 тысяч рублей. 
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Реализация практики  и возможности 

распространения  Пилотный проект 

прошел в МАУК «ВЦ «Галерея», на площадке 

структурного подразделения – Музей 

Ижевска. 

 

Отрасль применения практики  

Указать сферы городского хозяйства, где 

практика (технология) может быть применена. 

 культура; 

 образование; 

 туризм. 

 

Дата внедрения практики  

С апреля 2019 года. Проект в стадии 

реализации 

 

География использования практики  

Ижевск, Удмуртская Республика, Россия. 

 

Контакты   

Ткаченко Алексей Михайлович, директор 

МАУК «ВЦ «Галерея», tam@centergalereya.ru. 

Светлова Галина Михайловна, руководитель 

проекта,  muzei@centrgalereya.ru 

 

Отзывы, награды 

Об улучшении качества жизни участников 

проекта говорят «Истории успеха»: 

Бажутина Галина Витальевна, 57 лет, 

работала библиотекарем. 

«В проекте мне нравится все: 

познавательные лекции специалистов, 

интересные и эмоциональные экскурсии , 

общение с учениками и учителями Школы 

гидов. И главное, возможность узнавать и 

открывать для себя новые страницы 

историко-культурной жизни города. До выхода 

на пенсию, я более 20 лет занималась 

краеведческой деятельностью в Центральной 

библиотеке им. Н. Некрасова. Было много 

интересных проектов, встреч. Благодаря 

проекту "Ижевск от первого лица. Школа 

гидов 55+", я получила второй шанс найти 

себя. Уверена, что после окончания Школы 

гидов, вернусь в библиотеку, чтобы 

проводить экскурсии по городу, но уже в 

качестве дипломированного гида. 

У меня много интересов и занятий. Но 

проект дал мне радость общения, 

возможность самосовершенствования. На 

проект я пришла случайно, было любопытно. 

Но сейчас понимаю, что это была моя карма. 

В жизни ничто не бывает случайного». 

Акинчикова Наталья Геннадьевна, 67 лет, 

жена кадрового военного.  

«Проект заставляет мозг думать, 

запоминать, читать литературу, которая 

раньше была не необходима в 

профессиональной деятельности. 

Если бы не участвовала в проекте, 

занималась бы обычными текущими 

бытовыми делами — подрабатывала на 

«удовольствия» - занятия в тренажерном 

зале, фитнесу, бассейну. Люблю 

скандинавскую ходьбу, прогулки в парк, 

походы в театр, путешествия, рисование 

картин по номерам (их у меня уже 7), 

воспитанием внуков, встречи с друзьями. 

Проект выбрала из-за давнего стремления 

(видимо сидит в подкорке). Папа был 

экскурсоводом Геленжикского бюро 

путешествий и экскурсий, водил 27 

экскурсионных маршрутов по Кавказу и 

Крыму. До сих пор о нём помнят, как о 

легенде, а получил он эти знания 

(профессионально0 в 50 лет — уйдя в запас 

из армии. Всю жизнь любил истории, прошел 

войну и реализовал полностью себя в 

старости. 

В юности я тоже начинала свою 

деятельность с курсов экскурсоводов и 

водила в 23 года экскурсии по г. Геленджику». 

Розалия Ахатовна Гимадутдинова, 62 года, 

работала инженером-программистом. 

«В проекте мне нравится «Отличная 

подготовка и организация процесса обучения 

сотрудниками музея Ижевска. Высокий 

уровень преподавательского состава. 

Привлечение интереснейших гидов города 

для проведения авторских экскурсий. 

Замечательные идеи по созданию своей 

экскурсии на заданную тему по 

достопримечательностям Ижевска и 

авторской экскурсии, как выпускной работы. 

Предоставление подробной методической 

информации для создания экскурсий. 

Проведение обсуждений по поводу 

прослушивания экскурсий на заданную тему. 

Возможность узнать больше об истории 

города, достопримечательностях, географии, 

культуре, жителях города. 

Учебная программа проекта очень хорошо 

продумана и составлена. Но, возникало 

желание практиковать навыки общения в 

большой группе, культуры речи. Оно 

осуществилась! Одна из слушательниц 

группы любезно предложила создать классы 

mailto:tam@centergalereya.ru
mailto:muzei@centrgalereya.ru#_blank
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по ораторскому мастерству. С 1 июля занятия 

начались. Это замечательно!!! 

В течение нескольких лет я посещала 

лектории в музее Ижевска, экскурсии по 

городу, читала об истории города. Знакомила 

своих гостей с Ижевском. А сейчас, на 

занятиях в школе, я просто впитываю такое 

количество новой информации! Появилось 

много идей, возникло много вопросов, 

которые хотелось бы исследовать. А затем 

поделиться знаниями с друзьями. Я думаю, 

что появился более глубокий интерес к 

истории города. Во что это выльется, покажет 

время, а пока - получаю огромное 

удовольствие от занятий в школе и 

вдохновляюсь... 

Если бы не участвовала в проекте, то жила 

бы своей обыденной жизнью: домашние 

заботы, по будним дням финтес-зал и 

бассейн, прогулки, чтение книг, посещение 

выставок, спектаклей и концертов; просмотр 

фильмов, обсуждение увиденного и 

прочитанного с близкими и друзьями, 

творчество в рукоделии... Как впрочем и 

продолжаю жить. Но для меня, занятия в 

школе гидов - значимое событие последних 

месяцев! 

На моей памяти в нашем городе этой 

первый обучающий проект для жителей 

возрастной категории 55+. Посещаю школу с 

превеликим удовольствием!» 

 

Дополнительные материалы  

Ссылки на публикации материалов о 

проекте в СМИ: 

1. Официальный сайт МО город Ижевск, 

26 марта 2019 

http://www.izh.ru/i/promo/55477.html  

2. «Известия УР», 27 марта 2019 

3. «Школа гидов появится в Музее 

Ижевска» 

http://www.izvestiaur.ru/news/view/16984801.

html   

4. Udm-info, 27 марта 2019 

https://udm-info.ru/news/culture/27-03-

2019/shkola-gidov-nachnet-rabotu-v-muzee-

izhevska   

5. «Сусанин», 30 марта 2019 

https://susanin.news/udmurtia/education/2019

0330-260877/  

6. «Удмуртская Правда», 01 апреля 2019 

7. «В Музее Ижевска начнут обучать 

экскурсоводов по столице Удмуртии» 

http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-

izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-

stolitse-

udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=de

sktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-

o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjo

MSuaCjJso  

8. ГТРК Удмуртия. Программа «Вести». 3 

апреля 2019 г. 

9. «В музее Ижевска откроется 

бесплатная школа экскурсоводов».  

https://vk.com/shkolagidov55?w=wall-

181044772_2  

10. Телеканал «Моя Удмуртия». 8 апреля 

2019 

http://www.myudm.ru/news/2019-04-08/v-

muzee-izhevska-otkryvaetsya-shkola-gidov-

video  

11. Радио «Моя Удмуртия». 25 апреля 

2019 

12. Программа «Персонажи: Там, где 

музы».   

13. О проектная деятельность Музее 

Ижевска, в том числе «Школе гидов 55+», 

роли экскурсовода в музее, мероприятиях к  9 

мая, акции «Ночь музеев». 

14. ГТРК Удмуртия. «Утро Удмуртии». 29 

апреля 2019 

http://udmtv.ru/news/shkola_gidov_zarabotala

_v_izhevske/  

15. Радио «Моя Удмуртия». 06 мая 2019 

Программа «Персонажи: Там, где музы».  

16. Слушатели Школы гидов 55+ и 

куратор М. Б. Рупасова рассказали о проекте 

и акции «Мой Пушкин». 

http://www.myudm.ru/personazhi-16  

17. «Удмуртская Правда», 18 июля 2019 

№ 27. Рубрика «Планёрка» с Мариной 

Рупасовой. Я до сих пор открываю для себя 

Ижевск». 

18. ГТРК Удмуртия. Программа «Вести». 

15 августа 2019.  

19. «В Ижевске начали работать 

экскурсоводы из программы «Школа гидов 

55+» 

https://vk.com/shkolagidov55?w=wall-

181044772_77  

20. IZHLIFE, 9 сентября 2019. Возраст не 

помеха: как устроена ижевская «Школа гидов 

55+» 

http://izhlife.ru/geroi/89558-vozrast-ne-

pomeha-kak-ustroena-izhevskaya-shkola-gidov-

55.html  

21. Отзывы о проекте в социальных сетях: 

https://vk.com/shkolagidov55, 

https://vk.com/izhmuseum?w=wall-

51906991_3331.  

http://www.izh.ru/i/promo/55477.html
http://www.izvestiaur.ru/news/view/16984801.html
http://www.izvestiaur.ru/news/view/16984801.html
https://udm-info.ru/news/culture/27-03-2019/shkola-gidov-nachnet-rabotu-v-muzee-izhevska
https://udm-info.ru/news/culture/27-03-2019/shkola-gidov-nachnet-rabotu-v-muzee-izhevska
https://udm-info.ru/news/culture/27-03-2019/shkola-gidov-nachnet-rabotu-v-muzee-izhevska
https://susanin.news/udmurtia/education/20190330-260877/
https://susanin.news/udmurtia/education/20190330-260877/
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
http://udmpravda.ru/articles/v-muzee-izhevska-nachnut-obuchat-ekskursovodov-po-stolitse-udmurtii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR1biDRgQiUF7-o3WjW1eE0OeVB85RP_32mQAjhOJGmnFkrZjoMSuaCjJso
https://vk.com/shkolagidov55?w=wall-181044772_2
https://vk.com/shkolagidov55?w=wall-181044772_2
http://www.myudm.ru/news/2019-04-08/v-muzee-izhevska-otkryvaetsya-shkola-gidov-video
http://www.myudm.ru/news/2019-04-08/v-muzee-izhevska-otkryvaetsya-shkola-gidov-video
http://www.myudm.ru/news/2019-04-08/v-muzee-izhevska-otkryvaetsya-shkola-gidov-video
http://udmtv.ru/news/shkola_gidov_zarabotala_v_izhevske/
http://udmtv.ru/news/shkola_gidov_zarabotala_v_izhevske/
http://www.myudm.ru/personazhi-16
https://vk.com/shkolagidov55?w=wall-181044772_77
https://vk.com/shkolagidov55?w=wall-181044772_77
http://izhlife.ru/geroi/89558-vozrast-ne-pomeha-kak-ustroena-izhevskaya-shkola-gidov-55.html
http://izhlife.ru/geroi/89558-vozrast-ne-pomeha-kak-ustroena-izhevskaya-shkola-gidov-55.html
http://izhlife.ru/geroi/89558-vozrast-ne-pomeha-kak-ustroena-izhevskaya-shkola-gidov-55.html
https://vk.com/shkolagidov55
https://vk.com/izhmuseum?w=wall-51906991_3331
https://vk.com/izhmuseum?w=wall-51906991_3331
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ИРКУТСК (Россия). Комплексное развитие рекреационной 

территории с использованием механизма концессии  

Сущность практики 

Обострение экологической обстановки, 

развитие массовой многоэтажной застройки, 

а также нехватка социально значимых 

общественных городских пространств 

обусловили необходимость создания 

городских парков – мест отдыха для жителей 

и гостей города Иркутска.  

Территория микрорайона Солнечный 

вблизи ледокола «Ангара» в городе Иркутске 

выполняет функциональную рекреационную 

нагрузку и является привлекательной для 

жителей города. Однако отсутствие 

комплексного благоустройства сделало её 

непригодной для организованного отдыха. 

Стимулом к благоустройству территории 

послужило проведение берегоукрепительных 

работ в микрорайоне Солнечный в период с 

2013 по 2015 годы в рамках федеральной 

целевой программы «Охрана озера Байкал» с 

целью решения ряда экологических и 

социально-экономических проблем: 

- загрязнение акватории Иркутского 

водохранилища вследствие опасного 

геологического процесса – переработки 

берегов; 

- угроза разрушения строений и дорог, а 

также объектов инженерной инфраструктуры, 

расположенных в близи набережной 

водохранилища; 

- потеря муниципальной земли площадью 

около 10 га. 

С завершением берегоукрепительных 

работ территория была передана в ведение 

муниципалитета для дальнейшего 

благоустройства.  

Концепция парка определена 

существующими центрами притяжения: 

1. круглый год: ледокол «Ангара» – 

старейший действующий ледокол в мире, 

выполняющий функции музейной экспозиции 

(во взаимодействии с Иркутским областным 

краеведческим музеем); 

2. летом: пляж и водные развлечения; 

3. зимой: горки и каток; 

4. благоустроенная набережная для 

прогулок. 

Программа реализации проекта 

предполагается в четыре этапа, в связи с 

масштабом проекта.  

Реализация проекта позволит: 

– обеспечить эффективное использование 

муниципального имущества и акватории 

Иркутского водохранилища; 

– создать современные объекты спорта и 

отдыха на открытом воздухе; 

– благоустроить набережную в 

микрорайоне Солнечный; 

– сократить дефицит парковочных мест на 

рекреационной территории. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В целях реализации практики проведены 

следующие мероприятия: 

1. Анализ территории микрорайона 

Солнечный в районе ледокола «Ангара» 

(градостроительный анализ, социологические 

исследования). 

2. Разработка концепции проекта по 

обустройству набережной и парковой зоны в 

микрорайоне Солнечный. 

3. Заключение концессионного соглашения 

по созданию спортивного парка в 

микрорайоне Солнечный у ледокола 

«Ангара» города Иркутска (распоряжение 

заместителя мэра – председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска от 16 октября 

2017 года  

№ 504-02-1532/17 «Об утверждении 

конкурсной документации и создании 

конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на заключение концессионного соглашения»). 

4. Разработка архитектурно-

планировочной схемы обустройства 

территории, разработка единого стилевого 

решения; 

5. Поэтапное благоустройство территории, 

в том числе в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной 

городской среды города Иркутска на 2017 

год». 

6. Размещение основных активностей 

(пункты проката, пункты общественного 

питания) в едином стилевом решении. 

7. Популяризация и капитализация 

территории спортивного парка через широкое 

информационное освещение в СМИ 

осуществляемых работ по благоустройству 

территории и проведение культурно-
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массовых, спортивных и иных мероприятий на 

благоустроенных территориях. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Объем и источники финансирования: 

  
Статья затрат Объем затрат 

Разработка концепции парка, исследование 
территории 

0,3 млн. руб. (средства частного 
инвестора) 

Проведение работ по благоустройству 
территории в микрорайоне Солнечный у 
ледокола «Ангара» 

31,0 млн. руб. (средства частного 
инвестора в период 2016-2017 годов. 
Общий планируемый объем инвестиций – 
82,35 млн. руб.) 

Благоустройство общественной территории 
«Набережная напротив ледокола «Ангара»» 

6,57 млн. руб. (средства бюджета города 
Иркутска) 

 
Социальный эффект в результате реализации практики  

Показатель, единица измерения Значение показателя 

Посещаемость спортивного парка (ежегодное количество 
посещений жителями и гостями города) 

Увеличена с 0 до 1 825 тыс. в 
год 

Площадь благоустроенной территории в мкр. Солнечный у 
ледокола Ангара  

Увеличена с 0 до 5097 кв.м. 

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий 
городского масштаба 

Увеличено c 1 до 4 

Создание рабочих мест Новые рабочих места в 
количестве не менее 42  

 
Экономический (финансовый) результат внедрения практики  

Показатель, единица измерения Значение показателя 

Объем привлеченных инвестиций на территорию 
(рестораны, пункты общественного питания, открытый 
общественный бассейн, вейкбординг, контактный зоопарк, 
прокат катамаранов, зимой – ледовый городок) 

91,0 млн. руб.  

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность 
на данной территории 

Увеличено c 0 до 14 

Дополнительные налоговые и неналоговые поступления в 
бюджет города Иркутска  

Не менее 1,4 млн. руб. в год 

Концессионная плата 65,0 тыс. руб. в год (с 
индексацией на уровень 
инфляции каждые 5 лет) 

Арендная плата за земельный участок 590,0 тыс. руб. в год 

Налоговые поступления  Не менее 797,0 тыс. руб. в 
год 

 
Реализация практики и возможности 

распространения 

Иркутская область, город Иркутск, мкр. 

Солнечный, около ледокола «Ангара».  

Практика может быть внедрена на всей 

территории Российской Федерации. 

 

Отрасль применения практики 

Практика может быть применена в сфере 

благоустройства городских общественных 

пространств, в сфере строительства 

социальных объектов (спорт, образование, 

здравоохранение, культура). 

 

Дата внедрения практики  

С 2017 года. 

 

География использования практики  

Иркутская область, город Иркутск. 

 

Контакты 

Козулина Екатерина Михайловна, 

заместитель мэра – председатель комитета 

по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Иркутска 

8-3952-52-00-74, Kozulina_e@admirk.ru  

Шаров Дмитрий Владимирович – 

заместитель начальника отдела 

mailto:Kozulina_e@admirk.ru
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инвестиционной деятельности аппарата 

администрации города Иркутска 

8-3952-52-04-72, SHarov_d@admirk.ru 

Казакевич Анатолий Александрович, 

директор ООО «Солнечная дорога» 

8-914-880-12-62, kazakevich@baikalov.ru  

 

Отзывы, награды 

В ноябре 2017 года проект представлен 

на  KAZAN TOURISM FORUM 2017 и получил 

положительные оценки экспертного 

сообщества. Организаторами форума 

выступили АНО «Центр развития туризма 

Республики Татарстан» совместно с 

Государственным комитетом Республики 

Татарстан по туризму и Фондом «Институт 

развития городов Республики Татарстан» 

при поддержке Федерального агентства по 

туризму и Правительства Республики 

Татарстан. 

 

Дополнительные материалы 

Сайт практики: http://www.sunny-way.ru/ 

Презентация.

 

 

ИРКУТСК (Россия). Рекреационные зоны города Иркутска 

Сущность практики 

Рекреационные зоны города Иркутска 

представлены различными по качеству 

озеленения и благоустройства территориями.  

Особую роль в зеленом каркасе города 

занимают прибрежные территории вдоль реки 

Ангара, а также островные и полуостровные 

территории в их акватории. Такие участки 

являются наиболее привлекательными для 

жителей города и требуют особого 

отношения. 

Остров Юность и остров Конный – речные 

острова, расположенные вдоль правого 

берега реки Ангара, в непосредственной 

близости от исторического центра города 

Иркутска.  

Горожане исторически используют 

территорию островов для отдыха, прогулок и 

частично для транзитного движения. Кроме 

того, острова вызывают заинтересованность у 

туристов, в связи с нахождением рядом 

значительного количества памятников 

архитектуры. Комплексное развитие данных 

территорий обеспечит создание 

современного общественного пространства с 

развитой инфраструктурой, обеспечением 

должного уровня безопасности и комфортного 

проведения досуга. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В рамках обеспечения благоустройства 

территории острова Юность и острова 

Конный проведены следующие работы: 

1. Комплексный анализ территорий, 

включающий проведение градостроительного 

анализа, комплексных и социологических 

исследований. 

2. Разработка концепции развития 

острова Юность и острова Конный в городе 

Иркутске.  

3. Создание оператора проекта – 

МАУ «Городская среда» (постановление 

администрации города Иркутска от 26.05.2016   

№ 031-06-509/6 «О создании муниципального 

автономного учреждения города Иркутска 

«Городская среда», постановление 

администрации города Иркутска от 26.01.2017 

№ 031-06-38/7 «О реорганизации 

муниципального автономного учреждения 

«Праздник», постановление администрации 

города Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-

2041/12 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура Иркутска на 2013-2019 

годы». 

4. Разработка архитектурно-

планировочной схемы обустройства 

территории, разработка единого стилевого 

решения. 

5. Поэтапное благоустройство территорий 

островов Юность и Конный в части укладки 

асфальтового покрытия, установки элементов 

благоустройства, праздничного освещения, 

проведения дополнительных электрических 

мощностей и т.д. (постановление 

администрации города Иркутска от 18.05.2017 

№ 031-06-485/7 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды города Иркутска 

на 2017 год»). 

6. Размещение основных активностей 

(пункты проката, пункты общественного 

питания, аттракционы) в едином стилевом 

решении. 

7. Событийное наполнение территории. 

Острова выбраны основной площадкой для 

mailto:SHarov_d@admirk.ru
mailto:kazakevich@baikalov.ru
http://www.sunny-way.ru/
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проведения значимых городских культурно-

массовых мероприятий, спортивных 

мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

8. Обеспечение должного уровня 

безопасности (пункты охраны, ограничение 

въезда транспорта на территорию, установка 

знаков пешеходной зоны). 

9. Широкое освещение мероприятий и 

проводимых работ в СМИ. 

10. Обеспечение вовлеченности бизнеса, 

общественных организаций и жителей города 

в развитие городского парка. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Затраты на реализацию практики: 

1. Разработка концепции развития 

острова Юность и острова Конный в городе 

Иркутска – 0,5 млн. руб. (внебюджетный 

источник). 

2. Проведение работ по благоустройству 

территорий, расположенных на острове 

Юность и острове Конный в городе Иркутске – 

68 млн. руб. (средства бюджета города). 

3. Ежегодное содержание МАУ 

«Праздник» (реорганизация МАУ «Городская 

среда» в форме присоединения) – 5,0 млн. 

руб. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

Площадь благоустроенной территории 

острова Юность и острова Конный – 24 га. 

Посещаемость городского парка 

(ежегодное количество посещений жителями 

и гостями города территории острова) – 

более 450 тыс. человек в год. 

Количество проведенных культурно-

массовых мероприятий – увеличено до 75. 

Создание новых рабочих мест – не менее 

10 рабочих мест. 

 

Экономический (финансовый) результат 

внедрения практики (технологии) 

Объем привлеченных инвестиций на 

территорию (создание активностей, 

размещенных за счет средств инвесторов: 

колесо обозрения, веревочный парк, пункты 

общественного питания, прокат и т.д.) – 

66 млн. руб. 

Дополнительные налоговые и 

неналоговые поступления в бюджет города 

Иркутска – не менее 2,5 млн. руб. 

 

Реализация практики и возможности 

распространения 

Реализация практики возможна на 

территории других муниципальных 

образований субъектов Российской 

Федерации 

 

Отрасль применения практики 

Сфера ЖКХ. Благоустройство города. 

 

Дата внедрения практики 

Поэтапное внедрение практики, начиная с 

2017 года. 

 

География использования практики 

Город Иркутск, Иркутская область, 

Российская Федерация. 

 

Контакты 

Шаров Дмитрий Владимирович, 

заместитель начальника отдела 

инвестиционной деятельности аппарата 

администрации города Иркутска, тел.: 8 

(3952) 52-04-72, эл. почта: 

SHarov_d@admirk.ru. 

Титков Антон Александрович, директор 

МАУ «Праздник», тел.: 8 (3952) 50-35-80, 

эл. почта: prazdnik-adm@mail.ru.  

 

Дополнительные материалы 

https://fkgs.admirk.ru/fotootchyety/prostranst

va/ostrova-malyy-konnyy-i-yunost-

fotootchyet.html  

 

 

КАЗАНЬ (Россия). Сквер «Аллея Славы» 

Историческая справка 

В 1918 году большая часть посёлка 

Красная Горка севернее хода железной 

дороги Москва — Казань по указу Ленина 

была переименована в посёлок Юдино, 

который стал первым в России населённым 

пунктом, названным в честь героя 

гражданской войны — Яна Юдина. Посёлок 

включён в черту города Казани после Великой 

Отечественной войны в 1965 году. 

mailto:SHarov_d@admirk.ru
mailto:prazdnik-adm@mail.ru
https://fkgs.admirk.ru/fotootchyety/prostranstva/ostrova-malyy-konnyy-i-yunost-fotootchyet.html
https://fkgs.admirk.ru/fotootchyety/prostranstva/ostrova-malyy-konnyy-i-yunost-fotootchyet.html
https://fkgs.admirk.ru/fotootchyety/prostranstva/ostrova-malyy-konnyy-i-yunost-fotootchyet.html
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К 1920 году территория построек в 

северной части была расширена вдвое и 

населённый пункт приобрёл статус посёлка 

городского типа. Юдино стало центром 

Юдинского района. Во время Великой 

Отечественной войны в посёлке составлялись 

бронепоезда. 

В 60-е годы XX века посёлок был включён 

в городскую черту Казани. В 70-х годах стал 

расширяться, были построены отделённые 

железнодорожными путями автомобильный и 

пешеходный мосты, по которым можно 

перебраться в южную часть посёлка и в 

Красную Горку. 

В центре поселка находится одна из новых 

площадей города Кировского района г.Казани. 

Открыта в День Победы в 2006 году на 

средства Казанского отделения Горьковской 

железной дороги. 

На площади находится монументальный 

мемориальный комплекс Великой 

Отечественной войны из четырех отдельных 

стен памяти с барельефами образов и 

выгравированными фамилиями советских 

воинов-героев. Над средними стенами 

смыкается изящная высокая каменная арка, 

под которой установлен памятник 

Неизвестному солдату и горит Вечный огонь. 

За мемориальным комплексом находится 

захоронение героя гражданской войны — Яна 

Юдина. 

Месторасположение объекта: Западная 

часть г. Казань, м-н Юдино 

Заказчик: Комитет внешнего 

благоустройства 

Источник финансирования: бюджет 

Республики Татарстан, 68,8 млн. руб. 

Период строительства: август 2018 г. – 

апрель 2019 г. 

Общая площадь (в га): 1,16, площадь 

озеленения (в га): 0,7 

 

ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 

СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА 

1. максимальное сохранение 

озеленения, высадка новых деревьев; 

2. предусмотреть зону детской 

площадки, детского городка; 

3. новые скамьи, урны; 

4. навесы, беседки на площади у ДК; 

5. продуманное использование в зимний 

период 

 

Концепция 

Аллея Славы. 

Письма - незримая нить, связывавшая 

солдата с самым важным в его жизни: 

близкие и родные люди, любовь, Родина. Это 

то, что дарило надежду и силу, чтобы 

продолжать этот нелегкий путь. Они были 

напоминанием, ради чего стоило воевать, 

ради чего стоило побеждать, ради чего 

стоило жить. Архитекторы хотели показать 

Аллею Славы через реальных жителей 

Юдино, настоящих героев.  

    Творческая Группа при мэрии г. 

Казань изучила письма с фронта в Музее 

Железнодорожников, личные истории и 

мысли о светлом будущем участников 

событий, после чего у команды архитекторов 

родились визуальные образы. 

Диагональные пересечения дорожек, 

ведущие к монументу, и каждодневные 

маршруты людей через аллею, пересекаясь, 

напоминают очертания крыльев птиц. На этих 

пересечениях находятся стенды с живыми 

письмами, написанные людьми, которые 

победили и подарили нам мирное время. 

Данное решение позволяет погрузить 

современное поколение в историю их родных, 

и пролить свет на самые искренние, теплые, 

сокровенные воспоминания.  

    Конверты отражаются в структуре 

сквера и его архитектуре, создавая 

уникальный паттерн и модуль перетекающий 

на брусчатку, скамейки, организацию 

пространства.  

Центральным и главным объектом Аллеи 

является монументальный мемориальный 

комплекс Великой Отечественной войны из 

четырех отдельных стен памяти с 

барельефами образов и выгравированными 

фамилиями советских воинов-героев. 

Монумент сохранил свой исторический облик, 

после реставрационных работ было 

обновлено мраморное покрытие, облицовка с 

ремонтом бетонного основания. В 

центральной зоне монумента был 

отреставрирован металлический щиток, с 

отливкой отсутствующих элементов, а так же, 

проведен комплекс работ по реставрации 

горельефов и расчистки мраморных 

поверхностей. Над средними стенами 

смыкается изящная высокая каменная арка, 

под которой установлен памятник Яна Юдина 

и горит Вечный огонь. Автор проекта Сергеев 

В.Н., скульпторы Сергеев В.Н. и Шикова Р.Д. 

 

Главная задача «Аллеи Славы» погрузить 

современного человека в особую атмосферу 
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уединения и ностальгии. Сквер такой же, как и 

фронтовые письма-конвертики, можно быть 

сторонним наблюдателем, а можно открыть 

этот конверт, заглянуть внутрь и прочесть 

смысл. 

 

Архитекторы проекта:  

Дарья Толовенкова, Рузаль Фархуллин, 

Лейсан Минаева, Екатерина Андреева,  

Мария Мелентьева, Рамина Расулова, Аделя 

Вахитова, Дарья Семко, Амир Файзрахманов. 

Отдельная благодарность директору 

Музея Железнодорожников Петуховой 

Венере Хабировне за бесценный вклад в 

проект, Татарское Специальное научное 

реставрационное управление за 

реставрационные работы монумента, 

подрядной организации по реализации 

строительных работ Горводзеленхоз, 

скульптору-автору Шиковой Р. Д. за вклад в 

рабочий процесс, художникам-дизайнерам 

стендов Живые письма Гибадуллиной А., 

Герасимовой В., Миннебаеву Р., Колину С.. 

 

Контактная информация: 

Толовёнкова Дарья Валерьевна 

(заместитель главного архитектора г.Казани) 

tel: +7 905 311-44-48, +7 (843) 221-29-19 

e-mail: tgarch@yandex.ru, 

arch.dash@icloud.com 

Instagram: @tgarch_kazan 

 

 

КАЗАНЬ (Россия). Зимний фестиваль «КышДаКар-фест» 

(Снежный зимний фестиваль)   

Сущность практики  

Зимний праздничный фестиваль, который 

впервые прошёл в Казани в этом году. 

Основной идеей, концепцией данного 

фестиваля является организация 

праздничных торговых рядов, установленных 

в центральных местах города в 

рождественские и новогодние каникулы. 

Основными целями и задачами нашего 

фестиваля являются:  

1. Создание новогоднего городского 

события с участием фермеров и 

производителей Татарстана для молодежи и 

туристов. 

2. Содействие дальнейшему развитию 

индустрии гостеприимства и туристской 

инфраструктуры 

3. Создание торгово-развлекательных  

ярмарочных рядов в местах массовых 

пешеходных потоков в канун и дни 

праздников 

Также одной из сопутствующих задач  

являлось создание праздничных городских 

активностей под уже существующие потоки 

людей, а не организация с целью 

привлечения аудитории. Это позволяет 

сделать зимний фестиваль наиболее 

заметным и востребованным, а столица 

республики становится настоящим 

новогодним, праздничным пространством. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Механизм реализации нашего фестиваля, 

а также основные этапы и мероприятия 

включали в себя:  

1. Модернизация концепции нового 

фестиваля (до 30.09.2018) 

2. Разработка и модернизация 

символики фестиваля (до 15.10.2018) 

3. Разработка эскиза площадки 

фестиваля (до 10.11.2018) 

4. Разработка сценарного плана события 

(до 10.11.2018) 

5. Составление презентации для 

участников (до 1.10.2018) 

6. Поиск подрядчиков по аренде и 

монтажу торговых точек (до 1.10.2018) 

7. Поиск подрядчиков по изготовлению 

оформления площадки фестиваля (до 

15.10.2018) 

8. Поиск подрядчиков по монтажу 

звукового и светового оборудования (до 

15.10.2018) 

9. Поиск подрядчика по организации 

электрификации площадки фестиваля (до 

15.10.2018) 

10. Формирование маркетингового плана 

по продвижению события и освещению 

контента (участники, акции и т.п.) (до 

30.10.2018) 

11. Составление сметы расходов (до 

17.10.2018)  

https://hashtagen.com/people/tgarch_kazan
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12. Поиск участников: рассылка 

приглашений для потенциальных участников 

в партнерстве с ассоциацией рестораторов 

г.Казани, представителями фермерских 

содружеств и организаторами 

гастрономических и национальных событий 

(до 10.12.2018) 

13. Формирование списка участников 

(10.12.2018) 

14. Запуск рекламной кампании 

(20.11.2018) 

15. Монтаж фестивальной площадки:  20  

точек в виде домиков, оформленных 

городской символикой и иллюминацией 

(20.12.2019) 

16. Монтаж звукового и светового 

оборудования (22.12.2018) 

17. Электрификация площадки 

(25.12.2018) 

18. Тестовый запуск площадки 

(26.12.2018) 

19. Открытие фестиваля (28.12.2018) 

20. Проведение события (с 28.12.2018 по 

8.01.2019) 

21. Демонтаж площадки (8.01.2019) 

 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Общая сумма затраченных средств - 1 340 

966,19 рублей   

Муниципальное образование города  

Казани – 1 000 000 рублей. 

Спонсорские средства – 340 000 рублей. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Изменение социальных показателей (в 

сравнительных цифрах или любым иным 

способом, дающим представление о качестве 

изменений). 

 

Экономический результат внедрения 

практики  

Оценка экономического эффекта от 

реализации практики (увеличение доходов 

бюджета, сокращение расходов и т.п.). 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

Фестиваль был проведен в центре города 

Казань, под открытым небом на одной из 

центральных и самых оживлённых площадок 

города – улице Петербургская. Дата и время 

проведения: ежедневно с 12:00 до 21:00 с 28 

декабря по 6 января 2019 года 

Данная практика впервые применена в 

Республике Татарстан, но широко 

распространена на Западе – всем известные 

Рождественские ярмарки в Северной Америке 

и Европейских странах.  

 

Отрасль применения практики 

Туризм. 

Молодежь. 

Досуг. 

Культура. 

  

Дата внедрения практики  

Проводится впервые – 2019 год. 

 

География использования практики  

Город Казани, Республика Татарстан, РФ. 

 

Контакты  

Руководитель проекта - Директор МКУ 

"Комитет по развитию туризма г.Казани» 

Санникова Дарья Александровна. 

 

Отзывы, награды 

Государственный комитет по туризму 

признал проект КышДаКар-фест одним из 

победителей конкурса на субсидию лучшим 

проектам, осуществляющим деятельность 

социального значимого характера в сфере 

туризма и выделил 834 000 рублей на 

возмещение затрат проекта. Все средства 

пойдут на покрытие расходов второго зимнего 

фестиваля КышДаКар-фест. 

 

Дополнительные материалы  

СМИ о нас:  

https://kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_v

pervye_sostoitsya_zimniy_festival_kyshdakar-

fest 

https://www.kazan.kp.ru/online/news/3348434

/ 

https://www.tatar-

inform.ru/news/2019/01/17/639437/ 

https://www.kzn.ru/meriya/press-

tsentr/novosti/v-kazani-prodolzhaetsya-festival-

kyshdakar-fest/ 

 

https://kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_vpervye_sostoitsya_zimniy_festival_kyshdakar-fest
https://kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_vpervye_sostoitsya_zimniy_festival_kyshdakar-fest
https://kazan.aif.ru/society/details/v_kazani_vpervye_sostoitsya_zimniy_festival_kyshdakar-fest
https://www.kazan.kp.ru/online/news/3348434/
https://www.kazan.kp.ru/online/news/3348434/
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/01/17/639437/
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/01/17/639437/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-prodolzhaetsya-festival-kyshdakar-fest/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-prodolzhaetsya-festival-kyshdakar-fest/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-prodolzhaetsya-festival-kyshdakar-fest/
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КАЗАНЬ (Россия).  Обучающие семинары-лекции для 

экскурсоводов 

Сущность практики (технологии) 

Ежегодная организация и проведение 

обучающих семинаров-лекций для 

экскурсоводов и туристических фирм города с 

привлечением представителей Ассамблеи 

народов Татарстана и духовенства.  

Лекции проводятся об истории  и основах  

ислама, русской православной церкви, 

иудаизме, русской православной 

старообрядческой и римско-католической 

церквях,  старообрядчестве в нашем городе, 

а также о сохранении родных языков, культур 

и традиций народов, проживающих в 

Республике Татарстан.  

Каждый год для экскурсоводов 

разрабатываются информационные 

справочники, где размещена информация об 

актуальной деятельности Ассамблеи и Дома 

Дружбы народов Татарстана, 

Многонациональной воскресной школе, об 

истории и положении ислама, православия, 

иудаизма, католицизма и лютеранства в 

нашей столице на сегодняшний день. Данное 

пособие создано, чтобы помочь 

экскурсоводам рассказать о Казани как о 

городе межнационального и 

межконфессионального согласия. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

1. Поиск помещения партнеров для 

проведения лекций-семинаров. 

2. Поиск лекторов. 

3. Вёрстка и печать информационных 

справочников для участников лекций. 

4. Проведение лекций 7-8 ноября 2019 

год. 

5.  

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики (технологии) 

Общая сумма расходов - 50 000 рублей. 

Спонсоры мероприятия – 30 000 рублей. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики (технологии) 

 содействие повышению квалификации 

и работников туристской индустрии; 

 повышение профессиональных 

знаний, умений и навыков, а также творческой 

инициативы работников туристкой сферы; 

 формирование позитивного 

общественного мнения в отношении 

профессий индустрии туризма и 

гостеприимства; 

 п

овышение гуманности, межконфессиальной 

толерантности среди работников индустрии 

туризма. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

Данное мероприятие проводится 

Муниципальным образованием города 

Казани, таким образом, не может носить 

коммерческого характера.  

Однако улучшенное качество услуг, 

предоставляемое экскурсоводами города, 

положительно скажется на статусе и бренде 

города, что приведёт к повышению уровня 

туристического потока в город. 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Казанский Инновационный Университет 

им.Тимирясова. 

Данная практика  является уникальной для 

Республики Татарстан, но применяется в 

других регионах страны и будет полезна 

любым городам, где высоко развита 

туристическая индустрия.  

 

Отрасль применения практики 

(технологии) 

Образование. Религия. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2015 года  

 

География использования практики 

(технологии). 

Город Казань, Республика Татарстан, РФ 

 

Контакты  

Руководитель проекта - Директор МКУ 

"Комитет по развитию туризма г.Казани» 

Санникова Дарья Александровна 

Начальник отдела по развитию языков  

и взаимодействию с общественными            

организациями Аппарата  

Исполнительного комитета г.Казани       -               

И.Г.Шакиров 
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Отзывы, награды 

СМИ о нас:  

1. https://www.kzn.ru/meriya/press-

tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchay

ushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/ 

2. https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-

komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-

vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-

organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-

obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-

turisticheskikh-firm-goroda-/ 

3. https://www.ksp.kzn.ru/meriya/press-

tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchay

ushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/ 

4. http://addnt.ru/predstaviteli-assamblei-

narodov-tat-3 

 

Дополнительные материалы  

 

 

 

 

КАЗАНЬ (Россия). Фестиваль моды, дизайна и уличного 

перфоманса «ОКНО»

Сущность практики (технологии) 

Мероприятие нацелено на объединение 

представителей разных этносов, а также 

распространение информации о культуре и 

традициях разных стран. А также призван 

повысить интерес к Республике Татарстан, в 

качестве генератора тенденций современного 

мирового искусства в рамках Стратегии 

государственной и национальной политики 

России на период до 2025 года среди 

приоритетных задач развития 

этнографического и культурно-

познавательного туризма. 

Проект из идеи «Фестиваля национального 

костюма» претворился в жизнь в сентябре 

2019 в виде Фестиваля моды, дизайна и 

уличного перфоманса «ОКНО» и шоу-показа, 

посвященного культурным традициям и 

костюмам разных народов мира «Ай да 

костюм». 

Проект популяризирует и привлекает 

внимание к национальным костюмам, при 

этом используются современные технологии 

и материалы: современная интерпретация, 

сохраняющая традиционные особенности и 

колорит национального костюма. Каждому 

народу важно сохранить самобытность, 

поэтому  значимость проведения таких 

мероприятий очень высока. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса  

Первым событием фестиваля стала 

выставка авторских кукол в национальных 

костюмах, привезенных со всех уголков 

нашей страны. Она открылась с 26 сентября 

по 29 сентября в Доме Дружбы народов 

Татарстана. Посетить выставку жители и 

гости города смогли абсолютно бесплатно. 

27 сентября в Казанском государственном 

институте культуры прошло FASHION FILM 

DAY. В зале института показывали 

популярные фильмы о высокой моде - 

«Pret`a`porte» и «Сентябрьский номер». 

Ретроспективный показ прошел в популярной 

форме лектория. На примере мирового 

кинематографа известный российский 

дизайнер Катя Борисова рассказала об 

оборотной стороне работы в модной 

индустрии. Вход на мероприятие также был 

свободный. 

В этот же вечер в рамках проведения 

фестиваля состоялся кинопоказ в кинотеатре 

«МИР». FASHION FILM NIGHT — это редкий 

для Казани формат ночных кинопоказов, в 

рамках которого будут показано 2 фильма об 

известных дизайнерах, стилистах, редакторах 

глянцевых журналов и культовых личностях в 

сфере моды. Кинотеатр работал с десяти  

вечера до двух утра. 

В Казанском Федеральном Университете 

прошел творческий конкурс дизайнеров 

«Heritage». Дизайнеры, мастера, учащиеся и 

педагоги профильных ВУЗов, дома и театры 

https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchayushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchayushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchayushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-turisticheskikh-firm-goroda-/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-turisticheskikh-firm-goroda-/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-turisticheskikh-firm-goroda-/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-turisticheskikh-firm-goroda-/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-turisticheskikh-firm-goroda-/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/otdel-po-razvitiyu-yazykov-i-vzaimodeystviyu-s-obshchestvennymi-organizatsiyami/novosti/v-kazani-proshli-obuchayushchie-lektsii-dlya-ekskursovodov-i-turisticheskikh-firm-goroda-/
https://www.ksp.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchayushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/
https://www.ksp.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchayushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/
https://www.ksp.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/56223_v_kazani_proshli_obuchayushchie_seminary_lektsii_dlya_ekskursovodov/
http://addnt.ru/predstaviteli-assamblei-narodov-tat-3
http://addnt.ru/predstaviteli-assamblei-narodov-tat-3
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мод, а также искусствоведы, научные 

сотрудники и специалисты, работающие в 

области национальной одежды поборолись в 

следующих номинациях: «Этнографический 

костюм», «Современный авторский костюм», 

«Сценический костюм», а также «Кукла в 

национальном костюме». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Для организации фестиваля 

потребовалось 1 300 000 рублей, выделенных 

муниципальным образованием г.Казань, из 

которых третья часть покрывалась 

средствами спонсоров. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

28 сентября на площади у Татарского 

театра имени Галиасгара Камала состоялся 

красочный шоу-показ национальных нарядов 

«Ай да костюм». Здесь же каждый мог 

попробовать национальные блюда в зоне 

фуд-корта, выучить новые слова на 

лингвистических мастер-классах, узнать о 

традициях и обрядах, проводимых в разных 

странах мира, а также нарядиться в 

национальные костюмы, которые можно было 

взять напрокат. 

Затем в завершение фестиваля прошел 

«Большой хоровод вокруг земного шара», 

который стал кульминацией шоу-показа. 

Множество людей, гостей и жителей города 

Казани, одетые в костюмы разных 

национальностей, станцевали в «Большом 

хороводе».  

Далее состоялось больше чаепитие, для 

которого у театра построили стол 

вместимостью 200 человек и поставили 

большой самовар. Участников, пришедших в 

национальных костюмах, ждало угощенье: 

новый гастрономический символ города - торт 

«Казань».   

Помимо этого в рамках фестиваля прошел 

спецпроект, объединяющий представителей 

разных этносов проживающих в Казани.  

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

«ОКНО» носит формат культурно-

ознакомительного мероприятия, не имеющего 

цели экономической выгоды. Фестиваль 

организуется муниципалитетом и не имеет 

никаких коммерческих акций и предложений – 

он направлен на улучшение бренда и статуса 

города Казани, что как следствие приведет к 

увеличению туристического потока в город и 

положительно скажется на экономике города. 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

Проект популяризирует и привлекает 

внимание к национальным костюмам, при 

этом используются современные технологии 

и материалы: современная интерпретация, 

сохраняющая традиционные особенности и 

колорит национального костюма. Каждому 

народу важно сохранить самобытность, 

поэтому  значимость проведения таких 

мероприятий очень высока. 

 

Отрасль применения практики  

Культура. Искусство. Дизайн. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 2019 года. 

 

География использования практики  

г.Казань, Республика Татарстан, 

Российская Федерация. 

 

Контакты  

Тел.: +7 (951) 060-96-21 и 8 (843) 292-35-67 

Эл.почта: zakirovadel8713@gmail.com  

 

Отзывы, награды 

3-е место на финале регионального этапа 

Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards 2019. 

 

Дополнительные материалы  

https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-

komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-

turizma-g-kazani/nashi-proekty/  

СМИ о нас: 

https://kazanfirst.ru/articles/500058  

https://www.business-

gazeta.ru/article/439858  

 

 

mailto:zakirovadel8713@gmail.com
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-turizma-g-kazani/nashi-proekty/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-turizma-g-kazani/nashi-proekty/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-turizma-g-kazani/nashi-proekty/
https://kazanfirst.ru/articles/500058
https://www.business-gazeta.ru/article/439858
https://www.business-gazeta.ru/article/439858
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КАЗАНЬ (Россия). Фестиваль посвященный велосипедному 

спорту – Ночной Велофест

Сущность практики  

Велоспорт стремительно набирает 

популярность во всем мире и в том числе в 

нашей республике. Это можно видеть по тому 

количеству велосипедистов, которые 

передвигаются по улицам города. 

С ростом интереса населения к 

велоспорту особенно популярным в 

последние годы становится формат 

велосипедной экскурсии. 

«Ночной Велофест» - это прогулка, 

объединяющая велосообщества, 

спортсменов и любителей велодвижения не 

только из Казани, но и гостей из других 

городов. Участников ожидает красивый 

маршрут, захватывающий не только 

исторический центр, но и спальные районы 

г.Казани. 

 По маршруту следования участники 

совершают несколько остановок, во время 

которых слушают рассказ об исторических 

объектах. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Для реализации фестиваля «Ночной 

Велофест 2019» задействуется: 

108 единиц спецтехники (в качестве 

противотаранного барьера) 

60 сотрудников ОПОБ (для защиты и 

соблюдения правопорядка)  

10 волонтеров 

25 веломаршалов  

600 металлических барьеров (в качестве 

ограждения велотрассы и ориентира для 

дальнейшего движения) 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Для организации велопрогулки требуется 

1,300,000 (один миллион триста тысяч) 

рублей, из них 850,000 выделяется из 

бюджета муниципального образования 

г.Казань, а остальная сумма закрывается 

средствами спонсоров. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Принять участие в велопутешествии может 

любой желающий абсолютно бесплатно 

после регистрации. Традиционно, 

мероприятие посещает около 1000 человек, в 

летнее время до 5 000. Фестиваль не требует 

специальной физической подготовки, это 

прекрасная возможность для участников 

совместить любимое занятие - езда на 

велосипеде - со знакомством с историей и 

культурой г.Казани. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

 «Ночной велофест» носит формат 

культурно-развлекательного мероприятия, не 

имеющего цели экономической выгоды. 

Фестиваль организуется муниципалитетом и 

не имеет никаких коммерческих акций и 

предложений. 

 

Реализация практики возможности его 

распространения  

Длина маршрута следования составляет 

29 км, участники совершают несколько 

остановок, во время которых слушают рассказ 

об исторических объектах. 

С 2014 года в Казани проводится 

фестиваль, посвященный велосипедному 

спорту – Ночной Велофест. Фестиваль 

проходит в ночное время по безопасному 

(специально огражденному) маршруту. 

Каждый год маршрут Велофеста посвящен 

различным темам. Так, в 2014 г. – объектам 

историко-культурного наследия, в 2015г. – 

водоохранным зонам, в 2016г. – авиации, 

спорту и образованию, 2017 г. – местам 

проживания меценатов и благотворителей, 

2018 г. проходил под эгидой гостеприимства, 

а в 2019 году прошел по местам и объектам, 

популяризирующим рабочие профессии. 

Поводом для этого стал факт того, что Казань 

удостоена права принимать у себя крупное 

мировое событие – Чемпионат мира по 

рабочим профессиям по стандартам 

WorldSkills. Было предусмотрено 5 остановок: 

Казанский компрессорный завод, стадион 

«Ракета», Колхозный рынок, разъезд 

Компрессорный, Казанский кооперативный 

институт, на которых располагались фуд 

корты с согревающими напитками и снеками. 

 

Отрасль применения практики  

Спорт. Здравоохранение. 
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Дата внедрения практики 

Ежегодно с 2014 года. 

 

География использования практики  

г.Казань, Республика Татарстан, 

Российская Федерация 

 

Контакты  

Тел.: +7 (951) 060-96-21 и 8 (843) 292-35-67 

Эл.почта: zakirovadel8713@gmail.com  

 

Отзывы, награды 

3-е место на финале регионального этапа 

Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards 2019. 

Дополнительные материалы  

Официальный сайт мероприятия: 

http://www.kazanvelofest.ru и 

https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-

komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-

turizma-g-kazani/nashi-proekty/  

 

СМИ о нас:  

https://www.business-gazeta.ru/video/432192  

https://kam.business-gazeta.ru/photo/432397  

https://www.business-gazeta.ru/news/432195  

http://protatarstan.ru/velo-progulka-po-kazani-

nochnoj-velof/  

https://kazanfirst.ru/posts/495752 

 

 

КРАСНОЯРСК (Россия). Молодежное экскурсионное агентство. 

Организация ознакомления с памятниками культурно-

исторического наследия 

Сущность практики  

Разрабатываются новые городские и 

пригородные экскурсионные маршруты, 

позволяющие лучше узнать историю  и 

познакомиться с достопримечательностями 

горожанам и презентовать Красноярск гостям 

города. Принципиально, что при разработке 

таких маршрутов, как разработчики, так и 

экскурсанты включаются в практику 

деятельного изучения истории и перспектив 

развития Красноярска. В проекте принимают  

участие заинтересованные старшеклассники, 

студенты, а также работающая молодежь 

города. 

Совместно с молодыми экскурсоводами, 

проводятся благотворительные экскурсий для 

разных групп населения, бесплатные 

пешеходные экскурсии в День города, День 

молодежи, Всемирный день экскурсовода и 

пр. Посетителями экскурсий становятся 

горожане разных возрастов и гости нашего 

города.  

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В рамках деятельности  для молодежи 

приводится организация занятий в Клубе 

экскурсоводов, где все желающие могут  

приобрести практические навыки гида-

экскурсовода. В рамках занятий организуются 

психологические тренинги, ознакомительные 

лекции по составлению и проведению 

экскурсий, курсы «Сценической речи», 

уникальные мастер-классы и выставки. Всем 

участникам Клуба предоставляется 

возможность реализовать свой проектный 

экскурсионный маршрут по городу.  

В зимний период дополнительно 

проводятся лектории и презентации по 

истории, краеведению и страноведению. В 

качестве участников мероприятий 

привлекаются историки, краеведы, а также 

путешественники и иностранные студенты 

СФУ.  

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

100 000 рублей в год на разработку и 

проведение экскурсий. Краевой бюджет. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики 

В период с 2013 по 2015 годы в весенне-

летний период проведено около 200 

тематических и обзорных экскурсий по 

краеведению, истории города и экологии. 

Экскурсии проводятся в различной форме – 

пешеходные, комбинированные (пешеходная 

+ музей, театр, лекция, мастер-класс и т.п.), 

на транспорте (автобусные, трамвайные, 

троллейбусные), велосипедные, 

интерактивные с элементами квеста. Летом 

mailto:zakirovadel8713@gmail.com
http://www.kazanvelofest.ru/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-turizma-g-kazani/nashi-proekty/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-turizma-g-kazani/nashi-proekty/
https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/mbu-komitet-sodeystviya-razvitiyu-turizma-g-kazani/nashi-proekty/
https://www.business-gazeta.ru/video/432192
https://kam.business-gazeta.ru/photo/432397
https://www.business-gazeta.ru/news/432195
http://protatarstan.ru/velo-progulka-po-kazani-nochnoj-velof/
http://protatarstan.ru/velo-progulka-po-kazani-nochnoj-velof/
https://kazanfirst.ru/posts/495752
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2015 года добавились речные экскурсии по 

маршруту Красноярск - Дивногорск – 

Красноярск на рейсовых судах 

Пассажирречтранса. 

С 2016 по 2018 годы – более 500 

экскурсий, которые  проводятся 

круглогодично.  

Востребованность экскурсий постоянно 

увеличивается. 

 

Реализация практики возможности его 

распространения  

Город Красноярск  

 

Отрасль применения практики  

Социальная политика. 

 

Дата внедрения практики  

2008. 

 

География использования практики  

Город Красноярск. 

 

Контакты  

+7(391)227-92-01, e-mail: free-time-

53@mail.ru.  

 

Отзывы, награды 

Благодарственные письма от: 

Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики – за вклад в развитие 

внутреннего туризма в Красноярском крае; 

Администрации города Красноярска – за 

вклад в организацию и проведение зимнего 

суриковского фестиваля искусств; 

МП «Горэлектротранс» - за вклад в 

организацию экскурсий, приуроченных к 60-ой 

годовщине пуска трамвайного движения в 

городе Красноярске; 

V Международного конкурса детских и 

юношеских цирковых коллективов «Страна 

чудес» - за помощь в организации и 

проведении; 

Красноярской краевой спец. библиотеки – 

за организацию цикла экскурсий «Мир на 

слух» для инвалидов по зрению; 

Центров социального обслуживания 

Октябрьского, Советского, Свердловского 

районов Красноярска – за проведение 

экскурсий для детей из малообеспеченных 

семей и пожилых граждан. 

 

Дополнительные материалы  

https://vk.com/club55924810 

 

 

КРАСНОЯРСК (Россия). Красноярский Хайкинг. Развитие сети 

пешеходных маршрутов

Сущность практики  

«Красноярский хайкинг» - это сеть 

промаркированных троп, которые  

начинаются в пригородной черте и идут 

далеко за город. Кроме того, мы 

прокладываем маршруты не только вблизи от 

города, но и в других интересных районах, по 

всему Красноярскому краю, а в перспективе и 

за его пределами. 

Маршруты хайкинга проложены таким 

образом, чтобы путешествуя по ним, человек 

получил максимальное представление о 

природе Сибири, посетил как можно больше 

интересных мест. 

Красноярский хайкинг открывает новые 

возможности для горожан самостоятельно и 

безопасно посещать новые интересные 

районы, активно проводить свободное время, 

дышать свежим воздухом, узнавать 

окрестности города.  

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

1. Изучение района. Сбор информации о 

районе, запись GPS-треков существующих 

троп, запись координат объектов. 

2. Оборудование маршрутов. 

Маркировка троп, разработка и установка 

информационных стендов и указателей, 

создание схем маршрутов. 

3. Информационное сопровождение. 

Добавление маршрутов на сайт и в 

мобильное приложение для общего доступа, 

раздача схем маршрутов, проведение 

бесплатных экскурсий по маршрутам для всех 

желающих, ведение групп в социальных 

сетях. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Краевые субсидии — 100000 руб. 

mailto:free-time-53@mail.ru
mailto:free-time-53@mail.ru
https://vk.com/club55924810
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Грантовые конкурсы — 100000 руб. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Увеличилось количество горожан, активно 

проводящих свое время, поднялся уровень 

знаний об окрестностях города. 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

г. Красноярск: Гремячая Грива, 

Торгашинский Хребет, Караульненское 

Нагорье, Мининские Столбы. 

Красноярский Край: Природный Парк 

«Ергаки», Ермаковский район. 

 

Отрасль применения практики 

Социальная политика. 

 

Дата внедрения практики 

2014 год. 

 

География использования практики 

Россия, Красноярский Край, г. Красноярск. 

 

Контакты  

Центр Путешественников т.227-92-01 

https://vk.com/krashiking 

Руководитель проекта: Безверхий 

Анатолий Алексеевич akras21@yandex.ru 

 

Дополнительные материалы  

https://vk.com/krashiking 

http://xn--80agodft5c.xn--p1ai/ 

 
 
КУРСК (Россия). Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» 

Сущность практики 

Существует целый ряд форм и способов 

освоения фольклорных традиций, постижения 

и проникновения в сущность народной 

культуры, пропаганды и популяризации ее 

лучших образцов. Одной из таких форм 

является фольклорный фестиваль.  

В городе Курске бережно сохраняются  

народные традиции, уделяется пристальное 

внимание сохранению и развитию фольклора.  

Так как город Курск на протяжении многих 

лет связывают дружеские и партнёрские 

отношения с рядом больших и малых городов 

России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья, возникла необходимость 

проведения фольклорного фестиваля, 

который впоследствии получил статус 

Международного. 

    Международный фольклорный 

фестиваль «Самоцветы» проводится в Курске 

с 2007 года  и    реализуется в рамках 

муниципальной программы  «Развитие 

культуры и туризма в городе Курске». 

     Основными целями и задачами 

Международного фольклорного фестиваля  

«Самоцветы» являются: 

 сохранение народной культуры, 

расширение и укрепление международных 

связей; 

 повышение интереса к изучению 

местных национальных традиций, песенно-

танцевального, игрового фольклора Курского 

края, регионов России, зарубежных стран; 

 создание среды творческого 

профессионального общения участников 

фестиваля для обмена опытом работы; 

 выявление ярких, самобытных 

молодежных коллективов   и 

совершенствование их мастерства. 

К участию в фестивале приглашаются 

фольклорные, хореографические коллективы, 

инструментальные ансамбли, солисты, 

исполнители народной песни и танца, 

представляющие образцы традиционной 

культуры различных национальностей, 

составляющих население Курского края, 

регионов России, зарубежных стран.   

В творческом общении развиваются 

контакты и взаимопонимание между 

народами разных национальностей. Это 

раскрывает важную миротворческую роль  

фестиваля.  

Участие лучших исполнителей народной 

музыки в фестивале «Самоцветы» помогает 

сохранять и развивать фольклорные 

традиции, поддерживать их ценителей и 

хранителей, привлекать молодое поколение к  

настоящему, народному, самобытному 

творчеству, воспитывая в духе уважения к 

своим национальным корням. 

 

https://vk.com/krashiking
mailto:akras21@yandex.ru
https://vk.com/krashiking
http://хайкинг.рф/
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Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Процесс подготовки и проведения 

фестиваля: 

1. Подготовительный этап (март-сентябрь): 

- включает разработку концепции 

фестиваля (Положения), поиск фольклорных 

коллективов в сети Интернет, отправка 

писем-приглашений в города-побратимы 

(дальнего и ближнего зарубежья), города 

России, информирование потенциальных 

участников фестиваля о его проведении, 

заключение договоров по организации 

размещения и питания коллективов, оказанию 

услуг по сценическому, световому и 

звуковому оборудованию, сбор заявок и 

материалов для изготовления буклетов, 

афиш и дипломов, приобретение сувенирной  

продукции  для участников фестиваля, 

разработка программы пребывания 

коллективов, сценариев проведения 

торжественного открытия фестиваля и 

концертной программы на Красной площади 

города. 

2. Проведение фестиваля: 

- встреча и размещение участников 

фестиваля, проведения экскурсий по 

памятным  местам и 

достопримечательностям города Курска и 

Курской области, проведение репетиций, 

торжественное  открытие фестиваля, участие 

коллективов в мероприятиях и праздничном 

концерте, посвященных празднованию Дня 

города Курска. 

3. Отъезд коллективов. 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирование фестиваля 

осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета: субсидии 

муниципальным учреждениям на иные цели 

(фестивали). Ежегодно для реализации 

фестиваля выделяется 416100 рублей. В эту 

сумму входят: 

- услуги по размещению и питанию 

зарубежных и иногородних участников 

фестиваля; 

- оказание услуг по сценическому, 

световому и звуковому оборудованию. 

За счет средств от оказания платных услуг 

МБУК ЦНТ «Русь» (12 000 рублей): 

- приобретение сувенирной продукции для 

участников; 

- художественное оформление фестиваля. 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

За 12 лет в фестивале приняли участие 

140 коллективов и более 3000 тысяч 

участников из городов: Белгород, Брянск, 

Владимир, Воронеж, Орел, Липецк, Москва, 

Тамбов, Тула, Подольск (Московская 

область), Выборг (Ленинградская  область), 

Суджа (Курская область), Пицунда 

(Республика Абхазия), Вдадикавказ, Ардон, 

Беслан (Республика Северная Осетия - 

Алания), Сумы, Харьков (Украина), Минск, 

Гомель, Рогочев (Беларусь), Донецк (ДНР), 

Луганск (ЛНР), Дрокия, Окница (Молдова), 

Дебно (Польша), Виттен (Германия), Бар 

(Черногория), Республика Шри-Ланка. 

Участие в фестивале коллективов из стран 

дальнего зарубежья: Польши, Германии, 

Черногории, из городов-партнеров Виттен, 

Дебно и Бар способствовало приглашению 

курских исполнителей  для участия в 

различных  фестивалях и праздниках за 

пределами Российской Федерации, в том 

числе коллектива МБУК «Центр народного 

творчества «Русь» - ансамбля русской песни 

«Россияночка», который в 2012 году был 

приглашен на II Международный фестиваль 

«Встречи с фольклором» в город Дебно 

(Республика Польша). Помимо этого 

коллектив принял участие в совместных 

творческих вечерах с ансамблем народной 

музыки «Дебняне» - участником V, VII  

Международного фольклорного фестиваля 

«Самоцветы».  

http://www.kpravda.ru/new/culture/014128/ 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

 Не учитывался. 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

Практика реализуется на территории 

муниципального образования «Город Курск» с 

2007 года по инициативе Администрации 

города Курска и управления культуры города 

Курска: 

с 2007 по 2010 г.г. фестиваль проходил на 

базе МБОУ ДО «Детская школа искусств № 

6» города Курска; 

в 2011 г, в ОБУК «Курский 

государственный драматический театр имени 

А. С. Пушкина»; 

с 2012 по 2018 г.г. – ОБУК «Курская 

областная государственная филармония», а 

http://www.kpravda.ru/new/culture/014128/
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также на сценических площадках города 

Курска. 

Данная практика может быть реализована 

на территории городов РФ. 

 

Отрасль применения практики 

Отрасль «культура»: Дома творчества, 

фольклорные этноцентры, клубные 

учреждения.  

 

Дата внедрения практики  

Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» проводится ежегодно с 2007 

года в рамках празднования Дня города с 23 

по 26 сентября. 

 

География использования практики 

Муниципальное образование «Город 

Курск», Курская область, Российская 

Федерация. 

 

Контакты  

Паникоровская Наталья Викторовна, 

директор МБУК «Центр народного творчества 

«Русь»,  

+7 (4712) 37 07 99; cnt-rus@mail.ru. 

Феоктистова Ольга  Владимировна, 

заместитель директора по творческой работе 

МБУК «Центр народного творчества «Русь», 

+7(4712) 37 06 56; 

cnt-rus@mail.ru; olya.feoctistova@yandex.ru  

 

Отзывы, награды 

 Фестиваль имеет многочисленные 

положительные отзывы зрителей, 

благодарности гостей и участников.  

 

Дополнительные материалы  

Список публикаций о реализации проекта 

«Международный фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» в российских и региональных 

СМИ, в сети Интернет.  

 

 
 

 
 

 

 

 

МАГАДАН (Россия). Создание нового общественного 

пространства «Парк «Маяк» по ул. Приморской в городе 

Магадане» 

Сущность практики (технологии) 

Для повышения уровня благоустройства 

общественной территории муниципального 

образования «Город Магадан», создания 

комфортных условий семейного отдыха 

горожан и проведения досуговых массовых 

мероприятий разработана и реализуется 

практика по созданию нового общественного 

пространства «Парк «Маяк» в прибрежной 

зоне Охотского моря. 

Общественная территория площадью 2,5 

га предусматривает создание нескольких 

парковых зон: 

1. Спортивную; 

mailto:cnt-rus@mail.ru
mailto:olya.feoctistova@yandex.ru
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2. Детскую с травмобезопасным 

покрытием, заасфальтированными 

дорожками для роликов и скейтов.  

3. Амфитеатр под открытым небом для 

проведения музыкальных фестивалей; 

4. Прогулочную зону с площадками для 

спокойного отдыха; 

5. Дендрологическую зону с арт-

объектами; 

6. Смотровую площадку со стационарными 

смотровыми биноклями, кафе. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В целях формирования нового 

общественного пространства утверждена 

проектная документация, 

предусматривающая создание пластичной 

планировочной композиции парка с 

гармоничным сочетанием природных 

элементов ландшафта и архитектурных 

сооружений различного назначения.  

Создание объекта ведется поэтапно:  

1. Первоначальный этап 

(организационная, инженерная и 

агротехническая подготовка территории 

парка); 

2. Основной этап (строительство 

инженерных сооружений, посадка деревьев и 

кустарников, устройство газонов, цветников, 

дорог, площадок, арт-объектов); 

3. Завершающий этап (формирование 

насаждений, сохранение пространства). 

Важную роль в оформлении объектов 

ландшафтного строительства играют 

различные архитектурные сооружения 

(входная группа «Маяк», амфитеатр, кафе) и 

малые архитектурные формы (скейт-

площадка, детская игровая площадка, арт-

объекты, вазоны, светильники наружного 

освещения, скамьи, урны, велопарковки, 

лестницы), предназначенные для 

художественного оформления озелененных 

территорий и создания зоны комфортного 

отдыха и эстетического наслаждения. 

Ландшафтное озеленение парка 

представлено клумбами и цветниками, 

кустарниками и цветущими растениями, 

произрастающими не только на территории 

Магаданской области, но и привезенными из 

иркутского и горно-алтайского питомников 

(кизильник блестящий, кедр, кедровая сосна, 

ель сизая, барбарис амурский, лапчатка 

кустарниковая), газоны. 

Территория благоустраивается от 

проезжей части до пляжной зоны с учетом 

всех транспортных и пешеходных развязок, 

строятся автомобильный проезд для 

технического обслуживания 

берегоукрепления и автобусная остановка. 

Главный вход в парк устанавливается с 

противоположной стороны от маяка с 

пешеходным спуском к морю, оборудованным 

лестницами и пандусами для маломобильных 

граждан. 

В настоящее время работы по созданию 

объекта находятся в завершающей стадии. 

Ввод объекта планируется в установленный 

контрактом срок. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики 

Финансирование реализации данной 

практики составляет – 185,4 млн. рублей, в 

том числе: средства федерального бюджета – 

100,0 млн. рублей, средства местного 

бюджета – 85,4 млн. рублей. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Социальный эффект состоит в: 

 создании комфортных условий для 

отдыха жителей города Магадана; 

 повышении качества жизни горожан, 

поддержании экологии и создании 

платформы для экономического развития; 

 формировании художественного и 

эмоционального климата города. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Реализация практики создания нового 

общественного пространства в городе 

Магадане будет способствовать: 

 организации новых рабочих мест; 

 развитию предпринимательской 

деятельности в сфере услуг; 

 повышению налоговых и неналоговых 

доходов муниципалитета. 

 

Реализация практики и возможности ее 

распространения 

Практика реализована на территории 

муниципального образования «Город 

Магадан» и может быть использована при 

благоустройстве городов и поселений России. 
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Отрасль применения практики 

Благоустройство. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С 22.04.2019 года. 

 

География использования практики 

Муниципальное образование «Город 

Магадан», Магаданская область, Российская 

Федерация. 

 

Контакты 

Департамент строительства, архитектуры, 

технического и экологического контроля 

мэрии города Магадана. 

пр. Карла Маркса, 62а, г. Магадан, 

Магаданская область, 685000. 

Горностаева Надежда Васильевна – 

руководитель департамент строительства, 

архитектуры, технического и экологического 

контроля (департамент САТЭК) мэрии города 

Магадана, тел.: 8 (4132) 653-344, 8-914-856-

91-59; 

Аксёнов Владислав Сергеевич – главный 

специалист отдела организации 

строительства и капитального ремонта 

департамента САТЭК, тел.: 8 (4132) 633-883, 

8-914-037-2229. 

 

Отзывы, награды 

Проект «Парк «Маяк» по ул. Приморской в 

городе Магадане» является победителем 

Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях 

2018 года. На его реализацию в 2019 году 

выделен грант в размере 100,0 млн. рублей 

из средств федерального бюджета. 

 

Дополнительные материалы 

Приложения в электронном виде: 

1. Статьи о проведенных мероприятиях: 

1.1. Магадан получит грант в 100 

миллионов рублей на строительство парка 

«Маяк» 

(https://www.vesti.ru/doc.html?id=3023205) 

1.2. Строительство парка «Маяк» начнется 

в Магадане уже в этом году 

(https://news.myseldon.com/ru/news/index/1893

69387) 

1.3. В парке «Маяк» посадят экзотические 

для Колымы растения  

(https://magadanpravda.ru/more/novosti-iz-

okrugov/magadan/v-parke-mayak-posadyat-

ekzoticheskie-dlya-kolymy-rasteniya) 

1.4. Основную часть работ в магаданском 

парке «Маяк» завершат в ноябре 2019 года 

(https://magadanmedia.ru/news/822214/) 

1.5. Хороший проект! Сергей Носов 

поддержал строительство магаданского парка 

«Маяк» в газете «Вечерний Магадан» № 32, 

2018, стр. 3. (http:// вечерниймагадан.рф). 

1.6. Экопространство «Новая 

Скандинавия» появится в городе благодаря 

победе во Всероссийском конкурсе в журнале 

Информационный бюллетень местного 

самоуправления № 02 (463), 2019, стр. 16 

(http://cmokhv.ru/media/cms_page_media/2019/

2/6/2.pdf) 

2. Скриншоты статей о проведенных 

мероприятиях. 

3. Фотоматериалы (в электронном виде). 

4. Видеоматериалы: 

4.1. «Парк Маяк» - Строительство 

началось (https://youtu.be/mWYi8MHeE4o); 

4.2. Проект нового магаданского парка 

«Маяк» отправляют на Всероссийский конкурс 

(https://youtu.be/qtTp8mRy56o); 

4.3. Два месяца до открытия парка мечты в 

Магадане (https://youtu.be/9uNK8Iq1ByI). 

5. Документы, подтверждающие победу во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды. 

 

 
 

 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3023205
https://news.myseldon.com/ru/news/index/189369387
https://news.myseldon.com/ru/news/index/189369387
https://magadanpravda.ru/more/novosti-iz-okrugov/magadan/v-parke-mayak-posadyat-ekzoticheskie-dlya-kolymy-rasteniya
https://magadanpravda.ru/more/novosti-iz-okrugov/magadan/v-parke-mayak-posadyat-ekzoticheskie-dlya-kolymy-rasteniya
https://magadanpravda.ru/more/novosti-iz-okrugov/magadan/v-parke-mayak-posadyat-ekzoticheskie-dlya-kolymy-rasteniya
https://magadanmedia.ru/news/822214/
http://cmokhv.ru/media/cms_page_media/2019/2/6/2.pdf
http://cmokhv.ru/media/cms_page_media/2019/2/6/2.pdf
https://youtu.be/qtTp8mRy56o
https://youtu.be/9uNK8Iq1ByI
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ОМСК (Россия). Развитие промышленного туризма на территории 

города Омска

Сущность практики 

Промышленный туризм является 

высокоперспективным направлением в 

современном развитии индустриальных 

городов. Данный вид туризма рассматривают 

в качестве эффективного инструмента 

маркетинга территории, действенного 

способа привлечения инвесторов, 

целесообразного метода  формирования 

положительного общественного мнения о 

социальных и экономических перспективах 

развития родного края.  

Промышленный туризм рассматривается и 

как статья дополнительных доходов для 

предприятий, бюджетов города и региона.  

Основными видами промышленного 

туризма являются экскурсии и тематические 

туры (многодневные поездки, 

предполагающие посещение нескольких 

предприятий определенного профиля). 

Однако, в настоящее время 

распространенной формой промышленного 

туризма в г. Омске является экскурсия с 

профориентационной или учебно-

производственной целью, в меньшей степени 

распространены экскурсии для 

потенциальных деловых партнеров.  

Среди проблем, решению которых 

способствует реализация проекта, следует 

выделить: 

- низкую вовлеченность в процесс 

проектирования туристско-экскурсионного 

продукта специалистов, владеющих 

современной технологией туроперейтинга; 

- отсутствие единой информационной базы 

об экскурсионной деятельности 

промышленных предприятий; 

- низкая готовность предприятий к приему 

посетителей. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Для организации работы по развитию 

промышленного туризма на территории 

города Омска была создана рабочая группа, в 

состав которой вошли представители 

Министерства культуры Омской области, 

Администрации города Омска, 

промышленных предприятий, туристических 

фирм, организаций высшего 

профессионального образования, 

общественных организаций города Омска.  

Рабочей группой был исследован опыт 

проведения промышленных экскурсий в 

городе Омске и по России в целом, проведена 

работа по определению эффективных мер, 

направленных на привлечение туристов, 

организацию взаимодействия промышленных 

предприятий, образовательных организаций и 

туристических компаний.  

4 октября 2016 года вопрос развития 

промышленного туризма в городе Омске был 

рассмотрен на заседании Совета по 

промышленности и предпринимательству при 

Мэре города Омска.  

4 апреля 2017 года Мэром города Омска 

подписано постановление № 288-п «О 

проекте «Развитие промышленного туризма 

на территории города Омска» (далее – 

проект). 

24 сентября 2017 года в рамках 

торжественного мероприятия, посвященного 

Всемирному дню туризма, был дан 

официальный старт проекту, участникам 

проекта вручены соответствующие 

сертификаты. 

Департаментом городской экономической 

политики Администрации города Омска 

проводится работа по: 

- привлечению хозяйствующих субъектов 

города Омска к участию в проекте,  

- принятию заявлений хозяйствующих 

субъектов,  

- организации экспертных посещений 

экскурсий,  

- разработке рекомендаций по 

совершенствованию экскурсий, 

- организации взаимодействия 

промышленных предприятий с учреждениями 

образования, организациями, 

предоставляющими туристические услуги,  

- формированию реестров промышленных 

предприятий, участвующих в проекте, и 

хозяйствующих субъектов, предоставляющих 

товары, работы и услуги, осуществляющих 

деятельность в рамках реализации проекта.  

Реестры с наименованиями, сферами 

деятельности организаций, готовых 

проводить экскурсии, и контактами 

ответственных лиц, а также полная 
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информация о проекте, формы заявлений и 

анкеты размещены в сети «Интернет» на 

официальном сайте Администрации города 

Омска в разделе «Развитие». Информация о 

проекте, представленная на сайте, полезна 

как для потребителей экскурсионных услуг, 

так и для организаций, участвующих или 

желающих участвовать в проекте. Используя 

возможности сайта, потребитель знакомится с 

промышленными предприятиями, которые 

возможно посетить, по ссылке переходит на 

сайт предприятия либо направляет 

сообщение по электронной почте 

ответственному лицу, посредством чего 

узнает более подробную информацию об 

экскурсии и возможности ее посещения.  
Нормативно-правовая основа: 

Постановление Администрации города 

Омска от 04.04.2017 № 288-п «О проекте 

«Развитие промышленного туризма на 

территории города Омска» 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Проект реализуется без привлечения 

бюджетных средств города Омска. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

В результате реализации проекта  у 

жителей города появилась возможность 

посещения большего количества 

промышленных предприятий города Омска в 

познавательных, культурных, 

профориентационных целях. Посещение 

экскурсий стало возможным не только в 

рамках регулярных групповых и 

индивидуальных экскурсий, но и в рамках 

масштабных городских проектов. Так, в 2017, 

2018 годах промышленные предприятия, 

входящие в состав участников проекта, 

приняли участие в ежегодной акции 

«Экскурсионный флэшмоб», посвященной 

празднованию Всемирного Дня туризма. 

Благодаря проекту, омичи второй год подряд 

смогли среди других экскурсий посетить 

Музей омских железнодорожников, Дом 

мастеров, ремесленную площадку Фонда 

развития русской культуры имени 

П.А.Столыпина и Пивоваренный завод 

компании СанИнБев. 

Одним из положительных эффектов 

реализации проекта является формирование 

положительного общественного мнения о 

социальных и экономических перспективах 

развитии города Омска. 

Проект также помогает туристическим 

компаниям, организациям образования 

налаживать сотрудничество с 

промышленными предприятиями. Так, в 

марте 2018 года в рамках проекта Агентством 

делового туризма и мероприятий "Моментум" 

была проведена пилотная экскурсия на 

пивоваренный завод Омского филиала АО 

«САН ИнБев».  

А студенты ФГБОУ ВО «ОмГТУ» в 2017 

году выполнили выпускные 

квалификационные работы по темам, 

посвященным состоянию и перспективам 

промышленного туризма в Омске, в 2018 году 

разработана туристическая экскурсия для 

Дома мастеров. В 2019 году запланирована 

разработка экскурсий для ОАО 

«ОмскВодоканал», ООО «Планета-центр». 

Данный практический опыт не только полезен 

молодым специалистам в области туризма в 

части развития компетенций, но и является 

ценным для предприятий, для которых 

разработка и организация экскурсий – 

дополнительный вид деятельности, часто не 

предполагающий наличие сотрудников, 

квалифицированных в данной области. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

      Реализация проекта способствует 

созданию информационно-коммуникативной 

среды для популяризации производственных 

достижений предприятий города Омска и 

продвижения продукции предприятий, а также 

содействует развитию имиджа города Омска 

как центра делового туризма, привлечению 

инвестиций. Кроме того, реализация проекта 

ведет к развитию туристической 

инфраструктуры. Для муниципалитета это 

дополнительные рабочие места и вновь 

зарегистрированные субъекты 

предпринимательства, а, следовательно, 

дополнительные налоговые поступления. 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

На сегодняшний день к проекту 

присоединились 15 организаций города 

Омска. Экскурсии промышленными 

предприятиями проводятся регулярно, 

согласно установленному графику, для 

определенных категорий населения, по 

предварительной записи. Необходимая 
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информация о предприятиях-участниках 

проекта размещена на сайте Администрации 

города Омска. 

Согласно постановлению Администрации 

города Омска от 04.04.2017 № 288-п «О 

проекте «Развитие промышленного туризма 

на территории города Омска» отчет о 

реализации проекта формируется 

департаментом ежегодно.  

В период с начала участия в проекте до 

конца 2017 года 5 промышленными 

предприятиями было проведено более 30 

культурно-познавательных, 

профориентационных экскурсий, в которых 

приняли участие около 600 экскурсантов из 

Бурятии, Татарстана, Якутии, Монголии, 

Германии, а также 20 городов РФ, в том числе 

Омска, Кемерово, Барнаула, Кузбасса, 

Томска, Тюмени, Алтая, Свердловска, 

Москвы.  

 

Отрасль применения практики  

    Развитие туризма и 

предпринимательства на территории 

муниципального образования. Привлечение 

инвестиций.  

 

Дата внедрения практики  

Проект реализуется с 2016 года. 

 

География использования практики  

город Омск, Омская область, Российская 

Федерация. 

 

Контакты  

Дорохин Владимир Нефедович, 

заместитель начальника управления 

промышленности, инноваций, инвестиций и 

предпринимательства департамента 

городской экономической политики 

Администрации города Омска 

р.т. (3812) 78-78-41, 

vndorokhin@admomsk.ru 

Седельникова Мария Александровна, 

консультант управления промышленности, 

инноваций, инвестиций и 

предпринимательства департамента 

городской экономической политики 

Администрации города Омска 

Телефон:  (3812) 78-78-29, 

masedelnikova@admomsk.ru  

 

Отзывы, награды 

В ходе торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Всемирного Дня 

туризма, прошедшего 27 сентября 2018 года, 

департамент городской экономической 

политики Администрации города Омска  был 

поощрен Благодарственным письмом 

Министерства культуры Омской области за 

вклад в развитие туризма на территории 

города Омска. 

 

Дополнительные материалы  

Ссылки на публикации в СМИ: 

http://kvnews.ru/gazeta/2016/oktyabr/39/mer-

dvorakovskiy-otkroet-dlya-turistov-omskshinu-

omsktransmash-i-omskiy-npz- 

http://www.omskinform.ru/news/98905  

http://admomsk.ru/web/guest/news/-

/asset_publisher/mh3W/content/641691 

http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_reshi

li_razvivat_promyshlennyy_turizm 

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-

/asset_publisher/mh3W/content/662448 

http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-

/asset_publisher/mh3W/content/696451 

http://admomsk.ru/web/guest/news/-

/asset_publisher/mh3W/content/776798 

http://kvnews.ru/news-feed/na-omskiy-zavod-

planeta-tsentr-nachali-vodit-ekskursii 

https://rg.ru/2018/10/18/reg-sibfo/chto-

meshaet-razvitiiu-promyshlennogo-turizma-v-

omske.html  

https://youtu.be/yREtD5ibIR8 

 

 

ПЕРМЬ (Россия). Краевая творческая площадка «Гитара-Profi»     

Сущность практики  

каждая серия мероприятий – это несколько 

дней насыщенной плодотворной работы, 

своеобразное погружение в мир гитарной 

музыки в самых разных формах: лекции-

практикумы и концерты известных российских 

и зарубежных педагогов и музыкантов, 

краевой конкурс исполнителей  

на классической гитаре, творческая школа. 

  

Организационное и технологическое 

решение вопроса  

результаты реализации практики 

способствуют позиционированию города 

mailto:vndorokhin@admomsk.ru
mailto:masedelnikova@admomsk.ru
http://kvnews.ru/gazeta/2016/oktyabr/39/mer-dvorakovskiy-otkroet-dlya-turistov-omskshinu-omsktransmash-i-omskiy-npz-
http://kvnews.ru/gazeta/2016/oktyabr/39/mer-dvorakovskiy-otkroet-dlya-turistov-omskshinu-omsktransmash-i-omskiy-npz-
http://kvnews.ru/gazeta/2016/oktyabr/39/mer-dvorakovskiy-otkroet-dlya-turistov-omskshinu-omsktransmash-i-omskiy-npz-
http://www.omskinform.ru/news/98905
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/641691
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/641691
http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_reshili_razvivat_promyshlennyy_turizm
http://www.omsk.aif.ru/society/v_omske_reshili_razvivat_promyshlennyy_turizm
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/662448
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/662448
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/696451
http://www.admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/696451
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/776798
http://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/776798
http://kvnews.ru/news-feed/na-omskiy-zavod-planeta-tsentr-nachali-vodit-ekskursii
http://kvnews.ru/news-feed/na-omskiy-zavod-planeta-tsentr-nachali-vodit-ekskursii
https://rg.ru/2018/10/18/reg-sibfo/chto-meshaet-razvitiiu-promyshlennogo-turizma-v-omske.html
https://rg.ru/2018/10/18/reg-sibfo/chto-meshaet-razvitiiu-promyshlennogo-turizma-v-omske.html
https://rg.ru/2018/10/18/reg-sibfo/chto-meshaet-razvitiiu-promyshlennogo-turizma-v-omske.html
https://youtu.be/yREtD5ibIR8
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Перми как одного из центров отечественного 

гитарного искусства и как площадки  

для проведения значимых культурных и 

образовательных мероприятий, способствуют 

налаживанию межрегиональных связей, 

творческих контактов, развитию партнерских 

отношений с официальными 

представителями фирм «Yamaha» и 

«D’Addario» в России, иными спонсорами. 

Мероприятия и события площадки 

привлекают в город Пермь население 

муниципальных районов, других территорий 

Российской Федерации. 

В ходе реализации практики были 

проведены следующие категории 

мероприятий: 

организационные: 

 изучение образовательных и 

культурных потребностей учащихся и 

преподавателей региональных детских 

музыкальных школ (далее – ДМШ) и детских 

школ искусств (далее – ДШИ); 

 определение круга участников и 

специалистов мероприятий творческой 

площадки; 

 разработка механизма реализации 

проектов; 

 участие в профессиональных 

конкурсах проектов; 

 поиск внебюджетных источников 

финансирования; 

 составление плана-графика 

реализации проектов; 

 консультации участников реализации 

проектов; 

 изготовление печатной, наградной, 

сувенирной, рекламной продукции; 

 проведение организационных 

совещаний, подведение промежуточных 

итогов работы; 

 взаимодействие с учредителями, 

партнерами и СМИ. 

технологические: 

 28-30 марта 2019 г. – первая серия 

мероприятий  

«Гитара-Profi-Весна»:  

 мастер-классы Владимира Митякова, 

профессора Нижегородской государственной 

консерватории  

им. М.И. Глинки Дарьи Даниловой, 

преподавателя ДМШ (г. Нижний Новгород), с 

участниками ансамблей и оркестров, лекции-

практикумы Веры Данилиной, лауреата 

многих престижных конкурсов гитаристов, и 

Александра Круча, преподавателя ГБПОУ 

«Пермский музыкальный колледж»;  

 краевой конкурс исполнителей на 

классической гитаре «Серебряная струна» в 7 

номинациях и 6 возрастных группах; 

 концерты В. Митякова и В. Данилиной, 

Гала-концерт победителей и членов жюри 

конкурса «Серебряная струна»;  

 привлечены в качестве спонсора 

фирма гитарной атрибутики и аксессуаров 

«D’Addario»: победителям конкурса вручены 

подарочные комплекты атрибутов для гитары. 

 29-31 мая 2019 г. – вторая серия 

мероприятий «Гитара-Profi-Лето»:  

 мастер-классы и концерт «Вечер 

гитарной музыки» Григория Новикова, 

лауреата международных конкурсов, 

директора международных фестивалей-

конкурсов юных гитаристов  

в городах Кирове и Нижнем Новгороде, 

Всероссийского конкурса-фестиваля 

исполнителей на классической гитаре имени 

Юрия Аргамакова (г. Кисловодск). 

 24-29 июня 2019 г. – участие в работе 

номинации «Гитара» «Летней школы детей и 

педагогов» в рамках краевого фестиваля 

искусств детей и юношества, наставниками 

которой стали Григорий Новиков и Сергей 

Матохин, доцент Государственного 

музыкально-педагогического института им. 

М.М. Ипполитова-Иванова и Московского 

государственного института культуры; 

руководитель методического центра по 

направлению «Гитара»  ГБУ СОШ ДО «Класс-

Центр», г. Москва, директор международного 

конкурса-фестиваля юных исполнителей на 

гитаре «Тabula rasa» и Всероссийской 

гитарной школы «Тabula rasa» (г. Москва). 

Завершающим событием стал итоговый 

концерт учащихся и наставников. 

 

Финансовые ресурсы  для разработки и 

реализации практики  

200000 руб. – средства краевого бюджета; 

86000 руб. – средства учреждения от 

приносящей доход деятельности; 

120000 руб. – средства спонсоров. 

Общий бюджет проекта составил 406000 

руб. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

участие в мероприятиях творческой 

площадки «Гитара-Profi»:  
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способствовало освоению уникальных 

авторских методик обучения игры на 

инструменте известных российских 

музыкантов и педагогов, 

приобретению новых практических 

навыков,  

повышению исполнительского уровня и, 

как следствие, результативности участия в 

конкурсах различного уровня, 

стимулировало творческий рост 

обучающихся, их профессиональную 

ориентацию,  

содействовало росту педагогического 

мастерства преподавателей гитары не только 

города Перми, но и региона в целом. 

Мероприятия практики объединили людей 

с общими интересами, идеями и 

стремлениями, вовлекли  

в процесс общения участников из города 

Перми, разных территорий Пермского края и 

других регионов Российской Федерации. 

Мероприятия интересны зрителям, 

стремящимся приобщиться к лучшим 

произведениям отечественного  

и мирового гитарного репертуара, среди 

которых представители разных возрастов, 

социальных групп  

и категорий населения. 

Созданы условия для совместной 

творческой и учебной деятельности, развития 

навыков общения, коммуникабельности, 

формирования межрегиональных культурных 

связей. 

Проведены 43 мастер-класса и лекции-

практикума. 

Общее количество участников и 

слушателей мастер-классов: 40 учащихся, 50 

преподавателей из 13 ДМШ и ДШИ города 

Перми и 10 муниципальных районов 

Пермского края. 

Участниками конкурса «Серебряная 

струна» стали около  

170 учащихся ДМШ и ДШИ, участники детских 

творческих коллективов, студенты ГБПОУ 

«Пермский музыкальный колледж», ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный институт 

культуры» в возрасте от 7 до 25 лет, 

преподаватели – представители 23 

учреждений города Перми и Пермского края. 

Зрительская аудитория концертов составила 

свыше 600 человек. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

- 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

ДМШ, ДШИ Пермского края, 

реализация практики возможна в ДМШ, 

ДШИ других муниципальных образований. 

 

Отрасль применения практики  

сфера культуры 

 

Дата внедрения практики  

2019 год 

 

География использования практики  

практика отработана в муниципальном 

образовании город Пермь, Пермский край, 

Российская Федерация  

 

Контакты  

Рамизова Анна Геннадьевна, директор 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города 

Перми «Детская музыкальная школа № 10», 

телефон 8-951-94-868-11, 

e-mail: dmsh_10@mail.ru  

 

Дополнительные материалы  

http://mk.permkrai.ru/press-centr/news/61592/    

http://cult.gorodperm.ru/news/2019/03/25/722

/  

http://cult.gorodperm.ru/news/2019/05/24/734

/  

http://psiac.ru/events/event/5898  
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САМАРА (Россия). Традиционный фестиваль цветов «Цветущая 

Самара» 

Сущность практики 

Традиционный фестиваль цветов 

«Цветущая Самара» способствует 

продвижению бренда муниципального 

образования и направлен на привлечение 

граждан к работе органов местного 

самоуправления, в том числе через 

конкурсную составляющую фестиваля и 

развитие государственно-частного 

партнерства для преображения 

общественных пространств. 

Фестиваль цветов  «Цветущая Самара»  

традиционно проходит в Самаре в течение 

лета уже 15 лет. В 2019 году фестиваль был 

посвящен Году театра и истории старейшего 

парка города - Струковского сада, которому в 

этом году исполняется 170 лет. Это яркое и 

насыщенное событиями мероприятие, 

которое ежегодно с нетерпением ждут 

самарцы и гости города.  

В год проведения в России Чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 Фестиваль цветов 

в Самаре (городе организаторе ЧМ-2018) 

вышел на новый уровень, приобрел масштаб 

грандиозного цветочного парада по 

пешеходной улице Куйбышева, 

расположенной в историческом центре. В 

2019 году этот формат фестиваля был 

сохранен и наполнен новыми смыслами. 

Благодаря привлечению лучших 

российских и зарубежных флористов, 

развитию государственно-частного 

партнерства,  активному участию жителей 

города, творческой общественности, 

историков и краеведов «Фестиваль цветов» 

стал ярким туристическим брендом, который 

несет в себе эстетическую и 

просветительскую направленность.  

 

Международная команда флористов 

создала уникальные стилизованные 

платформы, посвященные классическим 

литературным и музыкальным  

произведениям: «Вишневый сад», «Золушка», 

«Вальс цветов» и другие.   

Мастера флористического искусства 

вместе с историками и краеведами с 

помощью цветов рассказали жителем и 

многочисленным туристам историю 

старейшего парка Самары  - Струковского 

сада, который был комплексно благоустроен 

по федеральному проекту «Формирование 

комфортной городской среды».  

В парке были созданы три десятка 

инсталляций, фото-зон, интерактивных 

площадок: «Самара купеческая», «Городская 

усадьба», «Абажуры», «Галантерейных ряд», 

«Трогательный сад» и множество других. На 

площадках взрослые и дети могли 

познакомиться с растениями, которые было 

модно разводить в домашних условиях в 

начале 20 века, узнать о том, что любовь 

самарцев к карнавалам уходит в века: именно 

в Струковском саду  полтора века назад 

проводились первые самарские карнавалы. 

  Важно отметить – в подготовке к 

фестивалю приняли активное участие 

представители малого и среднего бизнеса, за 

счет чего удалось сэкономить значительные 

бюджетные средства на организацию 

выставочных площадок, цветочных локаций и 

активностей.  

Более 50 тысяч человек стали зрителями 

цветочного парада, посетили выставочные и 

интерактивные площади, мастер-классы в 

Струковском саду, а также ярмарку-продажу 

цветочной рассады и саженцев на 

набережной Самары, приняли участие в 

конкурсе на лучший цветочный костюм.  

Туристические агентства предлагали 

специальные туры на Фестиваль цветов в 

Самаре. Была организована масштабная 

информационная компания в СМИ и 

социальных сетях (с привлечением 

федеральных информационных агентств).  

Благодаря такому комплексному подходу  

Фестиваль цветов «Цветущая Самара» стал 

узнаваемым туристическим брендом, который 

вдохновляет  на создание благоустроенных 

пространств и открывает новые страницы в 

истории старинного города на Волге – 

Самары.  

Культурным наследием ЧМ-2018 в Самаре 

стало проведение карнавальных шествий на 

пешеходной улице Куйбышева в 

историческом центре Самары, Фестиваль 

цветов также продолжает эту традицию. В 

2019 году по выходным улица Куйбышева 

снова становилась пешеходной, став 

настоящим культурным центром Самары, что 

удалось добиться благодаря различным 

формам организации досуга и творческой 
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активности горожан в рамках 

инициированного Губернатором Самарской 

области проекта «Культурное сердце 

России».  

Весной 2019 года в регионе и в Самаре 

жители приняли активное участие в 

анкетировании и высказали свое мнение по 

организации культурного досуга на лето. 

Самарцы отметили необходимость проводить 

больше культурно-массовых мероприятий под 

открытым небом, в которых они могли быть 

не только зрителями, но и участниками. 

Фестиваль цветов наилучшим образом 

отвечает этим запросам и потребностям 

населения города!  

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

31 марта 2016 г. было принято 

Постановление N 361 Администрации г.о. 

Самара об утверждении муниципальной 

программы городского округа Самара 

«Цветущий город» на 2016-2020 годы.  

В рамках этой программы ежегодно, 

начиная с 2004 года, Администрацией 

городского округа Самара в целях 

демонстрации горожанам опыта и 

результатов работы предприятий, 

организаций и жителей в сфере озеленения и 

ландшафтного дизайна проводится 

фестиваль цветов, который ежегодно 

посещают десятки тысяч жителей и гостей 

города. 

Подготовка к Фестивалю цветов - 2019 

включала в себя: 

 Формирование и утверждение плана - 

задания на проведения в г.о. Самара 

массового мероприятия Фестиваль цветов 

«Цветущая Самара». 

 Проведение организационной работы 

с субъектами малого и среднего бизнеса с 

целью привлечения для участия в фестивале, 

в результате чего удалось привлечь 

внебюджетные средства для подготовки 

площадок. 

 Организацию участия творческих 

коллективов города и учащихся школ в 

цветочном параде и конкурсе цветочных 

костюмах. 

 Была организована масштабная 

компания в СМИ и социальных сетях по 

анонсированию мероприятия.  

С целью информирования о проведении 

Фестиваль цветов  за период с 7 по 25 августа 

2019 года на официальном сайте 

Администрации г.о. Самара и в социальных 

сетях были размещены анонсирующие пресс-

релизы в количестве 6 штук, каждый из 

которых попадал в ТОП региональных 

новостей Yandex. 

 

Организована пресс-конференции с 

представителями Администрации городского 

округа Самара, представителями 

флористических компаний, творческого 

сообщества. 

 

Организованы пресс-туры с привлечением 

телекомпаний, печатных и интернет СМИ о 

подготовке к фестивалю: записью интервью с 

международной команды флористов, 

организаторами и участниками фестиваля.  

Созданы анонсирующие видео-ролики для 

трансляции в социальных сетях и на 

телевидении. Организована трансляция 

роликов в эфире популярных радиостанций. В 

день фестиваля были организованы прямые 

трансляции в официальной группе 

Администрации Самары ВКонтакте. 

Организована рекламная компания 

средствами наружной рекламы с 

размещением билбордов на улицах города, 

также афишных стендов на остановках 

общественного транспорта. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Затраты на организацию Фестиваля 

составили порядка 6 миллионов рублей из 

бюджета городского округа Самара. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Фестиваль цветов, как важная часть 

реализации муниципальной программы 

«Цветущий Город», способствует 

формированию бережного отношения 

жителей  и бизнес-сообщества к городской 

среде.  

С каждым годом горожане принимают все 

более активное участие в мероприятиях по 

благоустройству бульваров, парков, скверов, 

дворов и других общественных пространств в 

рамках месячника по благоустройству.  Во 

всех районах города традиционно проводятся 

конкурсы на лучший ландшафтный дизайн и  

цветочные композиции во дворах, около 

объектов потребительского рынка. 

В рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» в Самаре появляются 
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новые комфортные пространства, тысячи 

жителей принимают активное участие в 

реализации этих проектов начиная от 

обсуждения дизайн-проектов до контроля на 

всех этапах благоустройства и приемки 

работ. 

В 2019 году площадь цветников в Самаре 

составила почти 33 000 квадратных метров, 

было высажено более 1 000 000 цветов. 

Ежегодно площадь высаженных цветов на 

общественных пространствах увеличивается 

на 15-20 %. Клумбы, топиарные фигуры, 

специальные подвесные конструкции 

появились также вдоль гостевых маршрутов и 

городским магистралей. Проводится работа с 

предпринимателями, учреждениями 

образования с целью привлечения к 

озеленению прилегающих территорий.  

 

Благодаря изменению формата праздника 

– организации яркого и масштабного 

цветочного парада Фестиваль цветов 2019 

привлек 50 тысяч гостей из 40 городов, 

количество участников увеличилось в 2 раза.   

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

На организацию культурно-массового 

мероприятия «Фестиваль цветов 2019» было 

привлечено средств за счет государственно-

частного партнёрства.  

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

 «Фестиваль цветов 2019» был 

организован в Самаре 25 августа 2019 года, 

это ежегодное мероприятие, которое 

проводится в течение лета в одном из 

городских парков. Стоит отметить, что в 2018 

году городской праздник Фестиваль цветов  

«Цветущая Самара» в Самаре занял 3 место 

в номинации "Лучшее городское праздничное 

событие" по итогам престижного 

регионального конкурса Национальной 

премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards  Приволжского и 

Уральского федеральных округов.  

В 2019 году по итогам регионального этапа 

конкурса Национальной премии  Russian 

Event Awards  Фестиваль цветов «Цветущая 

Самара» занял 2 место в номинации «Лучшее 

туристическое событие, посвященное Году 

Театра. Финал Национальной премии в 

области событийного туризма пройдёт в 

Самаре в середине ноября 2019 года. 

Подобные награды способствуют развитию 

межрегионального событийного туризма и 

повышению туристической 

привлекательности города.  

  

Отрасль применения практики  

Сфера культуры, благоустройство и 

городское хозяйство, туризм. 

 

Дата внедрения практики  

В летний период с 2004-2019 г.о.  

 

География использования практики  

Самарская область, г. Самара. 

 

Контакты  

Ольга Морозова, 89179547190, 

admsamara2018@gmail.com 

 

Отзывы, награды 

3 место в номинации  "Лучшее городское 

праздничное событие» регионального 

конкурса Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards 

Приволжского и Уральского федеральных 

округов в 2018 году. 

2 место в номинации «Лучшее 

туристическое событие, посвященное Году 

Театра на региональном этапе конкурса 

Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards Приволжского и 

Уральского федеральных округов в 2019 году. 

Фестиваль цветов «Цветущая Самара» 

нашёл большой отклик у пользователей 

социальных сетей, видео-ролики о 

мероприятии в социальных сетях  посмотрели 

более 80 тысяч человек.  

 

Дополнительные материалы  

Итоговый ролик-презентация проекта:  

https://drive.google.com/file/d/1PxAHzvF8v4H

nI6tyr31DFgC1pITTejQb/view 

Фото-отчет с фестиваля цветов: 

https://cloud.mail.ru/public/42c6/5pzcyxSPt 

Информационные материалы о проекте 

на разных ресурсах: 

1. Подробная программа Фестиваля 

цветов 2019: цветочный карнавала, ретро 

фото-зоны в Струковском саду, лекции 

историка моды Александра Васильева, 

джазовый концерт, ярмарка . 

https://samadm.ru/media/news/20787/?sphrase_

id=244649 

2. 24 августа в Самаре пройдёт 

«Фестиваль цветов 2019»: карнавальный 

mailto:admsamara2018@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1PxAHzvF8v4HnI6tyr31DFgC1pITTejQb/view
https://drive.google.com/file/d/1PxAHzvF8v4HnI6tyr31DFgC1pITTejQb/view
https://samadm.ru/media/news/20787/?sphrase_id=244649
https://samadm.ru/media/news/20787/?sphrase_id=244649
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парад, ярмарка-продажа растений, 

флористический праздник в Струковском 

саду. 

https://samadm.ru/media/news/20666/?sphrase_

id=244649 

3. Фестиваль цветов 2019: 

международная команда флористов готовит 

цветочную феерию в Самаре. 

https://samadm.ru/media/news/20864/?sphrase_

id=244649 

4. Более 50 тысяч человек приняли 

участие в Фестивале цветов в Самаре 

https://samadm.ru/media/news/20876/?sphrase_

id=244649 

5. Анонсирующий ролик «Цветущая 

Самара» https://vk.com/video-

74315431_456239466 

6. Фестиваль цветов: как это было. 

https://vk.com/video-74315431_456239483  

 

 

СТАВРОПОЛЬ (Россия). Благоустройство общественного 

пространства города

Сущность практики  

Формирование нового общественного 

пространства в юго-западной части города 

Ставрополя в местах массового проживания 

населения реализовано в соответствии с 

принципами полицентризма, заложенными в 

Стратегии социально-экономического 

развития города Ставрополя до 2030 года. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Осуществлено благоустройство 

общественного пространства города 

Ставрополя – новой площади со 

строительством светомузыкального фонтана, 

установкой памятника Святому князю 

Владимиру и обустройством Парка военной 

техники «Патриот». 

Новая городская площадь имени Святого 

князя Владимира расположена на 

территории, прилегающей к музейно-

выставочному комплексу «Россия. Моя 

история», который является центром 

формирования нового общественного 

пространства в юго-западной части города 

Ставрополя. 

На площади установлен 

светомузыкальный фонтан, состоящий из 3 

чаш различной формы, вокруг расположены 4 

малых фонтана. Общее количество форсунок 

– 386 штук. Водные формы фонтана 

создаются 16-ю контурами различных струй. 

Максимальная высота                струи – 30 м, 

диаметр фонтана 37 метров. Вокруг 

основного фонтана расположены                   4 

смотровые площадки. Верхнюю чашу 

окружают 8 трехметровых статуй, которые 

символизируют федеральные округа России. 

Фонтан имеет различные режимы управления 

струями и световой подсветкой. Над 

созданием фонтана работали лучшие 

специалисты России  

и Италии. В зимнее время фонтан украшен 

конструкциями из металлического профиля, 

светодиодными гирляндами и гибким неоном. 

Памятник Святому князю Владимиру, 

установленный на одноименной площади,  

был отлит в подмосковном городе Жуковском. 

Высота бронзовой фигуры – 8 метров, 

постамента – 6 метров. Памятник – результат 

ручной работы. Автор проекта – советский  

и российский скульптор, академик, член-

корреспондент РАХ, народный художник               

Российской Федерации Салават Щербаков. 

По инициативе Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимирова, а 

также в соответствии  

с предложениями граждан в целях 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения было принято решение о создании  

на территории города Ставрополя постоянно 

действующего парка военной техники. Парк 

военной техники «Патриот» расположен  

на участке смежном с площадью имени 

Святого князя Владимира. Всего в парке 

размещено 18 образцов российской боевой 

техники,  

в том числе: танки Т-55, Т-62, Т-80, БТР, БМП 

и самоходная зенитная установка. На 

территории парка установлены термостойкие 

сенсорные экраны, способные работать в 

любую погоду.  

На экранах размещена информация о 

специфике, времени эксплуатации и 

производства представленной единицы 

техники, а также интерактивная игра. 

https://samadm.ru/media/news/20666/?sphrase_id=244649
https://samadm.ru/media/news/20666/?sphrase_id=244649
https://samadm.ru/media/news/20864/?sphrase_id=244649
https://samadm.ru/media/news/20864/?sphrase_id=244649
https://samadm.ru/media/news/20876/?sphrase_id=244649
https://samadm.ru/media/news/20876/?sphrase_id=244649
https://vk.com/video-74315431_456239466
https://vk.com/video-74315431_456239466
https://vk.com/video-74315431_456239483
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Площадь Парка военной техники 

«Патриот» – 10133,6 м2. 

Создание Парка военной техники 

«Патриот» является логическим 

продолжением патриотической тематики 

нового общественного пространства. 

В настоящее время разработана 

концепция дальнейшего развития 

общественного пространства в юго-западной 

части города Ставрополя, согласно которой 

предусмотрены площадки для II очереди 

Парка военной техники «Патриот», 

устройства молодежного пространства «Арт-

резиденция» в рамках развития творческих 

сообществ «Таврида-АРТ», строительство 

нового сквера, культурного центра. 

Реализация указанных объектов в ближайшие 

годы будет способствовать повышению 

статуса рассматриваемой территории как 

нового городского центра в юго-западной 

части города Ставрополя. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

На создание светомузыкального фонтана 

затрачены финансовые средства в размере – 

242 754,911 тыс. руб., в том числе: за счет 

бюджета Ставропольского края – 225 180,000 

тыс. руб., за счет бюджета города Ставрополя 

– 17 570,000 тыс. руб. 

Создание и установка памятника Святому 

князю Владимиру финансировались за счет 

средств частных инвесторов. 

На создание Парка военной техники 

«Патриот» затрачены финансовые средства в 

размере – 36 882,015 тыс. руб., в том числе за 

счет бюджета Ставропольского края – 

35 029,870 тыс. руб., за счет бюджета города 

Ставрополя – 1 852,145 тыс.руб. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Создание площади, строительство 

светомузыкального фонтана, установка 

памятника и размещение Парка военной 

техники «Патриот» способствует 

формированию положительного имиджа 

города Ставрополя, повышению его 

привлекательности для туристов, а также 

воспитанию горожан в духе патриотизма и 

любви к Родине. 

Экспозиция в Парке военной техники 

«Патриот» является площадкой для военно-

патриотического воспитания молодёжи 

города Ставрополя. Здесь планируется 

проводить общегородские, региональные и 

межрегиональные мероприятия 

юнармейского движения.  

В результате благоустройства освоено  4,5 

гектара земель в юго-западной части города 

Ставрополя. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Новое сформированное общественное 

пространство является рекреационной  

зоной опережающего развития. Учитывая, что 

основным направлением развития жилищного 

строительства в городе Ставрополе являются 

территории в юго-западной части города, 

благоустройство нового общественного 

пространства позволяет жителям, 

проживающим в данном районе города, 

значительно сократить использование 

личного и общественного транспорта при 

проведении досуга, а также посещении 

различных праздничных мероприятий 

общегородского значения. Благоустройство 

выполнено с учетом потребностей 

маломобильных групп населения. 

Также новое общественное пространство 

позволяет пополнить бюджет города за счет 

привлечения дополнительного числа 

туристов.  

 

Реализация практики и возможности ее 

распространения  

Практика может быть реализована  

в муниципальных образованиях Российской 

Федерации  

 

Отрасль применения практики  

Градостроительная политика, обеспечение 

благоприятной среды жизнедеятельности 

населения и развитие жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Дата внедрения практики  

Создание и установка памятника Святому 

князю Владимиру – 2017 год. 

Строительство светомузыкального 

фонтана – 2018 год. 

Открытие Парка военной техники 

«Патриот» - 2019 год. 

 

География использования практики  

Город Ставрополь, Ставропольский край, 

Российская Федерация. 

 

Контакты  
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Комитет градостроительства 

администрации города Ставрополя 

г. Ставрополь, ул. Мира, 282А 

т.: (8652) 24-28-36, 

upr-arch-stav@yandex.ru  

 

Отзывы, награды 

https://newstracker.ru/news/economy/08-07-

2019/valentina-matvienko-v-stavropole-vysoko-

otsenila-stroitelstvo-zhk-rossiyskiy?ind=3774 

https://newstracker.ru/news/society/21-10-

2019/rukovoditel-pochty-rossii-posetil-ploschad-

knyazya-vladimira-v-stavropole 

https://capost.media/news/society/generalnyy

-direktor-pochty-rossii-otsenil-novyy-tsentr-

prityazheniya-zhiteley-stavropolya/  

 

Дополнительные материалы  

Презентация. 

 

 

УЛАН-УДЭ (Россия). Продвижение бренда муниципального 

образования

Сущность практики 

Особое внимание необходимо уделять 

формированию привлекательного имиджа, 

бренда и позитивной репутации города. 

Сущность имиджа города представлена 

совокупностью убеждений и ощущений 

людей, которые возникают по поводу его 

особенностей. Данное представление о 

городе может сформироваться вследствие 

непосредственного личного опыта (например, 

в результате проживания на его территории) 

или опосредованно (например, из материалов 

средств массовой информации и т.д.). Одним 

из важнейших инструментов формирования 

имиджа выступают средства массовой 

информации. 

В Республике Бурятия киноиндустрия 

находится на первоначальном этапе и только 

начинает набирать свои обороты. На сегодня 

аудиовизуальное искусство является 

наиболее распространённым и доступным 

способом получения информации. 

Творческий проект «Улан-Удэ, я люблю 

тебя!» является совместным проектом Союза 

кинематографистов Республики Бурятия и 

Администрации города Улан-Удэ и направлен 

на формирование положительного имиджа 

города. 

В рамках реализации проекта также были 

затронуты такие проблемы как формирование 

общественно-положительного мнения о 

городе Улан-Удэ и его жителях, воспитание и 

формирование нравственно-эстетических 

качеств, патриотического воспитания, а также 

на организацию досуга и вовлечение в 

творчество детей и молодежи, 

профориентация подрастающего поколения. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

Поэтапная реализация проекта: 

 открытие Байкальской школы кино г. 

Улан-Удэ на базе 5 муниципальных домов 

культуры, в которую вошли 71 ребенок, в том 

числе из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

 спартакиада и отчетные концерты по 

итогам обучения Байкальской школы кино; 

 съёмки художественного фильма 

«Улан-Удэ, я люблю тебя!», который состоит 

из 6 разных киноновелл; 

 конкурс среди жителей города на 

лучшее видео-признание в любви к городу; 

 презентация фильма на главной 

площади города; 

 запуск проката фильма в кинотеатрах 

города; 

 презентация и показ фильма в одном 

из парков города, концертно-развлекательная 

программа; 

 творческие встречи с создателями 

проекта, демонстрация киноленты в школах 

города и районах региона; 

 участие кинокартины в конкурсах и 

фестивалях различных уровней. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Финансирование было произведено из 

местного бюджета на организацию 

праздничного мероприятия в рамках Дня 

города Улан-Удэ в одном из парков, где был 

презентован весь проект было выделено 450 

тысяч рублей, 

 

mailto:upr-arch-stav@yandex.ru
https://newstracker.ru/news/economy/08-07-2019/valentina-matvienko-v-stavropole-vysoko-otsenila-stroitelstvo-zhk-rossiyskiy?ind=3774
https://newstracker.ru/news/economy/08-07-2019/valentina-matvienko-v-stavropole-vysoko-otsenila-stroitelstvo-zhk-rossiyskiy?ind=3774
https://newstracker.ru/news/economy/08-07-2019/valentina-matvienko-v-stavropole-vysoko-otsenila-stroitelstvo-zhk-rossiyskiy?ind=3774
https://newstracker.ru/news/society/21-10-2019/rukovoditel-pochty-rossii-posetil-ploschad-knyazya-vladimira-v-stavropole
https://newstracker.ru/news/society/21-10-2019/rukovoditel-pochty-rossii-posetil-ploschad-knyazya-vladimira-v-stavropole
https://newstracker.ru/news/society/21-10-2019/rukovoditel-pochty-rossii-posetil-ploschad-knyazya-vladimira-v-stavropole
https://capost.media/news/society/generalnyy-direktor-pochty-rossii-otsenil-novyy-tsentr-prityazheniya-zhiteley-stavropolya/
https://capost.media/news/society/generalnyy-direktor-pochty-rossii-otsenil-novyy-tsentr-prityazheniya-zhiteley-stavropolya/
https://capost.media/news/society/generalnyy-direktor-pochty-rossii-otsenil-novyy-tsentr-prityazheniya-zhiteley-stavropolya/
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Социальный эффект в результате 

реализации практики  

В совокупности все информационные 

материалы данного проекта получили около 

500 тысяч просмотров в сети интернет. В 

проекте приняли участие более 700 человек, 

в том числе более 100 детей и подростков. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

В долгосрочной перспективе данный 

проект будет направлен на создание 

туристического кластера, а также может быть 

использован и за его пределами в рамках 

повышения туристического престижа, что 

повлечет за собой увеличение посещений 

города. Возможно привлечение инвесторов в 

различных областях. 

 

Реализация практики (технологии) 

возможности его распространения  

Февраль 2018 г. на базе муниципальных 

домов культуры произведен набор в 

Байкальскую школу кино. 

Март-июнь 2018 г. на базе домов культуры 

проходило обучение детей в Байкальской 

школе кино, подготовка к съемочному 

процессу.  

Июнь-август 2018 г. Сьемки 

художественного фильма «Улан-Удэ, я 

люблю тебя!» 

Сентябрь 2018 г. В муниципальных домах 

культуры, кинотеатрах и парках культуры и 

досуга города, а также на центральных 

площадках состоялась презентация фильма. 

С сентября 2018 г. В 

общеобразовательных школах города Улан-

Удэ и районах Республики Бурятия 

проводятся творческие встречи с 

создателями проекта, проведение 

кинопоказов, профориентация детей и 

подростков. 

 

Отрасль применения практики  

Практика может быть применена в сферах 

культуры и образования, туризм. 

 

Дата внедрения практики (технологии) 

С февраля 2018 г. 

 

География использования практики 

Муниципальное образование «Городской 

округ город Улан-Удэ», Республика Бурятия, 

Российская Федерация. 

 

Контакты  

Комитет по культуре Администрации г. 

Улан-Удэ,  

тел: 8 (3012) 21-33-23, e-mail: kk@ulan-ude-

eg.ru , 

Главный специалист Плоткина Наталья 

Андреевна  

тел: 8 (3012) 21-08-60, e-mail: 

PlotkinaNA@ulan-ude-eg.ru  

 

Отзывы, награды 

 диплом за приз зрительских симпатий 

(новелла "Уже не дети", режиссер Виктор 

Овчинников) Байкальского фестиваля 

регионального кино, г. Иркутск 2018, в 

номинации игровой короткий метр; 

 художественный фильм «Улан-Удэ, я 

люблю тебя!» стал фильмом открытия 

кинофестиваля "Россия вдохновляет" 

 письмо-заключение на 

художественный фильм «Улан-Удэ, я люблю 

тебя!» от МБУ ДО «Центр диагностики и 

консультирования г. Улан-Удэ» 

 

Дополнительные материалы  

Материалы находятся во вложении в 

письмо. 

 

 

УЛАН-УДЭ (Россия). Выставка-продажа «Верхнеудинская 

ярмарка»

Сущность практики 

В рамках выполнения задач по 

удовлетворению потребностей населения в 

потребительских товарах, создания условий 

для повышения качества и 

конкурентоспособности товаров, 

выпускаемых предприятиями региона, а 

также формирования позитивного имиджа г. 

Улан-Удэ, как культурного и исторически 

значимого центра Восточной Сибири, стало 

традицией ежегодная реализация 

mailto:kk@ulan-ude-eg.ru
mailto:kk@ulan-ude-eg.ru
mailto:PlotkinaNA@ulan-ude-eg.ru
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анимационного проекта «Верхнеудинская 

ярмарка» 

Местным товаропроизводителям 

представилась возможность презентовать 

свою продукцию, новинки жителям и гостям 

города без посреднического звена, 

реализовать продукцию по ценам 

товаропроизводителя, привлечь внимание 

населения к ассортименту выпускаемой 

продукции, показать новинки.  

Традиционно проходит взаимодействие 

между производителем и потребителем, 

устанавливается коммуникационное 

общение, представляется возможность 

найти своего покупателя, нишу, увеличить 

объёмы продаж, удовлетворяется 

потребность населения в событийно-

праздничном мероприятии. Целевое 

назначение – поддержка местных 

производителей, субъектов малого и 

среднего бизнеса, мастеров ремесленников. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса 

В 2018 году анимационный проект 

«Верхнеудинская ярмарка» в сравнении с 

2017 годом получился масштабнее: по числу 

участников, разнообразию представленной 

продукции, изделий, сувениров, творческих 

работ, по насыщенности интерактивными 

мероприятиями, культурно-развлекательной 

части. 

Программа «Верхнеудинская ярмарка» 

была разделена на 5 секторов: 

 пищевая и перерабатывающая 

промышленность города; 

 общественное питание; 

 сувенирная и книгоиздательская 

продукция; 

 фрукты и бахчевые; 

 детские игрушки, шарики, сахарная 

вата и попкорн. 

В 2018 году приняли участие 74 

предприятий местных 

товаропроизводителей, мастеров 

ремесленников и национально культурных 

диаспор.   

Одной из привлекающей составляющей 

Ярмарки для населения по-прежнему была 

его доступность, так как мероприятие 

проходило в центре города на открытой 

площадке и без входных билетов. Жители и 

гости могли стать непосредственными 

участниками этого действа. 

Как и много веков назад ярмарка собрала 

большое количество людей, настроенных на 

веселый и праздничный лад. Особое 

настроение придавали аниматоры, одетые в 

костюмы и платья эпохи конца XVIII века. 

Стенды участников были оформлены в духе 

старого Верхнеудинска в виде Гостиных 

рядов. 

На ярмарке была развёрнута обширная 

торговля. Редкие виды народных ремесел, 

уникальные товары, сувениры и угощения и 

многое другое ожидало гостей праздника. 

Была выставлена на продажу различная 

снедь, пироги и выпечка, представленная 

всеми крупными производственными 

предприятиями республики и города Улан-

Удэ, а также малым бизнесом. 

Представлен широкий ассортимент 

молочной продукции, кондитерских изделий, 

мясных деликатесов по ценам напрямую от 

производителей.  

Не остались в стороне и ремесленники, 

рукодельницы, мастера различных дел: 

изделия из бересты (бейсболки, шкатулки, 

посуда), картины, чеканка, керамика, 

бисероплетение, вязание и прочая 

продукция декоративно-прикладного 

искусства. 

Особый интерес среди зрителей и 

участников ярмарки вызвали выставочно-

презентационные места национальных 

культурных центров. Землячества народов, 

проживающих в городе Улан-Удэ, 

постарались ознакомить горожан со своей 

культурой, богатой и разнообразной кухней и 

красивыми национальными нарядами. 

Можно было заглянуть в чум северных 

народов, оказаться в юрте у шэнэхэнских 

бурят, посмотреть убранство семейской 

горницы, насладиться вкусным и ароматным 

пловом в шатре азербайджанцев, посетить 

казачью избу и многое другое. 

Гостей ярмарки развлекали скоморохи, 

ходячие кукольные театры, аниматоры в 

костюмах известных мультяшных 

персонажей.  

Для жителей были проведены мастер-

классы по декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

2018 г. – 194,9 тыс.руб. (местный бюджет) 

из средств подпрограммы «Развитие малого 
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и среднего предпринимательства г. Улан-

Удэ». 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

Более 70 СМиСП смогли представить 

свою продукцию жителям и гостям города. 

Ежегодно количество СМиСП участвующих в 

проекте возрастает (2015 – 37; 2016г. – 38; 

2017г. – 55). 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

Реализация практики привела к 

достижению следующих результатов: 

 продвижение продукции местных 

товаропроизводителей; 

 акцентирование населения на 

новинках, ассортименте выпускаемой 

продукции; 

 взаимодействие между 

производителем и потребителем; 

 возможность найти производителю 

своего покупателя, увеличить объёмы 

продаж; 

 удовлетворение потребности 

населения в событийно-праздничном 

мероприятии. 

 

Реализация практики и возможности 

распространения  

г. Улан-Удэ, площадь Революции1905 

года. 

 

Отрасль применения практики 

Потребительский рынок. Туризм. 

 

Дата внедрения практики  

«Верхнеудинская ярмарка» берёт своё 

начало с 1768 года, а в г. Улан-Удэ практика 

проведения Ярмарки проводится с 2015 года. 

 

География использования практики  

Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 

 

Контакты  

Дрыганов Баир Даниилович, начальник 

отдела предпринимательства 

Администрации г.Улан-Удэ. 

DriganovBD@ulan-ude-eg.ru  

 

Отзывы, награды 

Сообщить об имеющихся оценках данной 

практики (дипломы, сертификаты качества, 

экспертные заключения и т.п.). 

 

Дополнительные материалы  

В электронном виде -  иллюстративные 

фотографии (не менее 200 кб), таблицы, 

диаграммы, информационные справки, 

публикации и т.д.  

Можно указать сайт или дать ссылку на 

соответствующие документы и материалы. 

 

 

ХАБАРОВСК (Россия). Внедрение новых форматов проведения 

культурных мероприятий на примере городского мероприятия  

«Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» 

Конкретное целевое назначение 

 Создание праздничной атмосферы 

в День основания города (улучшение 

эмоционального показателя населения). 

 Формирование положительного 

имиджа города.   

 Развитие событийного туризма 

(увеличение туристического потока в День 

города). 

 Развитие творческого потенциала 

жителей города, предоставление 

возможности всем желающим проявить свои 

таланты и продемонстрировать свой продукт 

(сувениры, изделия ручной работы, услуги). 

 Реклама для субъектов 

предпринимательской деятельности и, тем 

самым, предоставление возможности найти 

новых клиентов, получить прибыль. 

 

Сущность практики. Краткое изложение 

содержания практики 

Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» 

организован в рамках Дня города 

Хабаровска, наряду с театрализованным 

шествием, праздничными концертами на 

Комсомольской площади и  пл. им. В.И. 

Ленина. 

Мероприятие проходило на улицах города   

(Open-Air fest). «Счастливый Хабаровск» 

mailto:DriganovBD@ulan-ude-eg.ru


41 

можно охарактеризовать как  «большой 

творческий переполох», «народные 

гуляния», так как он включает в себя 

разнообразные форматы проведения 

мероприятий, а именно: 

 интерактивные программы, 

 акции, 

 флэшмобы, 

 концерты, 

 бал-маскарад, 

 маркет, 

 интеллектуальные и спортивные 

викторины, 

 лекция-диалог, 

 розыгрыши, 

 арт-объекты (фотозоны), 

 караоке баттл,  

 познавательные квесты про город 

Хабаровск, 

 настольные игры, 

 лекции, 

 фотовыставки и фотопроекты, 

 цирковые представления, 

 спортивные тренировки, 

 научные эксперименты, 

 разнохарактерные мастер–классы 

(спортивные, игровые, декоративно-

прикладного творчества и т.п.), 

 отправка открыток с фотографиями 

Хабаровска, сделанными блогером-

путешественником Дмитрием 

Куликовым @oktagon. 

 

Описание проблемы, на полное или 

частичное решение которой она 

ориентирована 

 Разработка нового формата 

проведения культурных мероприятий, 

которое будет интересно жителям и гостям 

города 

 Организация народных гуляний для 

жителей и гостей города с целью создания 

праздничной атмосферы в День основания 

города, т.е. улучшение эмоционального 

показателя. 

 Формирование положительного 

имиджа города.   

 Развитие событийного туризма 

(увеличение туристического потока в День 

города). 

 Развитие творческого потенциала 

жителей города, предоставление 

возможности всем желающим проявить свои 

таланты и продемонстрировать свой продукт 

(сувениры, изделия ручной работы, услуги). 

 Привлечение субъектов 

предпринимательской деятельности 

(физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц) с 

креативными идеями  для участия в 

фестивале на безвозмездной основе. 

 Реклама для субъектов 

предпринимательской деятельности и, тем 

самым, предоставление возможности найти 

новых клиентов, получить прибыль.  

  в 2018 году в рамках160-й 

годовщины со Дня основания города 

Хабаровска  на фестивале были созданы 

арт-объекты, которые нашли практическое 

применение в городе и включены в 

туристический пакет для экскурсионного 

показа. Арт-объекты фестиваля:   

- доска с пожеланиями «Пока живу, хочу 

успеть» (установлена в детском парке им. 

Гайдара); 

-  арт-объект «Птичий город» (дети с 

родителями раскрашивали на фестивали 

скворечники, которые потом единым 

объектом установили в парке «Северный»; 

- фотозоны, которые были  установлены  

в летний период в городском парке отдыха 

города Хабаровска; 

-  фотопроект «Город-это люди» был 

реализован в сети интернет 

https://vk.com/album165658485_254093326. 

 Знакомство жителей и гостей 

города через  настольные игры, фотопроекты 

и  исторические квесты с историей 

Хабаровска и народов Приамурья,  т.е.  

улучшение   познавательного показателя 

города. 

 

Организационное и технологическое 

решение вопроса. Перечень и краткое 

описание организационных мероприятий 

Организационные мероприятия  

арт фестиваля «Счастливый Хабаровск» 

на примере 2018 года 

I. Внутренние организационные 

мероприятия:  

1. Обсуждение идей фестиваля и его 

бизнес-проекта. 

2. Организация команды из 

специалистов управления культуры и МАУК 

«Центр по организации городских культурно-

массовых мероприятий» для работы над 

проектом. 

https://vk.com/oktagon
https://vk.com/album165658485_254093326
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3. Взаимодействие с другими 

структурными подразделениями 

администрации города. 

4. Процесс подготовки: 

 написание сценарного плана арт 

фестиваля; 

 написание сценарного плана 

отдельных  арт-площадок; 

 организационная работа (решения 

вопросов размещения коллективов, 

подключения к электрическому 

оборудованию, заключение договоров, 

приобретение расходного материала 

(оборудования, мебели, питьевой воды для 

проведения фестиваля), транспортные, 

рекламные, медицинские услуги, а также 

услуги по сборке оборудования; 

 обсуждения мероприятия с 

заинтересованными лицами и его 

участниками. 

5. Разработка схем размещения 

участников, концертных площадок, мастер-

классов, выставок, викторин и т.п. 

6. Пиар-компания о мероприятии в 

СМИ и в сети интернет. 

7.  Разработка эмблемы фестиваля. 

8.  Изготовление сувенирной 

продукции (футболки, рюкзаки). 

 

II. Внешние организационные 

мероприятия: 

1. Привлечение для участия в 

мероприятии более 40 организаций 

различных форм собственности.  

2.  Привлечение добровольческие 

отряды для помощи в организации арт-

площадок. 

3. Совместная работа с партнерами 

фестиваля (15 организаций). Данные 

организации предоставляли подключение 

технического оборудования, выступали в 

качестве партнеров (бесплатные подарки), 

предоставляли помещения для размещения 

коллективов и волонтеров, а также на 

безвозмездной основе организовывали свои 

площадки. 

4.  Транспорт - 7 грузовиков для 

установки оборудования (столы, стулья, 

стенды, шатры, реквизит, арт-объекты, 

фотозоны  и т.п.)  

Информационная поддержка: 

1. Местные радиостанции. 

2. МБУ «Информационно-

просветительский центр телеканал 

«Хабаровск». 

3. Телеканал «6ТВ (Хабаровск)» 

4. Интернет ресурсы: 

https://vk.com/happykhv  

https://happykhv 

https://kulturakhabarovsk 

http://www.maukcom.ru 

https://www.khabarovskadm.ru/culture 

Муниципальные нормативные правовые 

акты 

1. Постановление администрации 

города Хабаровска от 15.11.2013 № 4839 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в городском округе 

«Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы» 

2. Постановление администрации 

города Хабаровска от 30.12.2016 № 4662 «О 

праздновании 160-летия основания города 

Хабаровска». 

 

Финансовые ресурсы для разработки и 

реализации практики  

Объем финансирования 

2017 год – 552 211 (Пятьсот пятьдесят две 

тысячи двести одиннадцать рублей) 60 

копеек 

2018 год  – 2510 317 (Два миллиона 

пятьсот десять тысяч триста семнадцать 

рублей) 91 копейка 

2019 год – 787280 (Семьсот восемьдесят 

семь тысяч двести восемьдесят рублей)10 

копеек 

Источники финансирования 

2017 -2019 г. – муниципальный бюджет. 

 

Социальный эффект в результате 

реализации практики  

 Количество  творческих площадок: 

o 2017 год – 4, 

o 2018 год – 18,  

o 2019 год – 18. 

 Участие организаций разных форм 

собственности:  

o 2017 год – 8,  

o 2018 год – более 40, 

o 2019 год – около 50. 

 Охват населения:  

o 2017 год – 13 тыс. человек, 

o 2018 год – 50 тыс. человек,  

o 2019 год -  более 50 тыс. человек. 

 Участие мастеров декоративно-

прикладного искусства:  

o 2017 год – 0, 

o 2018 год – 40 человек, 

o 2019 год – около 100 человек. 

https://vk.com/happykhv
https://happykhv/
https://kulturakhabarovsk/
https://www.khabarovskadm.ru/culture
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 Организация мини-концертных 

площадок:    

o 2017 год – 0, 

o 2018 год – 3, 

o 2019 год – 3. 

 

Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики  

Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск» 

некоммерческий городской проект. Участие в 

фестивале организовано на безвозмездной 

основе.  

 Увеличение доходов муниципального 

бюджета за счет мероприятия не происходит. 

Благодаря фестивалю субъектам 

предпринимательской деятельности 

предоставлена возможность получить 

прибыль, найти новых клиентов и устроить 

PR-акции. 

Участие в мероприятии является 

поддержкой и способствует развитию 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций города 

Хабаровска. 

 

Реализация практики возможности 

распространения  

  Ежегодно, начиная с 2017 года,  арт 

фестиваль «Счастливый Хабаровск» 

проходит в Хабаровске в рамках Дня города. 

В 2017 году фестиваль состоялся 27 мая 

в честь 159-й годовщины со Дня основания 

города Хабаровска.  

В 2018 году – 26 мая (160-я годовщина).  

В 2019 году – 01 июня (161-я годовщина).   

Атр фестиваль «Счастливый Хабаровск»   

организован только в городе Хабаровске. 

Между тем, мероприятие имеет 

универсальный характер и может быть 

проведено в любом городе. 

 

Отрасль применения практики 

Отрасли социального блока. 

 

Дата внедрения практики  

С 2017 года. 

 

География использования практики 

Город Хабаровск. Хабаровский край. 

Российская Федерация. 

 

Контакты 

1. Стоякина Марина Витальевна 

 Начальник управления культуры 

администрации города Хабаровска 

Рабочий телефон: 32-53-33 

Сотовый телефон: 89622264940 

Электронная почта: stoyakina63@inbox.ru  

2. Чернякова Евгения Валерьевна 

Главный специалист управления культуры 

администрации города Хабаровска  

Рабочий телефон: 40-88-97 

Сотовый телефон: 89242084204 

Электронная почта: 

chernyakovaev@khabarovskadm.ru  

 

Отзывы, награды  

Диплом лауреата регионального этапа 

Всероссийского конкурса лучших практик  и 

инициатив социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации в 

2019 году в номинации «Туризм и культура». 

 

Дополнительные материалы 

Подготовлена презентаци о внедрении 

новых форматов проведения культурных 

мероприятий на примере городского 

мероприятия «Арт фестиваль «Счастливый 

Хабаровск» 

 

Интернет ресурсы: 

https://vk.com/happykhv  

https://happykhv  

https://kulturakhabarovsk  

http://www.maukcom.ru  

https://www.khabarovskadm.ru/culture  

 

 

mailto:stoyakina63@inbox.ru
mailto:chernyakovaev@khabarovskadm.ru
https://vk.com/happykhv
https://happykhv/
https://kulturakhabarovsk/
http://www.maukcom.ru/
https://www.khabarovskadm.ru/culture




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





Указ Президента РФ от 5 июня 2020 г. № 372 "О совершенствовании 
государственного управления в сфере туризма и туристской 
деятельности" 

8 июня 2020 

В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и 

туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии 
и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 

1. Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму 
осуществляет Правительство Российской Федерации. 

2. Передать Федеральному агентству по туризму функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма 
и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации 

приоритетных направлений государственного регулирования туристской 
деятельности в Российской Федерации, а также по осуществлению государственного 

надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере 
выездного туризма. 

3. Внести в структуру федеральных органов исполнительной власти, утвержденную 
Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2020, N 4, ст. 346; N 13, ст. 1899), следующие изменения: 

а) из раздела II "Федеральные министерства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и 
федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам" 

слова "Федеральное агентство по туризму" исключить; 

б) раздел III "Федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации" 
дополнить словами "Федеральное агентство по туризму". 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить решение организационных, финансовых, материально-технических и 
иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа; 

б) в 6-месячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим Указом. 

5. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2018 г. N 514 "О некоторых вопросах совершенствования государственного 

управления в сфере туризма и туристской деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 38, ст. 5834). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации В. Путин 

Москва, Кремль 

5 июня 2020 года 
№ 372 



Обзор документа 

 

Ростуризм передан из ведения Минэкономразвития под непосредственное 

руководство Правительства РФ. Одновременно на Агентство возложены функции: 

- по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере туризма и туристской деятельности; 

- по координации работы по реализации приоритетных направлений 
госрегулирования туристской деятельности в России; 

- по госнадзору за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в 

сфере выездного туризма. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Для просмотра актуального текста документа и получения полной 
информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения 
документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы 
ГАРАНТ: 

У каз  Президе  
 



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 мая 2018 г.  № 872-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)". 

2. Определить Ростуризм государственным заказчиком федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" (далее - Программа). 

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования 

Программы за счет средств федерального бюджета составляет 

69,27 млрд. рублей (в ценах соответствующих лет). 

4. Ростуризму обеспечить разработку проекта Программы и внесение 

его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г.  № 872-р 
 
 
 
 
 
 

К О Н Ц Е П Ц И Я  
 

федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" 

 

 

I. Обоснование соответствия целей Программы приоритетным задачам 

социально-экономического развития Российской Федерации 

 

Концепция федеральной целевой программы "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" (далее - 

Программа) разработана на базе организационно-методических основ и 

результатов реализации федеральной целевой программы  

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644 "О федеральной целевой 

программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)", ее стратегические направления 

согласуются с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р, и со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р), а порядок ее 

формирования соответствует Федеральному закону "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации". 

Программа будет являться одним из инструментов реализации 

государственной политики в сфере туризма на период  

2019 - 2025 годов, в частности государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма на 2013 - 2020 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
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15 апреля 2014 г. № 317 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 -  

2020 годы". 

Программа не противоречит положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации. 

Социально-экономическая система России вступила в новый этап 

своего развития, внешнее выражение которого состоит в росте показателей 

темпов экономического восстановления, стабилизации показателей 

инфляции, возрождении инвестиционной активности, изменении 

потребительских настроений в сторону отечественных производителей. В 

таких условиях туризм может быть определен новым эффективным 

инструментом социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Туризм вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития и социальной стабильности, эта 

отрасль важна для развития малых форм бизнеса и микропредприятий, 

создания рабочих мест, а также способствует самозанятости населения. 

Туристская отрасль развивается, опережая среднемировые темпы роста, 

стимулирует развитие смежных отраслей экономики. Сегодня туризм 

формирует 3,4 процента валового внутреннего продукта страны, влияя на 

53 смежные отрасли. Создание одного рабочего места в сфере туризма 

влечет создание до 5 рабочих мест в смежных отраслях.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определен целевой 

ориентир сбалансированного пространственного развития, в соответствии 

с которым Программа будет нацелена на обеспечение устойчивого 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с 

учетом снятия инфраструктурных ограничений и максимально полного 

использования потенциала территорий субъектов Российской Федерации 

для развития туризма. Это также коррелируется с главной целью 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период  

до 2020 года, которая заключается в комплексном развитии внутреннего и 

въездного туризма с учетом обеспечения экономического и 

социокультурного прогресса в регионах России. 

Для достижения целевых установок предполагается осуществить 

дальнейшее использование кластерного подхода при определении 

стратегических ориентиров развития сферы туризма в субъектах 
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Российской Федерации, который также указан в Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года как 

приоритетный наряду с принципами государственно-частного партнерства 

и координации региональных программ развития туризма. 

В целях настоящей Концепции понятие "туристский кластер" 

означает сосредоточение на определенной территории предприятий и 

организаций, интегрированных в одну логистическую схему и 

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей 

туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и 

рекреационными услугами. 

Развитие туризма связано с обеспечением высоких стандартов 

благосостояния человека, достижение которых также является целевым 

ориентиром Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. В практике 

экономики развитых государств туризм уже длительное время 

рассматривается как индикатор качества жизни населения, а в России в 

активную фазу вошла планомерная работа по развитию инклюзивных 

форм туристско-рекреационного обслуживания, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Мероприятия Программы будут способствовать эффективной 

реализации задач Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в части 

молодежной политики, в том числе создадут условия для стимулирования 

интереса молодежи к историческому и культурному наследию России, 

защите окружающей среды, межрегиональным молодежным обменам  

путем развития системы внутреннего туризма как средства гражданского 

образования и патриотического воспитания молодежи. 

Весь комплекс мероприятий Программы будет способствовать 

развитию доступной и комфортной туристской среды, повышению 

качества и конкурентоспособности российского туристского продукта на 

внутреннем и мировом рынках и обеспечит условия для стимулирования 

предпринимательских и общественных инициатив в сфере туризма, в том 

числе в формате малых форм бизнеса и микропредприятий. 

Указанные документы стратегического планирования содержат 

подходы по формированию отрасли только до 2020 года, однако 

современные условия диктуют необходимость постановки новых 

стратегических ориентиров, которые найдут отражение в мероприятиях 

Программы. 
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Особое внимание будет уделено внутреннему туризму, который 

рассматривается как одна из задач импортозамещения, а развитие 

въездного туризма является одним из перспективных путей решения 

задачи по увеличению доли несырьевого экспорта в общем объеме 

экспорта страны, поставленной Президентом Российской Федерации. 

Эти обновленные ориентиры позволят сформировать платформу 

отраслевой стратегической линии после 2020 года, согласно которой 

въездной и внутренний туризм в качестве катализатора социально-

экономического развития российских регионов имеет стабильные 

перспективы превратиться в высокодоходную отрасль народного 

хозяйства Российской Федерации. 

 

II. Обоснование целесообразности решения проблемы  

программно-целевым методом 

 

Координация действий и концентрация ресурсов при решении задач 

развития внутреннего и въездного туризма могут быть обеспечены только 

при использовании программно-целевого метода с привлечением ресурсов 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников. 

В настоящее время существует несколько проблем развития 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации, негативное 

влияние которых на туристско-рекреационный комплекс удалось снизить 

за период 2011 - 2017 годов, в том числе: 

отставание темпов модернизации и создания инженерной 

инфраструктуры (в том числе сети энергоснабжения, водоснабжения, 

транспортные сети, очистные сооружения, причалы, пристани, 

дноуглубление и берегоукрепление) отдельных регионов от темпов общего 

социально-экономического развития, что является препятствием для 

привлечения частных инвестиций в туристскую сферу; 

отставание уровня развития туристской инфраструктуры от темпов 

роста туристского интереса к территории (недостаточность, а в ряде 

регионов отсутствие средств размещения туристского класса и объектов 

досуга, неудовлетворительное состояние многих туристских объектов 

показа, несоответствие придорожной инфраструктуры практически на всех 

автомагистралях страны современным потребностям туристов); 

отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных 

инструментов (например, проектное финансирование) с процентными 
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ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-

рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки; 

недостаточное качество обслуживания во всех секторах туристской 

индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров; 

недостаточно интенсивное продвижение России как 

привлекательного направления для туристов. 

Использование механизма Программы определяется тем, что 

указанные проблемы не могут быть решены в пределах одного 

финансового года и требуют значительных бюджетных расходов  

до 2025 года включительно. Программно-целевой метод позволит 

организовать межведомственное и кооперационное взаимодействие 

различных министерств и ведомств, а также внедрить системный подход к 

реализации мероприятий отдельных государственных программ, 

федеральных целевых программ и использованию результатов их 

мероприятий для создания условий по обеспечению роста объемов услуг 

внутреннего и въездного туризма. 

В условиях макроэкономических изменений и структурных 

преобразований, происходящих в экономике Российской Федерации, 

только использование программно-целевого метода позволит обеспечить 

условия для осуществления высокоэффективной государственной 

политики в сфере развития внутреннего и въездного туризма. 

Разработка Программы осуществлялась на основе следующих 

принципов: 

формирование стратегического географического каркаса, 

основанного на приоритетных видах туризма, в рамках которых будут 

реализовываться туристские укрупненные инвестиционные проекты 

международного и федерального уровня в зависимости от действующих 

центров притяжения туристов; 

совершенствование и расширение применения механизмов 

поддержки бизнеса при реализации инвестиционных проектов с целью 

создания и развития туристских кластеров, а также применения принципов  

государственно-частного партнерства, в том числе в форме концессионных 

соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и 

контрактов жизненного цикла для привлечения внебюджетных инвестиций 

в создание и развитие обеспечивающей инфраструктуры и туристской 

инфраструктуры, что позволит повысить привлекательность туристской 

отрасли как объекта для частных инвестиций и привлечь на 1 рубль 
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бюджетных средств не менее 2,2 рубля внебюджетных инвестиционных 

вложений; 

приоритизация проектов в соответствии с их способностью внести 

наибольший вклад в достижение целей Программы и ее плановых 

показателей и с учетом специальных условий для приоритетных 

территорий, а также проектов,  предусматривающих применение одной 

или нескольких инновационных технологий финансирования (концессия, 

государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, 

контракт жизненного цикла); 

выстраивание последовательности реализации проектов создания 

туристских кластеров, соответствующих требованиям Программы, 

согласно их способности внести наибольший вклад в достижение целей 

Программы и ее плановых показателей и с учетом специальных условий 

для приоритетных территорий. 

Изменение механизмов реализации Программы в части оценки 

проектов на этапе включения в Программу: 

соответствие инвестиционного проекта по созданию туристского 

кластера одному из приоритетных видов туризма; 

наличие статуса приоритетного регионального проекта на уровне 

субъекта Российской Федерации; 

требование к наличию региональной либо межрегиональной 

программы по развитию туризма, предусматривающей комплекс мер по 

сбалансированному развитию туристской отрасли; 

совершенствование процедуры контроля и мониторинга, а также 

более широкое вовлечение представителей общественных организаций в 

механизмы контроля на всех этапах реализации Программы; 

комплексный подход к реализации мероприятий Программы с 

учетом результатов и текущих мероприятий других государственных 

программ, федеральных целевых программ и стратегий Российской 

Федерации в рамках территориального (включая моногорода) и 

отраслевого планирования; 

использование потенциала мест традиционного бытования народных 

художественных промыслов при формировании туристских кластеров, 

которые будут способствовать развитию перспективных туристских 

укрупненных инвестиционных проектов; 

совершенствование механизма выполнения обязательств на всех 

этапах реализации Программы инвесторами, субъектами Российской 

Федерации и Федеральным агентством по туризму; 
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стимулирование применения новых технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, для повышения качества 

услуг в секторе туризма; 

повышение уровня внедрения безбарьерной среды на объектах 

туристской индустрии через создание соответствующей инфраструктуры. 

Благодаря значительному улучшению законодательства и 

институциональной среды в Российской Федерации объекты 

обеспечивающей инфраструктуры могут быть обеспечены 

софинансированием из внебюджетных источников, что позволит снизить 

риски реализации инвестиционных проектов и обеспечит максимально 

эффективное использование бюджетных средств и увеличение 

возможности для привлечения внебюджетного финансирования. 

Необходимость программного подхода к развитию туризма  

в Российской Федерации объясняется в первую очередь тем, что сфера 

туризма представляет собой сложную, разветвленную и многоуровневую 

систему, внутри которой решение проблем может быть только 

комплексным, учитывающим множество факторов и состояние смежных 

отраслей и сфер деятельности. 

Только применение программно-целевого метода обеспечит такие 

важнейшие условия для осуществления государственной политики по 

вопросам развития туризма, как: 

стратегическое единство в принятии решений в сфере туризма на 

всех уровнях исполнительной власти; 

координация финансирования за счет средств бюджетов всех 

уровней и внебюджетных источников, в том числе привлеченных на 

основе государственно-частного партнерства; 

преемственность мероприятий Программы, федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)" и мероприятий иных программ, 

реализованных в предшествующие периоды; 

установление стратегических ориентиров по созданию  

и модернизации обеспечивающей и туристской инфраструктуры, 

инновационному развитию основных видов туризма и перспективных 

туристских укрупненных инвестиционных проектов Российской 

Федерации; 

концентрация источников финансового обеспечения реализации 

инвестиционных проектов развития туризма в субъектах Российской 
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Федерации в соответствии с перспективностью туристских укрупненных 

инвестиционных проектов. 

 

III. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной 

ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-

целевого метода, включающие сведения о действующих расходных 

обязательствах Российской Федерации, а также о расходных 

обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в указанной сфере 

 

Туристско-рекреационные активы Российской Федерации позволяют 

развивать практически все виды туризма. В фокус Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года попали такие 

виды туризма, как культурно-познавательный, событийный, 

экологический, деловой, круизный, паломнический, горнолыжный, 

санаторно-курортный и оздоровительный. 

Мировой тенденцией считается рост интереса к культурно-

познавательному и экологическому туризму, ориентированному на 

рекреационную деятельность на природе, что делает Российскую 

Федерацию еще более привлекательным туристским направлением для 

российских и иностранных туристов. Основные регионы развития 

экологического туризма в России сосредоточены в Сибирском, 

Дальневосточном, Приволжском, Уральском, Северо-Западном, Северо-

Кавказском и Южном федеральных округах. 

На конец 2016 года количество туристических фирм, 

осуществляющих операторскую, агентскую и экскурсионную деятельность 

на территории Российской Федерации, составило более 12 тыс. Указанные 

организации реализовали населению около 3,5 млн. туристических 

пакетов, из них более 1,5 млн. туристических пакетов по России. Число 

российских туристов, путешествующих по территории России,  

в 2016 году возросло по отношению к 2015 году  

в 1,3 раза и составило более 3,3 млн. человек. 

Растет поток граждан, путешествующих по России в формате 

самодеятельного туризма, в том числе на личном автотранспорте. 

В перечень территорий с высокой туристской привлекательностью,  

в который традиционно входили г. Москва, Краснодарский край, 

Московская область, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, в 

соответствии с данными по численности размещенных лиц в коллективных 

средствах размещения по полному кругу хозяйствующих субъектов в 
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2015 году добавилась Республика Крым. При этом у российских граждан 

лидером популярности является Краснодарский край, а среди иностранных 

туристов сохраняют свои лидирующие позиции гг. Москва и Санкт-

Петербург. 

Наличие в перечне лидеров Краснодарского края и Республики Крым 

говорит о том, что оздоровительные программы с элементами пляжного 

туризма являются одним из самых популярных видов отдыха у россиян. 

Традиционно высоким спросом пользуется в нашей стране 

оздоровительный туризм, который является наиболее значимым для 

сохранения здоровья, повышения уровня и качества жизни граждан. 

Поддерживаются и развиваются традиции оздоровительных методик в 

ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 

обладающих уникальными природно-климатическими ресурсами. 

Перспективными для развития этого вида туризма также являются 

регионы Приволжского федерального округа. 

Одним из популярных и динамично развивающихся сегментов 

путешествий являются морские и речные круизы. Круизный туризм в 

большей степени развит в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и 

Южном федеральных округах. Перспективными регионами для развития 

указанных видов туризма являются Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа. Рынок круизов растет намного быстрее, чем другие 

виды транспортных путешествий, поскольку он неразрывно связан с 

культурно-познавательным туризмом. 

Значительно расширилась практика создания и продвижения на 

рынке межрегиональных туристских продуктов и маршрутов. Например, к 

успешным туристским маршрутам с 50-летней историей "Золотое кольцо" 

и круизам по реке Волге добавились межрегиональные туристские 

проекты в границах федеральных округов России: 

Центральный федеральный округ - "Русские усадьбы"; 

Северо-Западный федеральный округ - "Серебряное ожерелье"; 

Северо-Кавказский федеральный округ - "Великий шелковый путь"; 

Дальневосточный и Сибирский федеральные округа - "Восточное 

кольцо России"; 

Сибирский федеральный округ - "Великий чайный путь"; 

Центральный, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа - 

"Узоры городов России"; 

Приволжский федеральный округ - "Красный маршрут"; 
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Приволжский, Центральный и Южный федеральные округа - 

"Великая Волга"; 

Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа - 

"Сибирский тракт". 

На туристские продукты в рамках таких проектов в меньшей степени 

оказывает влияние фактор сезонности, что важно для равномерной 

загрузки предприятий туристской инфраструктуры. 

Выбирая места для отдыха, граждане Российской Федерации в 

первую очередь руководствуются такими критериями, как общая 

стоимость поездки и климатические условия. В сегменте внутреннего 

туризма имеется устойчивая тенденция к развитию самодеятельного 

туризма, в том числе на личном автотранспорте. Это объясняется 

увеличением объема личного автопарка, расширением географии и 

динамики путешествий по стране, ростом туристского предложения в 

сегменте культурно-познавательного туризма, особенно в регионах 

Центрального и Северо-Западного федеральных округов. 

За время реализации федеральной целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2011 - 2018 годы)" накоплен значительный опыт по изучению и оценке 

туристского потенциала регионов Российской Федерации с точки зрения 

перспектив развития различных видов туризма и выработке подходов к 

развитию туристской инфраструктуры, учитывающих специфику 

географического положения и климатических условий регионов, а также 

различия в уровне финансовой обеспеченности субъектов Российской 

Федерации. На этой основе предлагается выделить 5 приоритетных видов 

туризма: 

культурно-познавательный туризм - это путешествие  

с познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-

культурными ценностями, памятниками природы, традициями и 

обычаями, в том числе посредством экскурсионной деятельности и 

событийных мероприятий; 

активный туризм - это путешествие с активными способами 

передвижения, в том числе с использованием специального снаряжения, 

горнолыжных баз и других спортивных объектов для массового туризма; 

оздоровительный туризм - это путешествие в целях отдыха и 

восстановления физического здоровья, предусматривающее лечебно-

оздоровительные, профилактические, рекреационные и пляжные услуги; 
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круизный туризм - это путешествие по воде на круизном судне по 

обозначенному маршруту в культурно-познавательных, досугово-

рекреационных, оздоровительных, профессионально-деловых, 

исследовательско-экспедиционных и других целях; 

экологический туризм - это путешествие с целью наблюдения и 

приобщения к природе, основными принципами которого являются 

рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей 

среды. 

Для повышения эффективности реализации кластерного подхода в 

туризме, совершенствования процедуры отбора инвестиционных проектов 

создания туристских кластеров, выстраивания последовательности 

реализации этих проектов, соответствующих требованиям Программы, 

целесообразно сформировать стратегический географический каркас, 

основанный на перспективных туристских укрупненных инвестиционных 

проектах и территориальной приоритетной структуре развития 

инфраструктуры туризма в зависимости от действующих центров 

притяжения туристов. 

Перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

реализуется в рамках целевого региона, представляющего собой 

совокупность особенностей социально-географической местности 

субъектов Российской Федерации, которая может стать основой 

интегрированного комплексного продукта, объединенного через бренд, и 

которая уже сегодня является центром притяжения туристов, 

предпочитающих конкретный вид туризма. 

В настоящее время можно выделить 15 перспективных туристских 

укрупненных инвестиционных проектов, привлекающих туристов и 

обладающих высоким потенциалом расширения туристского предложения 

по конкретным приоритетным видам туризма: 

в рамках оздоровительного туризма: 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Черноморское побережье" (Краснодарский край, Республика Крым, 

г. Севастополь); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Приволжье" (Оренбургская область, Республика Башкортостан); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Кавказ" (Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика 

Северная Осетия - Алания, Республика Ингушетия, Республика Адыгея); 
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перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Каспий" (Астраханская область, Республика Дагестан, Республика 

Калмыкия); 

в рамках культурно-познавательного туризма: 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Серебряное ожерелье России" (Архангельская, Вологодская, Мурманская, 

Ленинградская, Новгородская, Псковская области, г. Санкт-Петербург, 

Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Центральная Россия" (субъекты Российской Федерации, входящие в 

состав Центрального федерального округа); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Русская Балтика" (Калининградская область); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Урал" (Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра); 

в рамках активного туризма: 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Сибирь" (Алтайский край, Кемеровская и Новосибирская области, 

Республика Хакасия, Республика Тыва, Республика Алтай); 

в рамках круизного туризма: 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Приморье" (Приморский край); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Волжский путь" (Самарская, Ульяновская, Нижегородская, Пензенская, 

Саратовская, Тверская, Астраханская, Ивановская, Костромская, 

Волгоградская, Ярославская области, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика 

Марий Эл, Чувашская Республика); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Русская Арктика" (Архангельская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Амур" (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная 

область); 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Камчатка - Сахалин" (Камчатский край, Сахалинская область); 

в рамках экологического туризма: 
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перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Байкал" (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край). 

Для повышения конкурентоспособности отечественного туристского 

продукта и наиболее полного удовлетворения потребностей туристов 

указанные перспективные туристские укрупненные инвестиционные 

проекты могут дополняться элементами других приоритетных видов 

туризма. 

Такой подход позволит в условиях ограниченных ресурсов 

согласовывать и концентрировать усилия на поддержке именно тех 

инвестиционных проектов создания и (или) модернизации туристских 

кластеров, где имеется высокий потенциал развития конкретного вида 

приоритетного туризма в четкой увязке с действующими центрами 

притяжения туристов. 

Перечень документов стратегического планирования, в соответствии 

с которыми формируются действующие расходные обязательства 

Российской Федерации в сфере туризма, предусмотрен приложением № 2.  

Действующие расходные обязательства субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований в сфере туризма на 2017 год 

составляют 9902,5 млн. рублей и 534 млн. рублей соответственно.  

Вероятными последствиями отказа от использования программно-

целевого метода могут стать: 

разрозненные действия федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, снижение их ответственности  

и появление бессистемности в решении стоящих перед государством задач 

в сфере развития туризма; 

неэффективное использование бюджетных средств, незначительное 

привлечение средств внебюджетных источников для решения проблем  

в сфере туризма. 

Снижение государственной поддержки сферы туризма в ближайшие 

годы в России может привести к: 

утере конкурентоспособности отечественного туристского продукта 

на мировом и внутреннем туристских рынках; 

росту количества граждан Российской Федерации, выезжающих за 

рубеж с целью туризма в ущерб внутреннему туристскому потоку; 

снижению внутренних и въездных туристских потоков, что повлечет 

за собой сокращение экспорта услуг, а также налоговых и иных 

поступлений  в бюджетную систему России; 
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снижению уровня занятости населения в сфере туризма и смежных 

отраслях, уменьшению доходов населения и повышению социальной 

напряженности. 

С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и 

обоснованной необходимости сохранения активной роли государства в 

решении сформулированных в настоящей Концепции задач с 

использованием программно-целевого подхода. 
 

IV. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ  

и рисков, возникающих при различных вариантах  

решения проблемы 
 

Для выбора оптимального сценария Программы при подготовке 

настоящей Концепции было рассмотрено несколько вариантов решения 

проблемы - инерционный вариант, оптимальный вариант и амбициозный 

вариант. 

Инерционный вариант разрабатывается в рамочных условиях 

базового варианта среднесрочного прогноза Министерства 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 

первого варианта долгосрочного прогноза Министерства экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

Этот вариант учитывает появление тенденции к стагнации. 

Предполагается, что отраслевые показатели развития остановятся на 

уровне плановых показателей 2018 года, а прирост вклада туризма в 

валовой внутренний продукт Российской Федерации будет 

незначительным и составит 18,8 процента к плановому показателю 2018 года. 

Инерционный вариант предполагает, что уровень финансирования 

Программы будет аналогичен уровню 2018 года, при этом общий объем 

финансирования составит 97,91 млрд. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 24,54 млрд. рублей, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов - 6,05 млрд. рублей, 

внебюджетных источников - 67,3 млрд. рублей. 

Этот вариант предполагает поддержку инвестиционных проектов 

создания туристских кластеров на территории всех субъектов Российской 

Федерации без учета приоритетных видов туризма и действующих центров 

притяжения туристов. На создание кластера предусматривается объем 

финансирования от 3 млрд. до 5 млрд. рублей. Также следует отметить, что 

такой вариант не предполагает расширения практики субсидирования 



15 

 

юридических лиц и грантовой поддержки общественных и 

предпринимательских инициатив. 

По прогнозным оценкам, этот вариант позволяет говорить о росте к 

концу 2025 года объема туристских услуг, оказанных населению,  

до 274285,65 млн. рублей, что будет соответствовать приросту на уровне 

70 процентов к базовому периоду 2016 года, а объем услуг, оказываемых 

населению гостиницами и аналогичными средствами размещения, 

достигнет 373254,53 млн. рублей. Предполагается стагнация объема 

туристского потока по Российской Федерации на уровне 2018 года или 

снижение туристского потока. 

При указанном уровне финансирования возможен рост вклада 

туризма в валовой внутренний продукт до 4,14 процента. Для обеспечения 

нормативного увеличения вклада туризма в валовой внутренний продукт 

более чем на 70 процентов к концу 2025 года необходимо предусмотреть 

расширенный спектр задач по отношению к задачам федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)", что потребует дополнительных вложений 

средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по 

продвижению отечественного туристического продукта на внутреннем и 

международном рынках, повышению качества услуг туризма и 

стимулированию предпринимательских инициатив в сфере туризма.  

В связи с этим возникает потребность в дополнительном (к базовому) 

финансировании из федерального бюджета. 

Оптимальный вариант также разрабатывается в рамочных условиях 

базового варианта среднесрочного прогноза Министерства 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 

первого варианта долгосрочного прогноза Министерства экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, согласно 

которому темп прироста валового внутреннего продукта Российской 

Федерации за период 2019 - 2025 годов возрастет с 2,2 процента до  

2,8 процента к предыдущему периоду. 

Объемы финансирования прогнозируются с учетом целей 

Программы при сохранении уровня эффективности использования средств 

федерального бюджета на уровне федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)", а также расчетной потребности в средствах 

федерального бюджета для решения новых задач Программы, 

планируемых на 2019 - 2025 годы, при этом общий объем финансирования 
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составит 387,64 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 69,27 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов - 11,8 млрд. рублей, внебюджетных источников - 

306,57 млрд. рублей. 

Этот вариант признается оптимальным и предполагает 

концентрацию усилий на поддержке именно тех инвестиционных проектов 

создания и (или) модернизации туристских кластеров, где имеется высокий 

потенциал развития и увязка со специализацией по приоритетным видам 

туризма одного из 15 перспективных туристских укрупненных 

инвестиционных проектов, использование инновационных моделей 

финансирования с максимальным привлечением средств внебюджетных 

источников, а также увеличением вклада туризма в валовой внутренний 

продукт Российской Федерации более чем на 70 процентов. Считается, что 

за счет реализации мероприятий Программы будет достигнут темп роста 

туризма, превышающий в 2 раза темп роста внутреннего валового 

продукта Российской Федерации. 

В этом случае будет возможна наиболее полная реализация 

кластерного подхода в сочетании с проектами федерального масштаба, 

направленными на ускоренное развитие межрегиональных туристских 

маршрутов и повышение качества услуг в рамках 15 перспективных 

туристских укрупненных инвестиционных проектов, расширение 

возможных форм стимулирования инвестиционной деятельности через 

поддержку обязательств регионов по соглашениям с инвесторами 

обеспечивающей и туристской инфраструктуры кластеров, в том числе по 

концессионным соглашениям, соглашениям о государственно-частном 

партнерстве, контрактам жизненного цикла, соглашениям о реализации 

инвестиционных проектов по созданию коллективных средств размещения 

и туристской инфраструктуре кластеров, прочих инвестиционных 

проектов в рамках комплексных региональных и межрегиональных 

программ развития туристской отрасли, а также применение программных 

принципов при реализации проектов федерального масштаба, 

направленных на опережающее развитие смежных с туризмом отраслей.  

В этом варианте предусматривается проектный подход, с 

применением которого в условиях ограниченных ресурсов 

инвестиционные и организационно-управленческие усилия 

концентрируются на поддержке проектов, наиболее полно 

соответствующих специализации перспективного туристского 

укрупненного инвестиционного проекта по приоритетным видам туризма 
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и способных внести наибольший вклад в достижение целей Программы и 

ее плановых показателей. Указанный вариант предполагает активное 

стимулирование инвестиционной активности в отрасли через механизм 

субсидирования и активную работу с финансовыми организациями в целях 

обеспечения доступности для участников рынка долгосрочных кредитных 

инструментов с процентными ставками, позволяющими окупать 

инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в сроки, 

приемлемые для инвесторов. Предполагается также субсидирование 

туроператоров, реализующих туристический продукт в сфере внутреннего 

и въездного туризма, обеспечивающих туристский поток по приоритетным 

видам туризма. 

Указанный вариант позволяет говорить о росте к концу 2025 года 

объема туристских услуг, оказанных населению, до 330756,23 млн. рублей, 

что будет соответствовать приросту на уровне 105 процентов к базовому 

периоду 2016 года, а объем услуг, оказанных населению гостиницами и 

аналогичными средствами размещения, достигнет 455189,7 млн. рублей. 

Совокупный туристический поток по Российской Федерации увеличится 

на 28 процентов, в том числе за счет прироста на 7 процентов 

размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения граждан 

России и прироста на 71 процент въезда граждан из дальнего и ближнего 

зарубежья. Количество организованных туристов, оформивших путевку по 

Российской Федерации, зарегистрированную в электронном виде через 

государственную информационную систему "Электронная путевка",  

к концу 2025 года достигнет 6,78 млн. человек в год. 

Объем кредитных средств, привлеченных для инвестирования в 

туристскую отрасль в рамках Программы по оптимальному варианту, 

составит 57,6 млрд. рублей. 

В этом варианте соотношение объема средств внебюджетных 

источников, привлеченных в отрасль, и требуемого финансового 

обеспечения из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации считается оптимальным. Вклад туризма в валовой внутренний 

продукт Российской Федерации на 70 процентов будет обеспечен 

увеличением туристического потока по Российской Федерации  

на 28 процентов и привлечением в отрасль значительного объема средств 

внебюджетных источников. 

Амбициозный вариант разрабатывается в рамочных условиях 

целевого варианта среднесрочного прогноза Министерства 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 
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третьего варианта долгосрочного прогноза Министерства экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года, согласно 

которому средний темп прироста валового внутреннего продукта 

Российской Федерации за период 2019 - 2025 годов будет не ниже  

5,3 процента в год по отношению к предыдущему периоду. 

Объемы финансирования прогнозируются с учетом целей 

Программы при увеличении уровня финансирования за счет средств 

федерального бюджета мероприятий по продвижению отечественного 

туристского продукта на международном и внутреннем рынках, а также 

субсидирования туроператоров, при этом общий объем финансирования 

составит 676,93 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета - 221,84 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов - 27,19 млрд. рублей, внебюджетных 

источников - 427,9 млрд. рублей. 

Этот вариант аналогично оптимальному позволяет реализовывать 

проектный подход и концентрировать инвестиционные и организационно-

управленческие усилия, однако он предполагает увеличение объема 

средств федерального бюджета по задачам "Продвижение туристского 

продукта Российской Федерации и информированность о нем на мировом  

и внутреннем туристских рынках" и "Стимулирование 

предпринимательских и общественных инициатив через механизм 

субсидирования и грантовой поддержки" Программы. Такой вариант 

можно считать амбициозным и возможным для реализации при 

значительном улучшении финансово-экономического состояния 

экономики Российской Федерации. Прирост вклада туризма в валовой 

внутренний продукт Российской Федерации составит 92,2 процента к 

плановому показателю 2018 года. Вместе с тем этот вариант характеризуется 

чрезмерной нагрузкой на федеральный бюджет Российской Федерации. 

По указанному варианту к концу 2025 года прогнозируется  

увеличение объемов туристских услуг, оказанных населению,  

до 342050,34 млн. рублей, что будет соответствовать приросту этого 

показателя на уровне 112 процентов к базовому периоду 2016 года, а 

объем услуг, оказанных населению гостиницами и аналогичными 

средствами размещения, достигнет 467101,38 млн. рублей. Совокупный 

туристский поток по Российской Федерации увеличится на 28 процентов, в 

том числе за счет прироста на 4 процента размещенных в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения граждан России и за счет прироста на 

75 процентов въезда граждан из дальнего и ближнего зарубежья. 
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Количество организованных туристов, оформивших путевку по 

Российской Федерации, зарегистрированную в электронном виде через 

государственную информационную систему "Электронная путевка", 

достигнет к концу 2025 года 7,38 млн. человек в год. 

Объем кредитных средств, привлеченных для инвестирования в 

туристскую отрасль в рамках Программы по указанному варианту, 

составит 58,5 млрд. рублей. 

Следует отметить, что при любом варианте реализации Программы 

существует вероятность наступления следующих рисков, которые могут 

серьезно повлиять на развитие сферы туризма: 

макроэкономические, связанные с возможностью ухудшения 

внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, 

высокой инфляцией и кризисом банковской системы; 

финансовые, связанные с недостаточным уровнем бюджетного 

финансирования вследствие усиления бюджетного дефицита; 

техногенные и экологические, связанные с возможностью 

наступления природной, технологической или экологической катастроф, в 

этом случае потребуются дополнительные ресурсы для ликвидации их 

последствий; 

геополитические и международные, в том числе санкционные меры, 

которые могут оказывать значительное влияние как на потребительское 

поведение на рынках внутреннего и въездного туризма, так и изменить 

направления, объем и интенсивность инвестиций в сферу туризма. Кроме 

того, состояние международных отношений России с другими странами 

оказывает влияние на курсы валют, степень взаимной интеграции 

государств в сфере культуры и туризма, что особенно важно для регионов 

приграничного туризма. 
 

V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы  

программно-целевым методом 
 

Программа предполагает достижение к концу 2025 года основных 

целей развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации.  

Период реализации Программы, определенный на 2019 - 2025 годы, 

является необходимым и достаточным для получения ощутимых, 

общественно значимых результатов реализации мероприятий по развитию 

внутреннего туристско-рекреационного комплекса страны путем решения 
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задач по созданию и развитию туристской инфраструктуры, повышению 

качества туристских услуг, продвижению туристского продукта 

Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, 

реализации мер по стимулированию развития отрасли внутреннего  

и въездного туризма и повышению эффективности управления туристской 

отраслью. 

Более короткий срок реализации Программы не позволит в полной 

мере получить ощутимый результат и эффективность принятых мер 

государственной поддержки для создания комфортной 

предпринимательской среды в регионах Российской Федерации, 

позволяющей привлечь инвестиции для развития внутреннего и въездного 

туризма страны на основе принципов государственно-частного 

партнерства. 

Более длительный срок реализации Программы и сопутствующее 

возрастание неопределенности, плохо поддающейся прогнозированию  

из-за зависимости от внешних рисков, способны снизить предполагаемую 

активность частных инвесторов при реализации мероприятий Программы. 

С учетом отраслевой специфики и особенностей деятельности в 

сфере туризма допускается как последовательная, так и параллельная 

реализация ряда мероприятий Программы. 

Мероприятия Программы предполагается осуществлять в один этап. 

По предварительным оценкам, в отборе инвестиционных проектов 

планируется участие 57 субъектов Российской Федерации с более чем 

100 проектами по созданию туристских кластеров. 
 

VI. Предложения по целям и задачам Программы, целевым индикаторам  

и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы  

по годам на вариантной основе 
 

Выбор цели и задач Программы основывается на положениях 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, мерах государственной 

политики по региональному развитию и по развитию несырьевого 

экспорта Российской Федерации. 

Целью Программы является создание условий для эффективного 

развития сферы туризма Российской Федерации с увеличением вклада 

отрасли в валовой внутренний продукт Российской Федерации более чем 

на 70 процентов к концу 2025 года. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением 

следующих основных задач: 
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комплексное развитие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма; 

развитие отраслевой системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма, формирующих кадровый 

потенциал для комплексного решения проблем качества туристских услуг; 

продвижение туристского продукта Российской Федерации и 

повышение информированности о нем на мировом и внутреннем 

туристских рынках; 

стимулирование предпринимательских и общественных инициатив 

через механизм субсидирования и грантовой поддержки; 

создание, внедрение и развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры управления туристской отрасли. 

Решение задачи "Комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным 

видам туризма" планируется осуществить посредством комплексного 

развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров в соответствии со специализацией туристских укрупненных 

инвестиционных проектов по приоритетным видам туризма. 

Для решения указанной задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

создание и модернизация туристских объектов; 

капитальное строительство, реконструкция и модернизация 

обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских объектов с 

длительным сроком окупаемости. 

Эта задача предполагает дальнейшее использование кластерного 

подхода, определенного в Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2020 года.  

Решение указанной задачи планируется осуществить с 

использованием такого инструмента стимулирования инвестиционной 

деятельности, как субсидирование субъектов Российской Федерации для 

осуществления прямых бюджетных инвестиций в создание 

обеспечивающей инфраструктуры кластеров, что позволит обеспечить 

исполнение обязательств по концессионным соглашениям в сфере 

туризма, по соглашениям о государственно-частном партнерстве и 

муниципально-частном партнерстве, по контрактам жизненного цикла при 

создании, модернизации и развитии обеспечивающей инфраструктуры 

туристских кластеров. 
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Для решения задачи "Развитие отраслевой системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов индустрии туризма, 

формирующих кадровый потенциал для комплексного решения проблем 

качества туристских услуг" планируется реализовать ряд следующих 

мероприятий, направленных на повышение качества услуг внутреннего и 

въездного туризма: 

развитие методического и программного обеспечения отраслевой 

системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии 

туризма, в том числе технологического обеспечения развития туристской 

отрасли, посредством научно-методического, научно-практического и 

кадрового обеспечения деятельности по реализации приоритетов развития 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на основе 

образовательных и научных учреждений отрасли; 

реализация программ подготовки и повышения квалификации  

специалистов индустрии туризма; 

реализация комплекса мероприятий в области повышения 

профессионального мастерства и внедрения стандартов туристско-

рекреационного обслуживания. 

Указанная задача направлена на сглаживание сервисных отставаний 

в сфере внутреннего и въездного туризма. Для этого будет продолжена 

работа по развитию методического и программного обеспечения 

отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма, в том числе технологического обеспечения развития 

туристской отрасли, внедрению инновационных технологий обслуживания 

туриста через систему повышения посредством тьюторского 

сопровождения квалификации персонала объектов туристской 

инфраструктуры, который своей профессиональной деятельностью 

формирует определенный уровень качества туристских услуг. Отдельным 

блоком мероприятий по реализации программ повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма должно стать направление адаптации 

персонала к специальным требованиям по формированию комфортной 

среды пребывания для туристов с особыми культурными и религиозными 

потребностями. 

В рамках этой задачи за счет средств федерального бюджета будет 

совершенствоваться база методического и программного обеспечения 

отраслевой системы подготовки и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма, формироваться актив тьюторского сопровождения 

кластеров, а к реализации непосредственно программ повышения 
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квалификации и профессиональной адаптации персонала вне рамок 

мероприятий Программы будут привлечены субъекты Российской 

Федерации и представители туристской индустрии (на принципах 

организационного участия и софинансирования). 

Решение задачи "Продвижение туристского продукта Российской 

Федерации и повышение информированности о нем на мировом и 

внутреннем туристских рынках" предполагает развитие инфраструктуры 

продвижения туристского продукта Российской Федерации и повышения 

информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках. 

Для решения указанной задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

поддержка деятельности и развитие сети туристско-

информационных центров на территории Российской Федерации; 

поддержка деятельности и развитие международной сети 

национального маркетингового центра по туризму ("Visit Russia"); 

мониторинг и оценка конъюнктуры российского и зарубежного 

туристских рынков в целях формирования и реализации маркетинговой 

стратегии; 

организация и проведение информационно-пропагандистских и 

социальных рекламных кампаний по продвижению туристского продукта 

Российской Федерации (в том числе приоритетных туристских маршрутов 

по Российской Федерации) на мировом и внутреннем туристских рынках  с 

использованием телевидения, электронных и печатных средств массовой 

информации, интернет-пространства, средств наружной рекламы, пресс-

туров; 

организация и проведение информационно-просветительских, 

деловых и событийных международных, общероссийских, 

межрегиональных мероприятий, форумов и акций, реализация программ 

лояльности, направленных на популяризацию и продвижение российского 

туристского продукта и внутренних туристских перспективных 

укрупненных инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации; 

развитие системы туристской навигации и ориентирующей 

информации в Российской Федерации. 

В рамках задачи "Стимулирование предпринимательских и 

общественных инициатив через механизм субсидирования и грантовой 

поддержки" предполагается активно использовать механизм 

субсидирования юридических лиц для создания благоприятных условий 

реализации предпринимательских и общественных инициатив. 
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Для решения указанной задачи запланирована реализация 

следующих мероприятий: 

предоставление субсидий российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по 

льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов по 

созданию и развитию туристских кластеров, прочих инвестиционных 

проектов, необходимых для устойчивого развития кластеров, а также 

выданным для приобретения технических средств, обеспечивающих 

функционирование туристских кластеров; 

предоставление субсидий туроператорам, обеспечивающим 

туристский поток в кластеры приоритетных видов туризма, на 

компенсацию части затрат в рамках договора о реализации туристского 

продукта в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе в целях 

снижения стоимости туристических пакетов в низкий сезон и для 

социально уязвимых категорий граждан; 

грантовая поддержка общественных и предпринимательских 

инициатив, направленных на создание и развитие объектов туристской 

инфраструктуры кластеров (в том числе на базе народных художественных 

промыслов), на внедрение в управление отраслью лучших мировых 

практик и улучшение институциональной среды в туристской отрасли, на 

стимулирование применения новых технологий, в том числе 

информационных технологий, экологически устойчивых методов 

организации туристской деятельности, технологических стандартов для 

безбарьерного туризма для всех категорий граждан, включая 

маломобильных. 

Применение механизма грантовой поддержки общественных и 

предпринимательских инициатив, направленных на развитие объектов 

туристской инфраструктуры (в том числе на базе народных 

художественных промыслов), нацелено прежде всего на сегмент малых 

форм бизнеса и микропредприятий в сфере туризма. 

Решение задачи "Создание, внедрение и развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры управления туристской отрасли" 

предполагается осуществлять посредством развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры туристской отрасли, являющейся 

неотъемлемой частью цифровой экономики Российской Федерации, 

которая позволит своевременно проводить актуализацию и развитие 

автоматизированной информационной системы комплексной поддержки 
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развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (АИС 

"Туризм"), включая: 

модернизацию государственной информационной системы 

"Электронная путевка"; 

создание информационной системы, обеспечивающей на взаимной 

основе безвизовые групповые туристские поездки; 

создание общероссийской информационной базы данных туристских 

агентств; 

создание информационной базы данных разрешений  

на осуществление деятельности в сфере туризма, связанной с 

использованием иностранных туристских судов; 

создание информационной базы данных аттестованных гидов-

переводчиков, инструкторов-проводников и др. 

Перечень и содержание мероприятий Программы будут уточнены и 

конкретизированы в рамках разработки Программы. 

Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации 

осуществляется посредством определения степени и полноты решения 

поставленных задач с использованием целевых индикаторов и показателей. 

Индикаторами Программы являются: 

прирост вклада туризма в валовой внутренний продукт Российской 

Федерации к плановому показателю 2018 года (процентов); 

объем туристских услуг, оказанных населению (млн. рублей); 

объем услуг, оказанных населению гостиницами и аналогичными 

средствами размещения (млн. рублей); 

туристский поток по Российской Федерации (тыс. человек), который 

определяется как совокупность численности размещенных граждан России 

в коллективных средствах размещения (всеми хозяйствующими  

субъектами) и численности туристов из стран дальнего и ближнего 

зарубежья, въезжающих в Российскую Федерацию. 

Индикаторы Программы основываются на данных официальной 

опубликованной статистики по итогам периода, предшествующего 

отчетному (на дату публикации данных Федеральной службы 

государственной статистики). Для определения полноты решения задач 

Программы предлагаются целевые показатели, которые будут оцениваться 

по итогам отчетного периода в соответствии с результатами мониторинга 

результативности мероприятий Программы, что позволит представлять 

информацию о ходе реализации Программы в официально установленные 

сроки. 
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Показателями Программы являются: 

по задаче "Комплексное развитие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма": 

размер привлеченных средств из внебюджетных источников 

финансирования на реализацию инвестиционных проектов в сфере 

туризма (млрд. рублей); 

доля вклада кластеров, созданных в рамках Программы, в валовую 

добавленную стоимость туристской индустрии (процентов); 

по задаче "Развитие отраслевой системы подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма, формирующих кадровый 

потенциал для комплексного решения проблем качества туристских услуг": 

доля специалистов индустрии туризма, прошедших повышение 

квалификации и переподготовки кадров, от общего количества занятых в 

сфере туризма, в том числе по субъектам Российской Федерации, 

реализующим инвестиционные проекты по созданию туристских 

кластеров (процентов); 

рост индекса качества услуг (процентов, нарастающим итогом за 

весь период действия Программы); 

по задаче "Продвижение туристского продукта Российской 

Федерации и повышение информированности о нем на мировом  

и внутреннем туристских рынках" - количество новых туристских 

маршрутов с интеграцией объектов туристской инфраструктуры кластеров, 

созданной в рамках Программы (единиц); 

по задаче "Стимулирование предпринимательских и общественных 

инициатив через механизм субсидирования и грантовой поддержки": 

прирост (рост) организованного туристского потока по 

перспективным туристским укрупненным инвестиционным проектам  

(млн. человек); 

размер кредитных средств, привлеченных для инвестирования в 

туристскую отрасль в рамках Программы (млрд. рублей); 

по задаче "Создание, внедрение и развитие информационно-

коммуникационной инфраструктуры управления туристской отрасли": 

количество туристов, оформивших путевку по Российской Федерации, 

зарегистрированную в электронном виде через государственную 

информационную систему "Электронная путевка" (млн. человек); 

количество туристов, въехавших в Российскую Федерацию  

на безвизовой основе. 

На стадии подготовки Программы потребуется доработка методики 

сбора исходной информации и расчета целевых показателей. 
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Значения и динамика достижения целевых индикаторов и 

показателей эффективности реализации Программы (с учетом 

вариативности) приведены в приложении № 1. 

Система целевых индикаторов и показателей для мониторинга хода 

реализации мероприятий Программы будет уточнена в рамках разработки 

Программы. 

 

VII. Предложения по объемам и источникам финансирования 

Программы в целом и отдельных ее направлений на вариантной основе 

 

Общий объем финансирования Программы рассчитан по 

предварительным прогнозным данным в ценах соответствующих лет и 

составляет по оптимальному варианту реализации 387,64 млрд. рублей,  

в том числе средства федерального бюджета - 69,27 млрд. рублей, средства 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - 

11,8 млрд. рублей, внебюджетные средства - 306,57 млрд. рублей. 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета предполагается 

предусмотреть по направлению "капитальные вложения" в размере  

43,79 млрд. рублей и по направлению "прочие расходы" - 25,48 млрд. 

рублей. 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по 

основным функциональным направлениям мероприятий Программы 

приведены в приложении № 3. 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по 

годам реализации, источникам финансирования, видам расходов и 

вариантам реализации Программы представлены в приложении № 4. 

Взаимодействие государственных заказчиков с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет 

осуществляться на основе заключенных соглашений, при этом последние, 

в свою очередь, также заключат соглашения на основе государственно-

частного партнерства с потенциальными инвесторами об участии в 

реализации проектов по созданию туристских комплексов. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей 

инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, находящихся  

в собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности), осуществляется в порядке межбюджетных трансфертов  
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в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Реализация мероприятий Программы в соответствии со сценарием, 

предполагающим поддержку инфраструктурного развития туристской 

индустрии ограниченного числа субъектов Российской Федерации, 

наиболее перспективных с точки зрения развития внутреннего и въездного 

туризма, осуществляется в рамочных условиях привлечения на один рубль 

бюджетных средств порядка 2,2 рубля внебюджетных инвестиций 

(собственные средства организаций, кредиты, средства иностранных 

инвесторов, заемные и прочие средства). 

Согласно требованиям законодательства Российской Федерации 

соответствующие обязательства должны подтверждаться основными 

участниками Программы в рамках инвестиционных соглашений 

(фиксируются возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и 

источники их ресурсного обеспечения). 

При недостаточности внебюджетных средств соответствующие 

расходы на реализацию мероприятий Программы не могут быть 

осуществлены за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации. 

 

VIII. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и 

результативности предлагаемого варианта решения проблемы 

 

Экономический эффект Программы будет достигнут путем 

привлечения дополнительных инвестиций в сферу туризма в рамках 

15 перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов 

Российской Федерации на условиях государственно-частного партнерства 

и обеспечения экономически привлекательных условий для бизнеса, а 

также увеличения туристского потока по Российской Федерации, что 

позволит обеспечить пополнение бюджетов всех уровней и рост валового 

внутреннего продукта.  

Увеличение внутреннего и въездного туристских потоков будет 

осуществляться за счет: 

создания новых туристских объектов, маршрутов и брендов, 

формирования современных востребованных туристских продуктов и 

расширения перечня туристских услуг; 

обеспечения доступности отдыха для широких слоев населения и 

привлекательности путешествий по России как для россиян, так и для 

иностранных граждан; 
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рекламных мероприятий некоммерческой направленности  

по продвижению новых туристских продуктов и курортно-рекреационных 

возможностей Российской Федерации на мировом и внутреннем 

туристских рынках. 

Основной социальный эффект, который заключается  

в создании дополнительных рабочих мест, будет достигнут за счет: 

развития предпринимательской инициативы, включая увеличение 

количества предприятий малого и среднего бизнеса, микропредприятий  

в туристской индустрии; 

заполнения вакансий, обслуживающих вновь введенные  

и реконструированные объекты туристской индустрии; 

введения новых специальностей и повышения престижности 

профессий в сфере туризма. 

Конечным результатом Программы будет являться рост совокупного 

туристского потока по Российской Федерации до уровня 93060 тыс. 

человек (рост в 28 процентов от уровня базового периода), что позволит 

достичь запланированного увеличения вклада туризма в валовой 

внутренний продукт Российской Федерации более чем на 70 процентов к 

концу 2025 года. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень 

фактического достижения целевых индикаторов и показателей по 

отношению к нормативным индикаторам, утвержденным Программой. 

Наряду с экономическим эффектом реализация Программы позволит 

решить ряд важных социальных задач по удовлетворению потребностей 

различных категорий российских граждан в активном и полноценном 

отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а 

также задач по патриотическому воспитанию молодого поколения страны. 

Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации в 

части защиты окружающей среды на всех этапах реализации мероприятий 

Программы, в том числе обязательность проведения в необходимых 

случаях экологической экспертизы, обеспечит высокую экологическую 

эффективность Программы в целом. 

Вся совокупность мероприятий Программы позволит избежать 

стагнации рынка внутреннего и въездного туризма, а также  

обеспечить рост объемов услуг этого рынка темпами, опережающими  

в 2 раза темп роста экономики Российской Федерации.  

В условиях реализации мероприятий федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской  

Федерации (2011 - 2018 годы)" был достигнут рост объемов услуг  



30 

 

внутреннего и въездного туризма, сопоставимый с ростом экономики 

России, а в случае отказа от реализации Программы вклад туризма в 

валовой внутренний продукт Российской Федерации не будет превышать 

показатели 2016 года и остановится на уровне 3,4 процента.  

 

IX. Предложения по участию федеральных органов исполнительной 

власти, ответственных за формирование и реализацию Программы 

 

Ответственным за формирование и реализацию Программы является 

Федеральное агентство по туризму. 

В рамках подготовки Программы будут определены механизмы 

межведомственного взаимодействия при закреплении мероприятий и 

проектов Программы, например: 

мероприятия, связанные с использованием потенциала объектов 

культуры в туристском обороте и их более интенсивной интеграцией в 

туризм, закрепляются за Министерством культуры Российской Федерации; 

мероприятия, связанные с особенностям интеграции озера Байкал и 

Байкальской природной территории, а также иных природных территорий, 

парков и зон в сферу туризма, закрепляются за Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации; 

мероприятия, связанные с созданием и реконструкцией современной 

автотранспортной инфраструктуры туризма и развитием придорожного 

сервиса, закрепляются за Министерством транспорта Российской 

Федерации, в части инфраструктуры морского и внутреннего водного 

транспорта, интеграции потенциала мореплавания и судоходства на 

внутренних водных путях в туризм - за Федеральным агентством морского 

и речного транспорта;  

мероприятия, связанные с развитием системы рекреационного 

оздоровления населения, закрепляются за Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

мероприятия, связанные с интеграцией в туризм потенциала 

народных художественных промыслов в части действующих производств, 

закрепляются за Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации, в части культурного и исторического наследия традиционных 

мест бытования промыслов - за Министерством культуры Российской 

Федерации; 

мероприятия, связанные с учетом особенностей регионов при их 

интеграции в общероссийскую туристскую систему, закрепляются за 

Министерством экономического развития Российской Федерации, 
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Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, 

Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа; 

мероприятия, связанные с развитием отраслевой системы подготовки 

и повышения квалификации специалистов индустрии туризма, 

закрепляются за Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

мероприятия, связанные с обеспечением участия средств массовой 

информации в формировании положительного имиджа Российской 

Федерации как туристского направления, закрепляются за Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

мероприятия, связанные с интеграцией в сферу туризма 

инфраструктуры спортивных объектов и потенциала массовых спортивных 

мероприятий, закрепляются за Министерством спорта Российской 

Федерации; 

мероприятия, связанные с развитием туризма на территориях 

моногородов, закрепляются за Министерством экономического развития 

Российской Федерации; 

мероприятия, связанные с развитием инфраструктуры пунктов 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, в том 

числе с оснащением, информационным оформлением и формированием 

сервисной среды пограничных пунктов пропуска в местах пересечения 

туристами границы Российской Федерации, закрепляются за 

Министерством транспорта Российской Федерации; 

мероприятия, связанные с грантовой поддержкой общественных  

и предпринимательских инициатив, направленных на стимулирование 

применения новых технологий, в том числе технологических стандартов 

для безбарьерного туризма для всех категорий граждан, включая 

маломобильных, закрепляются за Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Участие заинтересованных федеральных органов государственной 

власти и иных ведомств и организаций будет осуществляться в рамках 

создания межведомственных советов, иных форм кооперационного 

взаимодействия и системного подхода к реализации мероприятий 

отдельных государственных программ, федеральных целевых программ  

и использования результатов их мероприятий для создания условий  

для обеспечения роста объема услуг внутреннего и въездного туризма.  
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X. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам 

Программы 

 

Государственным заказчиком и разработчиком Программы является 

Федеральное агентство по туризму. 

К разработке Программы могут привлекаться представители 

общественных объединений и научных организаций. 

 

XI. Предложения по направлениям и срокам реализации Программы  

на вариантной основе 

 

При планировании ресурсного обеспечения Программы будут 

учитываться реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере  

на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая  

и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность  

ее реализации с использованием принципов государственно-частного 

партнерства и эффективного взаимодействия всех участников Программы. 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за 

счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и внебюджетных источников. 

Комплекс мероприятий Программы будет формироваться  

и финансироваться по статьям расходов "капитальные вложения" и 

"прочие расходы". 

Объемы финансирования Программы за счет средств федерального 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета 

на соответствующий год исходя из реальных возможностей. 

Средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации, включенных в Программу, предполагается направлять на: 

капитальное строительство и модернизацию обеспечивающей 

инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сроком 

окупаемости (в том числе систем газоснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи, канализации и 

очистных сооружений, берегоукрепления, транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей инфраструктуры пляжей, причальных комплексов и иных 

инфраструктурных объектов, необходимых для создания туристских 

объектов); 

развитие методического и программного обеспечения отраслевой 

системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии 
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туризма, в том числе технологического обеспечения развития туристской 

отрасли, посредством научно-методического, научно-практического  

и кадрового обеспечения деятельности по реализации приоритетов 

развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 

основе существующих образовательных и научных учреждений отрасли; 

реализацию программ подготовки и повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма; 

реализацию комплекса мероприятий в области повышения 

профессионального мастерства и внедрения стандартов туристско-

рекреационного обслуживания; 

поддержку деятельности и развитие сети туристско-

информационных центров на территории Российской Федерации; 

поддержку деятельности и развитие международной сети 

национального маркетингового центра по туризму Visit Russia; 

мониторинг и оценку конъюнктуры российского и зарубежного 

туристских рынков с целью формирования и реализации маркетинговой 

стратегии; 

организацию и проведение информационно-пропагандистских и 

социальных рекламных кампаний по продвижению туристского продукта 

Российской Федерации (в том числе приоритетных туристских маршрутов 

по Российской Федерации) на мировом и внутреннем туристских рынках 

на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой 

информации, интернет-пространстве, средствами наружной рекламы; 

организацию и проведение информационно-просветительских, 

деловых и событийных международных, общероссийских, 

межрегиональных мероприятий, форумов и акций, реализацию программ 

лояльности, направленных на популяризацию и продвижение 

отечественного туристского продукта и внутренних туристских 

направлений субъектов Российской Федерации; 

развитие системы туристской навигации и ориентирующей 

информации в Российской Федерации; 

субсидию российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке 

инвесторам для реализации инвестиционных проектов по созданию и 

развитию туристских кластеров, прочих инвестиционных проектов, 

необходимых для устойчивого развития кластеров, а также выданных для 

приобретения средств, обеспечивающих функционирование туристских 

кластеров; 
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субсидию туроператорам, обеспечивающим туристский поток в 

кластеры приоритетных видов туризма на компенсацию части затрат в 

рамках договора о реализации туристского продукта в сфере внутреннего и 

въездного туризма, в том числе с целью снижения стоимости туристских 

пакетов в низкий сезон и для социально уязвимых категорий граждан; 

грантовую поддержку общественных и предпринимательских 

инициатив, направленных на создание и развитие объектов туристской 

инфраструктуры кластеров, в том числе на базе народных художественных 

промыслов, на внедрение в управление отраслью лучших мировых практик 

и улучшение институциональной среды в туристской отрасли, на 

стимулирование применения новых технологий, в том числе 

информационных технологий, экологически устойчивых методов 

организации туристической деятельности, технологических стандартов для 

безбарьерного туризма для всех категорий граждан, включая 

маломобильных; 

развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

туристской отрасли, которая позволит своевременно проводить 

актуализацию и развитие автоматизированной информационной системы 

комплексной поддержки развития внутреннего и въездного туризма  

в Российской Федерации (АИС Туризм), которая создаст условия в том 

числе для автоматизации процесса ведения информационных баз данных 

туристской отрасли. 

Средства из федерального бюджета предусмотрены на 

софинансирование строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком 

окупаемости, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации (муниципальной собственности). 

Частные инвестиции будут направлены на строительство, 

реконструкцию и оснащение туристской инфраструктуры (коллективных 

средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания, 

спортивно-развлекательных и рекреационно-оздоровительных комплексов, 

комплексов придорожного сервиса и др.), приобретение средств, 

обеспечивающих функционирование туристских кластеров. Также 

внебюджетные источники будут привлечены для реализации мероприятий по: 

поддержке деятельности и развития сети туристско-

информационных центров на территории Российской Федерации; 

поддержке деятельности и развития международной сети 

национального маркетингового центра по туризму Visit Russia; 
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мониторингу и оценке конъюнктуры российского и зарубежного 

туристских рынков с целью формирования и реализации маркетинговой 

стратегии; 

организации и проведению информационно-пропагандистских и 

социальных рекламных кампаний по продвижению туристского продукта 

Российской Федерации (в том числе перспективных туристских маршрутов 

по Российской Федерации) на мировом и внутреннем туристских рынках, 

на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой 

информации, интернет-пространстве, средствами наружной рекламы; 

организации и проведению информационно-просветительских, 

деловых и событийных международных, общероссийских, 

межрегиональных мероприятий, форумов и акций, по реализации 

программ лояльности, направленных на популяризацию и продвижение 

отечественного туристского продукта и внутренних туристических 

направлений субъектов Российской Федерации; 

развитию системы туристской навигации и ориентирующей 

информации в Российской Федерации. 

Подготовка проектной документации по объектам капитального 

строительства обеспечивающей инфраструктуры будет осуществляться за 

счет средств инвесторов или средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации в зависимости от конкретного проекта. 

Программа является одним из инструментов поддержки отрасли 

туризма. В течение всего периода реализации Программы будет также 

совершенствоваться нормативно-правовое регулирование в сфере туризма, 

направленное на содействие развитию системы обеспечения безопасности 

туристов, повышение качества туристских услуг и их доступности для всех 

потребительских сегментов, в том числе в рамках социального туризма, 

будут методически прорабатываться вопросы упрощения визовых 

формальностей, а также проводиться работа по разработке предложений 

по налоговым льготам на первоначальном этапе реализации 

инвестиционных проектов. 

Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по 

направлениям расходов и инерционному, оптимальному и амбициозному 

вариантам реализации приведены в приложении № 5. 

Реализация Программы в 2019 - 2025 годах возможна по трем 

вариантам: инерционному, оптимальному и амбициозному. 

Инерционный вариант предполагает реализацию заявительного 

подхода Программы, в который заложена поддержка инвестиционных 

проектов создания кластеров на территориях всех субъектов Российской 
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Федерации, где будет отмечена инвестиционная активность в целях 

создания объектов туристской инфраструктуры. 

Оптимальный вариант предполагает концентрацию усилий на 

поддержке инвестиционных проектов создания и (или) модернизации 

туристских кластеров в субъектах Российской Федерации, где имеется 

высокий потенциал развития и выявлена специализация отраслевого 

развития в соответствии с потребительскими предпочтениями. Данный 

вариант реализуется в условиях кластерного подхода развития туризма в 

сочетании с потенциалом развития межрегиональных туристских 

маршрутов и рассматривается в рамках базового варианта среднесрочного 

прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года и первого варианта долгосрочного прогноза 

Министерства экономического развития Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Амбициозный вариант позволяет аналогично оптимальному 

концентрировать усилия на перспективных с точки зрения 

потребительского спроса инвестиционных проектах, однако он 

предполагает решение вопросов, связанных с продвижением туристского 

продукта Российской Федерации, а также распространение практики 

субсидирования и грантовой поддержки развития бизнеса в сфере туризма 

за счет средств федерального бюджета. Данный вариант возможен для 

реализации только при благоприятном финансово-экономическом 

состоянии экономики Российской Федерации и рассматривается в рамках 

целевого варианта среднесрочного прогноза Министерства 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и 

третьего варианта долгосрочного прогноза Министерства экономического 

развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

XII. Предложения по механизмам формирования 

мероприятий Программы 

 

Федеральное агентство по туризму разрабатывает предложения по 

мероприятиям Программы, финансирование которых осуществляется за 

счет  средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных источников. 

Государственный заказчик организует согласование  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти  

и утверждение в установленном порядке мероприятий Программы и 

объемов их финансирования. 
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На этапе реализации Программы в целях корректировки перечня 

мероприятий Программы государственный заказчик осуществляет 

мониторинг эффективности их реализации на основе утвержденного 

перечня целевых показателей с учетом данных мониторинга 

эффективности, при необходимости готовит соответствующие 

предложения по корректировке перечня, содержания и финансирования 

мероприятий Программы, а также осуществляет уточнение целевых 

показателей и затрат с учетом выделяемых на реализацию Программы 

средств. 

Разработка Программы предполагает использование следующих 

принципов, обеспечивающих обоснованный выбор мероприятий 

Программы и сбалансированное решение основного комплекса задач: 

консолидация средств для развития видов туризма, приоритетных 

для рынка внутреннего и въездного туризма Российской Федерации; 

комплексный подход к решению первоочередных задач в сфере 

туризма с использованием кластерного подхода и с учетом укрупненных 

инвестиционных проектов в соответствии с приоритетными видами 

туризма Российской Федерации; 

привлечение инвестиций для реализации проектов на основе 

принципов государственно-частного партнерства; 

эффективное целевое использование средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, а также средств 

внебюджетных источников в соответствии с установленными 

приоритетами для достижения целевых индикаторов Программы; 

недопустимость дублирования мероприятий и перекрестного 

финансирования мероприятий, включенных в Программу, в других 

действующих государственных и федеральных целевых программах; 

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации  

в сфере защиты окружающей среды. 

При этом будут учитываться как параметры туристского спроса по 

видам туризма, так и наличие туристских ресурсов, кадровое обеспечение, 

соответствие проектов экологическим требованиям, их экономическая 

эффективность и целесообразность. 

Необходимым условием включения субъектов Российской 

Федерации в Программу является наличие соответствующей региональной 

программы развития туризма, предусматривающей создание 

инвестиционных проектов, финансируемых в рамках задачи "комплексное 

развитие туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристских 
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кластеров по приоритетным видам туризма", и условий для привлечения в 

туристскую отрасль внебюджетных средств на принципах государственно-

частного партнерства. 

Субсидии из федерального бюджета предполагается предоставлять 

субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий  

по созданию туристских кластеров, прошедших установленный порядок 

отбора. Условиями отбора региональных инвестиционных проектов на 

софинансирование за счет средств федерального бюджета в рамках 

реализации Программы будут являться: 

соответствие целей проекта целям и задачам Программы; 

возможность реализации проекта в полном объеме и получения 

конечного общественно значимого результата в течение срока действия 

Программы; 

возможность привлечения инвестиций на основе принципов 

государственно-частного партнерства; 

наличие сводного плана инвестиционного проекта с указанием места 

и роли проекта в развитии одного из приоритетных видов туризма  

по 15 перспективным туристским укрупненным инвестиционным проектам 

Российской Федерации; 

включение проекта в реестр приоритетных региональных 

инвестиционных проектов субъекта Российской Федерации, что позволяет 

применять налоговые льготы в соответствии с федеральным и 

региональным законодательством, а также механизм инвестиционного 

налогового кредита; 

применение в субъекте Российской Федерации практики льготных 

условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 

для инвестиционных проектов в сфере туризма; 

соответствие результатов проекта системе показателей 

эффективности и результативности Программы; 

положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

положительное заключение государственной экспертизы о 

достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. 

Также следует отметить, что приоритетность инвестиционного 

проекта в сфере туризма должна закрепляться нормативным актом 

субъекта Российской Федерации, что будет способствовать 

совершенствованию механизма выполнения обязательств на всех этапах 

реализации Программы инвесторами и субъектами Российской Федерации, 
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адекватности оценки возможности привлечения инвестиций из 

региональных бюджетов и из внебюджетных источников в объемах, 

необходимых для реализации инвестиционного проекта в сфере туризма. 

 

XIII. Предложения по возможным вариантам форм  

и методов управления реализацией Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляется 

государственным заказчиком Программы - Федеральным агентством по 

туризму. 

Формы и методы реализации Программы определяются 

государственным заказчиком Программы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Федеральное агентство по туризму несет ответственность за 

подготовку и реализацию Программы в целом и осуществляет текущее 

управление реализацией Программы. 

В целях рационального использования средств федерального 

бюджета, средств субъектов Российской Федерации и средств 

внебюджетных источников, а также обеспечения открытости информации 

государственный заказчик Программы: 

составляет ежегодный детализированный организационно-

финансовый план реализации мероприятий Программы; 

ежеквартально представляет в Министерство экономического 

развития Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе 

реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности 

использования финансовых средств; 

обеспечивает координацию работы с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

вносит в Министерство экономического развития Российской 

Федерации и Министерство финансов Российской Федерации 

предложения по корректировке Программы, продлению срока ее 

реализации либо прекращению ее реализации (при необходимости); 

определяет процедуры обеспечения открытости информации о 

значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга 

хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в 

них;  

участвует в оценке представляемых инвестиционных проектов, 

инициируемых субъектами Российской Федерации и направленных на 

капитальное строительство и модернизацию объектов обеспечивающей 
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инфраструктуры создаваемых и реконструируемых туристских объектов с 

длительным сроком окупаемости; 

осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ  

и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию 

Программы в пределах своей компетенции; 

организует размещение информации, в том числе в электронном 

виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

мероприятий Программы, привлечении внебюджетных средств и порядке 

участия в ней инвесторов; 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 

на реализацию Программы. 

Кроме того, для обеспечения согласованности действий, выработки 

единой политики, стандартов и подходов при реализации Программы 

будет задействована практика работы координационного совета 

Программы. В состав координационного совета будут входить 

представители общественных и образовательных организаций, 

федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации, бизнеса и некоммерческих 

организаций. 

Обязанности по обеспечению учета потребностей и интересов 

граждан Российской Федерации, защиты прав и свобод граждан 

Российской Федерации и прав общественных объединений при реализации 

мероприятий Программы будут возложены на общественный совет при 

Федеральном агентстве по туризму. 

Условия досрочного прекращения Программы, а также 

приостановления либо сокращения объемов финансирования мероприятий 

Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации будут определены в рамках разработки 

Программы. 

 

XIV. Предложения по опережающему развитию Дальнего Востока 

 

Дальневосточный регион обладает уникальными природно-

климатическими особенностями. Это единственное место на территории 

Российской Федерации с умеренно муссонным климатом. Природные 

ресурсы Приморья, Камчатки и бассейна реки Амур традиционно привлекают 

как российских, так и иностранных туристов. Туристско-рекреационный 
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комплекс Дальнего Востока перспективен с точки зрения развития 

въездного туризма граждан Японии, Республики Корея, Китая. 

В настоящее время на Дальнем Востоке развиваются активные виды 

туризма (водный туризм, альпинизм и скалолазание, велотуризм, 

горнолыжный туризм, сноубординг и др.), а также оздоровительный  

и культурно-познавательный туризм. Раскрытие туристского потенциала 

Дальнего Востока связано с возможностью использования отдельных 

участков особо охраняемых природных территорий для экологического 

туризма. Важнейшими видами туризма в регионе могут стать событийный 

и культурно-исторический туризм. Перспективным также является 

дальнейшее развитие круизных маршрутов, в том числе океанических. 

По итогам 2015 года численность лиц, размещенных в коллективных 

средствах размещения (по полному кругу хозяйствующих субъектов) 

составила 2284,4 тыс. человек, из них 11 процентов приходилось на 

иностранных граждан. Лидером в этом отношении стал Приморский край, 

в коллективных средствах размещения которого было размещено 959 тыс. 

человек. В 2016 году количество размещенных в коллективных средствах 

размещения достигло 2555 тыс. человек. 

Формирование современной индустрии туристско-рекреационных 

услуг и повышение ее конкурентоспособности на международном рынке 

будет способствовать решению следующих задач развития Дальнего 

Востока: 

обеспечение сбалансированного притока инвестиций в 

осуществляемые на территории макрорегиона проекты, в том числе на 

основе развития институтов государственно-частного партнерства; 

обеспечение формирования на территории макрорегиона 

благоприятного инвестиционного климата, создания равных с 

территориями европейской части Российской Федерации возможностей 

для ведения бизнеса и жизни населения; 

обеспечение значительного роста объемов торгово-экономического 

оборота макрорегиона со странами Азиатско-Тихоокеанского региона;  

обеспечение поддержки традиционного образа жизни и устойчивого 

развития коренных малочисленных народов Дальнего Востока и 

Байкальского региона; 

обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей 

среды. 

В перечень перспективных туристских укрупненных 

инвестиционных проектов Дальнего Востока, которые обладают высокой 
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туристской привлекательностью для граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан, входят: 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Амур" (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная 

область) со специализацией по приоритетному виду туризма - круизный 

туризм; 

проект "Приморье" (Приморский край) со специализацией по 

приоритетному виду туризма - круизный туризм; 

перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Камчатка - Сахалин" (Камчатский край и Сахалинская область) со 

специализацией по приоритетному виду туризма - круизный туризм. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по 

итогам Восточного экономического форума от 22 сентября 2015 г.  

№ Пр-1891 Правительству Российской Федерации поручено обеспечить 

приоритетный характер финансирования задач социально-экономического 

развития Дальнего Востока в рамках реализации государственных 

программ Российской Федерации. 

В целях реализации на территории Дальнего Востока 

задачи "Комплексное развитие туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры туристских кластеров по приоритетным видам туризма" 

возможно создание туристских кластеров, в том числе на территориях 

опережающего социально-экономического развития, созданных в 

соответствии с Федеральным законом "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации". Средства  

из федерального бюджета будут выделены на строительство и 

реконструкцию объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских 

инвестиционных проектов, не финансируемых в рамках других 

государственных и федеральных целевых программ.  

 

XV. Предложения по опережающему развитию  

Северо-Кавказского федерального округа 

 

Богатое природное и культурно-историческое наследие, 

разнообразие флоры и фауны территории приоритетного макрорегиона 

Северо-Кавказского федерального округа при соответствующем  

уровне развития инфраструктуры могут обеспечить опережающий рост 

туристско-рекреационного комплекса регионов Северного Кавказа. 

Каспийское побережье, а также районы Кавказских Минеральных Вод 
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и Приэльбрусья - известные в России и за рубежом центры 

оздоровительного и горнолыжного туризма. 

Несмотря на то, что в настоящее время вклад туристской индустрии 

в экономику макрорегиона не превышает 1,2 процента, туристско-

рекреационный комплекс имеет значительный потенциал роста, 

полноценное раскрытие которого сдерживается комплексом проблем, 

основными из которых являются невысокая конкурентоспособность 

регионального туристско-рекреационного комплекса, обусловленная 

невысоким качеством производимого туристского продукта при высоком 

уровне цен на него, и территориальная неравномерность развития 

туристской инфраструктуры. 

Создание условий и механизмов для привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов и развития на территории указанных регионов 

приоритетных видов туризма позволит повысить интерес туристов к 

указанной туристской территории и заметно диверсифицировать спектр 

предоставляемых туристских услуг. 

В 2015 году в коллективных средствах размещения этого региона 

было размещено 1370,3 тыс. человек, а в 2016 году этот показатель был 

зафиксирован на уровне 1418 тыс. человек. 

Лидерами по данному показателю являются Ставропольский край, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан и Кабардино-

Балкарская Республика. Существенным потенциалом развития туризма 

обладают и другие регионы Северного Кавказа - Чеченская Республика, 

Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания. 

Согласно прогнозам при стратегическом (системном) подходе и 

должном уровне развития туристской инфраструктуры, повышении 

качества подготовки кадров и активном продвижении туристского 

продукта указанных регионов поток туристов может возрасти более чем в 

1,5 раза, достигнув к 2018 году (в соответствии с прогнозными 

показателями Программы) 2 млн. человек в год. 

Стратегический ориентир развития Северного Кавказа до 2025 года 

определен как опережающий рост туристско-рекреационного комплекса 

Северо-Кавказского федерального округа и превращение его в одну из 

базовых отраслей, ориентированных на рост внутренних и зарубежных 

потоков индивидуальных и групповых туристов с целью оздоровления и 

занятия горнолыжным туризмом. Туристская отрасль может стать одной из 

системообразующих в регионах Северного Кавказа, способствующей 

развитию многих отраслей народного хозяйства, росту занятости 
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населения и достижению показателей социально-экономического развития 

региона на уровне не ниже среднероссийских. Это возможно осуществить 

путем формирования не только региональных, но и межрегиональных 

проектов развития туризма на Северном Кавказе по кластерному принципу 

при условии концентрации усилий на поддержке проектов развития 

туристской инфраструктуры на наиболее привлекательных и 

перспективных туристских территориях северокавказских регионов, 

способных обеспечить как внутрирегиональный, так и межрегиональный 

синергетический эффект. 

В этих целях формируется перспективный туристский укрупненный 

инвестиционный проект "Кавказ" со специализацией по приоритетному 

виду туризма - оздоровительный туризм. 

Кроме того, предполагается более активно использовать потенциал 

Каспийского побережья Республики Дагестан, которая входит  

в перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект 

"Каспий" со специализацией инвестиционного проекта по приоритетному 

виду туризма - оздоровительный туризм.  

В условиях высокого спроса на летний оздоровительный отдых с 

элементами пляжного туризма среди граждан Российской Федерации 

Каспийское море при эффективном использовании имеющихся ресурсов 

потенциально может принимать более 1 млн. туристов ежегодно. Это 

очень перспективный туристский укрупненный инвестиционный проект и 

с точки зрения развития въездного туризма, в частности из Ирана.  

Ограничением развития пляжного туризма является отсутствие 

необходимой туристской инфраструктуры - современных отелей, 

развлекательных комплексов и т.д., кадров соответствующего профиля и 

уровня подготовки и регулярных мероприятий по продвижению 

Каспийского побережья Республики Дагестан как территории, 

привлекательной для туристов. 

В современных условиях очевидно, что опережающее развитие 

Северо-Кавказского федерального округа требует комплексного и 

стратегического подхода на десятилетия вперед. В целях решения 

указанной задачи Министерство Российской Федерации по делам 

Северного Кавказа, Министерство культуры Российской Федерации и 

Федеральное агентство по туризму совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального округа, разрабатывают проект 



45 

 

стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского 

федерального округа до 2035 года. 

В связи с этим необходимо предусмотреть обеспечение 

концептуального соответствия будущей федеральной целевой программы 

и разрабатываемой стратегии развития туризма на территории Северо-

Кавказского федерального округа до 2035 года. 

 

XVI. Предложения по опережающему развитию Калининградской области 

 

В соответствии со стратегическими ориентирами Программы туризм 

должен стать фактором опережающего социально-экономического 

развития Калининградской области. Согласно оценкам экспертов при 

условии развития туристской и досуговой инфраструктуры региона, а 

также при преодолении негативного влияния различных факторов поток 

туристов в Калининградской области может к 2018 году превысить 1 млн. 

человек в год.  

Калининградская область является западным морским 

рекреационным регионом, расположенным на юго-восточном побережье 

Балтийского моря, и самой западной территорией России. Площадь 

области составляет всего 0,1 процента площади Российской Федерации и 

является одной из самых маленьких территорий страны.  

Калининградская область как анклавный регион Российской 

Федерации с уникальным историко-культурным и природным наследием 

всегда была интересна туристам. На территории области располагается 

курортная зона протяженностью около 100 километров. Здесь находится  

7 месторождений подземных минеральных вод, готовых к промышленному 

использованию. Регион называют янтарным краем России, поскольку в 

нем сосредоточено 90 процентов мировых залежей янтаря. Приоритетным 

для Калининградской области является культурно-познавательный туризм. 

Перспективными направлениями разработки туристских продуктов и 

маршрутов выступают активный, водный, детский, молодежный, деловой 

и событийный туризм, велосипедные маршруты. 

Калининградская область обладает привлекательностью для 

туристов различных целевых групп. Основу этой популярности создают 

природные ресурсы этого края, которые не имеют аналогов в мире, а также 

уникальные природные объекты - Куршская и Вислинская (Балтийская) 

косы, развитые климатические морские курорты в Светлогорске, 

Отрадном, Зеленоградске. Это направление популярно среди российских 
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туристов и пользуется спросом у иностранных туристов, в первую очередь 

из приграничных стран, к которым относятся Литва и Польша. 

По итогам 2015 года в коллективных средствах размещения региона 

размещено 535,1 тыс. человек, в том числе 62,8 тыс. иностранных граждан. 

В 2016 году количество размещенных в коллективных средствах 

размещения сократилось и отмечено на уровне 520,3 тыс. человек. 

Туристско-рекреационный потенциал этого субъекта Российской 

Федерации формирует основу перспективного туристского укрупненного 

инвестиционного проекта "Русская Балтика", основной специализацией по 

приоритетному виду туризма которого будет культурно-познавательный 

туризм. 

 

XVII. Предложения по опережающему развитию Байкальского региона 

 

В Байкальском регионе выделен перспективный туристский 

укрупненный инвестиционный проект "Байкал" со специализацией по 

приоритетному виду туризма, которым является экологический туризм. 

Основой указанного укрупненного инвестиционного проекта является 

уникальная экосистема озера Байкал и Байкальской природной 

территории, которая распространяется на Иркутскую область, Республику 

Бурятия и Забайкальский край. Увеличение антропогенной нагрузки на 

Байкальскую природную территорию требует комплекса неотложных мер 

по обеспечению сохранения на особо охраняемых природных территориях 

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и 

растительного мира, а также воспроизводства эндемичных видов 

животных и растений. Рекреационное использование озера Байкал с 

учетом природоохранных требований обусловливает необходимость 

развития инфраструктуры организованного туризма и отдыха на 

побережье озера, а также создания альтернативных мест, представляющих 

интерес для туристов на территории Иркутской области, Республики 

Бурятия и Забайкальского края.  

В коллективных средствах размещения Иркутской области, 

Республики Бурятия и Забайкальского края размещено 1503,9 тыс. человек 

в 2015 году и 1260,6 тыс. человек в 2016 году. 
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XVIII. Предложения по опережающему развитию Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

Для повышения "туристского освоения" Арктической зоны 

Российской Федерации предлагается развитие перспективного туристского 

укрупненного инвестиционного проекта "Русская Арктика". 

Специализацией по приоритетному виду туризма являются арктические 

круизы, популярность которых постоянно растет у российских и 

иностранных туристов. В границах этого перспективного туристского 

укрупненного инвестиционного проекта располагается национальный парк 

"Русская Арктика", который является одной из наиболее молодых 

охраняемых территорий в Российской Федерации. В декабре 2010 г. парк 

"Русская Арктика" пополнился государственным природным заказником 

федерального значения "Земля Франца Иосифа", являющимся наиболее 

северной территорией суши Евразии. 

В современных условиях необходимо найти новые механизмы и 

стимулы для того, чтобы Арктика стала рационально обжитой в 

хозяйственном, инфраструктурном и социальном отношениях. Туристское 

переосвоение российской Арктики в соответствии с современными 

требованиями к такому процессу может считаться результативным, если в 

ходе реализации множества частных решений будут достигнуты, во-

первых, сбалансированность использования всех видов природных 

ресурсов и восстановления потенциала окружающей среды, во-вторых, 

развитие взаимовыгодных связей с другими территориями страны и 

зарубежными странами, в-третьих, сбалансированность мест приложения 

труда и системы расселения при неукоснительном соблюдении 

законодательно установленных прав коренного населения на территории 

традиционного природопользования.  

Это возможно только при использовании программно-целевых 

механизмов реализации проекта, способных обеспечить согласованность 

мер экономической, социальной и природоохранной политики 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти на 

территории Арктической зоны, а также координацию усилий действующих 

и перспективных бизнес-структур в Арктической зоне России в реализации 

стратегии туристского развития этой зоны.  

Объектом переосвоения российской Арктики должен впервые стать 

весь арктический регион во всем многообразии его составляющих и 

проблем, а все необходимые меры должны рассматриваться в составе 

единого (целостного и системно связанного) регионального кластера. В 
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связи с этим процесс туристского переосвоения российской Арктики 

должен стать принципиально новым предметом государственного 

регулирования, предполагающим системную координацию множества 

локальных стратегий, программ и проектов федерального, регионального и 

муниципального уровней с интересами хозяйствующих субъектов и 

инвесторов.  

Арктическая зона России характеризуется наличием 

территориальных контрастов и противоречий экономических интересов. 

Кроме обширной материковой части, превышающей 

3,6 млн. кв. километров, Арктическая зона России включает 185 тыс. кв. 

километров площади архипелагов, больших и малых островов (Соловецкие 

острова, Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские острова), а также отдельных крупных островов (например, 

Врангеля, Вайгач и Колгуев). На этом огромном пространстве 

сосуществуют административно-территориальные образования  

6 различных типов, пересекающиеся ареалы хозяйственной деятельности 

крупнейших корпораций и традиционного природопользования, 

распространенные и уникальные системы расселения, территории 

активного хозяйственного освоения и особого природоохранного статуса и 

другие. Состав этой зоны зафиксирован в Указе Президента Российской 

Федерации от 2 мая 2014 г. № 296 "О сухопутных территориях 

Арктической зоны Российской Федерации".  

Все эти обстоятельства требуют учета при создании в Арктической 

зоне туристских кластеров. 

 

XIX. Предложения по опережающему развитию Республики Крым  

и г. Севастополя 

 

Мероприятия Программы развития внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации должны способствовать комплексному развитию 

туристских территорий Республики Крым и г. Севастополя. Основным 

механизмом комплексного развития станет кластерный подход, который 

позволит обеспечить развитие курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей, а также охрану и рациональное использование имеющихся 

природных ресурсов, обустройство мест массового отдыха граждан России 

и иностранных туристов. Увеличение количества современных, вновь 

созданных и обновленных предприятий санаторно-курортного и 

туристского комплекса, работающих круглогодично, будет способствовать 
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диверсификации туристского продукта Республики Крым, 

ориентированного на различные сегменты туристского рынка. 

В основу развития туризма в Республике Крым и в г. Севастополе 

будет заложена активная интеграция потенциала этих субъектов 

Российской Федерации в перспективный туристский укрупненный 

инвестиционный проект "Черноморское побережье" наряду с 

Краснодарским краем. Республика Крым является комплексным центром 

отдыха и оздоровления российских граждан, формирующих основной 

туристский поток указанных территорий, с развитой сетью разнообразных 

пляжных территорий и базой морского санаторно-курортного лечения. 

Специализация укрупненного инвестиционного проекта по приоритетному 

виду туризма определяется как оздоровительный туризм. 

Таким образом, в Российской Федерации сложились устойчивые 

центры туристского интереса, их развитие протекает в условиях активного 

использования инструментов программно-целевого управления,  

а динамика в сфере туризма показывает, что реализуемый комплекс 

государственных мер по развитию туристской инфраструктуры оказывает 

решающее влияние на позитивное изменение ситуации в отрасли. 

По данным 2016 года, в коллективных средствах размещения 

Республики Крым размещено 1700 тыс. человек и 126 тыс. человек в 

г. Севастополе. 
 

XX. Предварительный анализ итогов реализации Программы 
 

Как показывает опыт реализации федеральной целевой программы  

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  

(2011 – 2018 годы)", наибольший эффект в реализации мероприятий по 

развитию туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации 

(задача 1), повышению качества туристских услуг (задача 2) и 

продвижению туристского продукта Российской Федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках (задача 3) достигается при наличии 

системных мер государственной поддержки. 

Результаты реализации задачи 1 свидетельствуют о значительном 

макроэкономическом эффекте для ряда регионов Российской Федерации.  

За период реализации Программы создано около 18 тыс. дополнительных 

рабочих мест, а количество занятых в туризме по итогам 2016 года 

составило 506 тыс. человек.  

Всего в рамках Программы ведется строительство 45 туристско-

рекреационных и автотуристских кластеров в 35 субъектах Российской 
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Федерации, в том числе 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских 

кластеров.   

По состоянию на 1 января 2018 г. осуществляется строительство 

199 объектов обеспечивающей инфраструктуры (в том числе 150 введены  

в эксплуатацию), а также более 550 объектов туристской инфраструктуры  

(в том числе 322 объекта эксплуатируются). 

По итогам 2011 - 2017 годов в рамках Программы предусмотрена 

реализация инвестиционных проектов на общую сумму более 

101,5 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 

21,2 млрд. рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации - 

6,7 млрд. рублей и внебюджетных источников - 73,6 млрд. рублей. 

В 2018 году в рамках Программы на строительство объектов 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных и 

автотуристских кластеров предусмотрено финансирование за счет средств 

федерального бюджета в размере 3,3 млрд. рублей (15 туристских 

кластеров в 15 субъектах Российской Федерации), за счет средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 900,6 млн. рублей.  

Привлечение средств из внебюджетных источников за 2018 год 

составит 11,1 млрд. рублей.  

Результативность Программы характеризуется несколькими 

примерами по субъектам Российской Федерации: 

В Вологодской области в кластере "Насон-город" создано 8 объектов 

туристской инфраструктуры, в том числе коллективные средства 

размещения, в результате чего количество койко-мест кластера составляет 

2480 мест. Ввод в эксплуатацию таких объектов, как выставочный 

комплекс "Вологодская слобода", ботанический сад "Ботаника", 

гостиничные комплексы "Вологда" и "Спутник", многофункциональные 

центры, включающие в себя гостиницы, рестораны, конференц-залы,  

спа-комплексы и другие, позволил создать в регионе 817 рабочих мест. По 

итогам создания туристско-рекреационного кластера "Насон-город" в 

г. Вологде в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличен туристский 

поток на 332,5 тыс. туристов в год. Эффективность деятельности этих 

объектов подтверждается следующими показателями за 2016 год:  

численность граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения, - 206,2 тыс. человек;  

численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения, - 4,5 тыс. человек;  
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площадь номерного фонда коллективных средств размещения -  

56,5 тыс. кв. метров;  

инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, 

места для временного проживания) - 722,5 млн. рублей;  

количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, - 

518 человек;  

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения - 

871 млн. рублей. 

В Тверской области в кластере "Верхневолжский", в состав которого 

входят проекты "Завидово", "Конаково Ривер Клаб", "Междуречье",  

"По сказочным тропам", общее количество создаваемых объектов 

туристской инфраструктуры по перечисленным объектам составляет  

40 единиц. Эффективность деятельности этих объектов подтверждается 

следующими показателями:  

численность граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения, - 108,8 тыс. человек;  

численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения, - 1,3 тыс. человек;  

площадь номерного фонда коллективных средств размещения - 

28,5 тыс. кв. метров;  

инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, 

места для временного проживания) - 197,5 млн. рублей;  

количество мест в коллективных средствах размещения - 1,5 тыс. 

единиц;  

количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения, - 

762 человека;  

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения - 

611,2 млн. рублей;  

количество созданных рабочих мест в рамках кластера  

(по состоянию на конец 2016 года) - около 1200;  

количество посещений событийных мероприятий, проводимых на 

объектах (за 2016 год, оценочно), - 50 тыс. 

В Рязанской области в кластере "Рязанский" за период эксплуатации, 

начиная с 2012 года, в рамках кластера создано 7 объектов туристской 

инфраструктуры, среди которых - гостинично-развлекательный комплекс 

"Окская жемчужина", развлекательный комплекс "В некотором царстве", 

туристский комплекс "Рыбацкая деревня", гостинично-ресторанный 

комплекс "Старый город", туристский комплекс "С.Есенин", яхт-клуб 
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"Семь футов", конгресс-отель Amaks и экопарк "Поляны". Уже сегодня 

можно сказать, что эти объекты являются любимым местом отдыха не 

только жителей Рязанской области, но и гостей из других регионов.  

За 2016 год количество посетителей составило 500 тыс. человек (рост по 

сравнению с 2015 годом составил 6,4 процента), количество туристов -  

30 тыс. человек (рост - 46 процентов), налоговые отчисления за период 

2013 - 2016 годов составляют 220 млн. рублей, дополнительно создано  

450 рабочих мест и 1056 мест для размещения. 

Для повышения качества туристских услуг ежегодно реализуется ряд 

мероприятий, способствующих повышению уровня обслуживания в 

индустрии туризма, повышению престижности туристских профессий и 

востребованности выпускников образовательных организаций на рынке 

труда, пропаганде достижений и передового опыта в индустрии туризма. 

Практическим результатом этой работы стала разработанная и внедренная 

общенациональная система подготовки и повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма, предусматривающая повышение 

квалификации специалистов туристской отрасли в очном и дистанционном 

режимах. Система состоит из программ дополнительного 

профессионального образования, современного методического 

обеспечения образовательных программ и средств технической реализации 

образовательного процесса в дистанционном режиме. Ее внедрение 

позволяет объединять усилия органов исполнительной власти в сфере 

туризма, профессионального сообщества и ведущих образовательных 

организаций для дополнительного профессионального образования 

специалистов индустрии туризма. 

В настоящее время более 26 тыс. сотрудников туристской отрасли 

повысили квалификацию по 16 программам, разработанным в рамках 

системы, что составляет всего около 3 процентов количества занятых в 

сфере туризма и гостеприимства, и очевидно, что этого недостаточно. Для 

осуществления широкомасштабных программ повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма в дистанционном режиме функционирует 

информационно-образовательный портал туробразование.рф (tourstudy.ru). 

В 2017 году квалификацию повысили более 12,5 тыс. сотрудников 

туристской индустрии, однако это не позволило в полной мере устранить 

диспропорции в профессионально-квалификационной структуре кадров 

индустрии туризма и повсеместно внедрить передовые технологии  

и лучшие практики ведения предпринимательской деятельности в туризме, 

поэтому работа по повышению качества туристских услуг должна быть 
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продолжена и на перспективный период 2019 - 2025 годов. Вместе с тем 

важную роль в дальнейшем следует отвести независимой оценке качества 

и результативности подготовки и повышения квалификации специалистов 

индустрии туризма в рамках Программы.  

В целях реализации задачи по продвижению туристского продукта 

Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках 

создана автоматизированная информационная система комплексной 

поддержки развития внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (АИС "Туризм"), реализован ряд ежегодных мероприятий по 

активному продвижению отечественного туристского продукта, 

сформирована сеть туристских информационных центров и пунктов в 

субъектах Российской Федерации, проведены работы по актуализации и 

наполнению национального туристского портала Russia.Travel. 

Особое внимание уделяется продвижению национального 

туристского продукта на мировом туристском рынке и повышению 

информированности иностранных граждан о возможностях отдыха и 

путешествий в России. Для этих целей создан национальный маркетинговый 

центр по туризму ("Visit Russia") и ведется работа по развертыванию сети 

национальных туристских офисов Visit Russia за рубежом для проведения 

мероприятий для иностранного туристического бизнеса и средств массовой 

информации. Отечественный туристский продукт регулярно представляется 

на крупнейших международных туристских выставках. 

Активно используются возможности размещения визуальной 

информации о туристском потенциале Российской Федерации на 

территории транспортных хабов. На финальную стадию вышла разработка 

туристического бренда России. 

Выстроена система мероприятий Федерального агентства по 

туризму, направленных на продвижение внутреннего и въездного туризма, 

которая структурирована по приоритетным видам туризма и 

межрегиональным туристским маршрутам, а также задачам, определенным 

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2014 г. № 941-р "Об утверждении Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года". Мероприятия 

кампании по продвижению внутреннего и въездного туризма согласованы 

по целям, задачам и инструментарию, учитывают сезонность и призваны 

обеспечить синергетический эффект. 
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Результатами реализации этих мероприятий стало формирование 

дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской и 

инвестиционной привлекательности туристской отрасли Российской 

Федерации. 

Вместе с тем следует продолжить работу по продвижению 

туристского продукта Российский Федерации на внутреннем  

и международном рынках, совершенствовать работу по координации 

маркетинговых усилий на региональном и федеральном уровнях, 

учитывать особенности сбытовой политики на каждом типе рынка  

в соответствии с ожиданиями целевой аудитории. 

Мероприятия Программы позволили получить ощутимые, 

общественно значимые результаты по развитию внутреннего туристско-

рекреационного комплекса страны. 

Оценка результативности выполнения задач Программы за 2016 год 

свидетельствует о достижении плановых значений по большинству 

целевых индикаторов и показателей:  

численность граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения, составляет 48 млн. человек 

(выполнение за 2016 год - 141 процент); 

площадь номерного фонда составляет 17774,6 тыс. кв. метров 

(выполнение за 2016 год - 113 процентов); 

инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, 

места для временного проживания) составляют 38449 млн. рублей 

(выполнение за 2016 год - 169 процентов); 

количество мест в коллективных средствах размещения составляет 

1827,1 тыс. единиц (выполнение за 2016 год - 130 процентов); 

объем платных туристских услуг, оказанных населению, составляет 

161,3 млрд. рублей (выполнение за 2016 год - 103 процента); 

объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения 

составляет 213,3 млрд. рублей (выполнение за 2016 год - 110 процентов). 

Интегральная результативность Программы составляет  

113 процентов. 

Согласно оценке социально-экономической эффективности 

мероприятий Программы по количественным показателям коммерческой и 

бюджетной эффективности в части коллективных средств размещения, 

созданных  в рамках региональных инвестиционных проектов по развитию 

туристско-рекреационных и автотуристских кластеров, установлено, что 

ежегодно в бюджетную систему Российской Федерации будет поступать 
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2,8 млрд. рублей бюджетных доходов от деятельности коллективных 

средств размещения, введенных в эксплуатацию по состоянию на 1 января 

2016 г. Интегральный бюджетный эффект от реализации мероприятий 

Программы за период с 2015 по 2030 годы составит 12,5 млрд. рублей. 

Срок окупаемости бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства составит 6,5 лет, что свидетельствует о соблюдении 

параметров эффективности, заложенных в Программе. 

Реализация мероприятий Программы позволила внести 

дополнительный вклад в увеличение площади совокупного номерного 

фонда коллективных средств размещения в размере 6,6 процента и числа 

мест коллективных средств размещения в размере 5,5 процента. 

Программа реализуется в условиях структурных рыночных 

изменений, которые начались в 2014 году и в настоящее время 

используются как новые возможности для развития внутреннего и 

въездного туризма: 

1. Снижение общего въездного потока из стран дальнего и ближнего 

зарубежья за 2016 год на 9 процентов. Однако можно с уверенностью 

говорить о росте въездного потока в целях туризма из таких государств, 

как Китайская Народная Республика, Государство Израиль, Республика 

Индия, Монголия, Исламская Республика Иран, Социалистическая 

Республика Вьетнам, Республика Сингапур, Республика Корея, которые 

являются рынками-лидерами с приростом более 10 процентов количества 

поездок иностранных граждан, въехавших в Российскую Федерацию  

в целях туризма, за 2016 год по сравнению с аналогичным  

показателем 2015 года. 

Важным фактором реализации потенциала России в части въездного 

туризма является либерализация визового режима. По экспертным 

оценкам, любое упрощение визовых формальностей увеличивает число 

туристов на направлении на 20 - 30 процентов. Привлечение туристов из-за 

рубежа способствует увеличению доли несырьевого экспорта в общем 

объеме экспорта России. 

На фоне снижения общего въездного потока из стран дальнего и 

ближнего зарубежья необходимо отметить тенденцию к росту количества 

численности иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения (рост составил 22 процента). 

Следует заметить, что развитие сегмента въездного туризма отвечает 

интересам граждан Российской Федерации. Доходы от въездного туризма 

инвестируются в развитие инфраструктурной базы, повышение качества 
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туристского продукта и уровня туристского сервиса на территории 

Российской Федерации. Благодаря этому россияне получают новые 

возможности для комфортных путешествий по родной стране. 

2. Снижение безопасности и стабильности выездных рынков  

(в первую очередь таких рынков массового выезда российских граждан, 

как Турецкая Республика и Арабская Республика Египет) дало импульс 

развитию внутреннего туризма и расширению его географии. Объем 

внутреннего туризма вырос более чем на 30 процентов, давая средний 

ежегодный прирост за период 2015 - 2016 годов на уровне 18 процентов. 

Внутренний туристский поток по итогам 2016 года составил более 50 млн. 

человек. 

В 2016 году Краснодарский край принял более 15 млн. туристов, 

Республика Крым - около 6 млн. туристов, Алтайский край -  

2 млн. туристов, Санкт-Петербург - 7 млн. туристов.  

3. Конъюнктурные изменения и положительная динамика 

потребительского спроса привели к созданию в 2015 году впервые за всю 

новейшую историю российской туристской отрасли конкурентоспособного 

отечественного туристского продукта, которым являются пакетные туры 

по России, включающие перелет, трансфер, проживание, питание и 

экскурсионные программы. Это важнейший из стимулов роста 

внутреннего и въездного туризма. Такие туры являются не только 

комфортным, но и выгодным вариантом путешествий по России, 

позволяющим экономить от 30 до 50 процентов затрат по сравнению с 

самостоятельной поездкой. В 2016 году в общей структуре продаж 

крупных туроператоров доля туристских пакетов по России достигала  

40 процентов. Произошла и диверсификация отечественного туристского 

продукта, связанная с тем, что перечень туристских продуктов и услуг стал 

гораздо шире. Однако дальнейшее распространение практики 

формирования пакетных туров внутреннего туризма ограничено 

отсутствием достаточного количества средств размещения, количеством 

более 300 номеров, что в свою очередь также приводит к 

нецелесообразности организации чартерных авиарейсов по внутренним 

туристским направлениям Российской Федерации. 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Концепции федеральной целевой программы 

"Развитие внутреннего и въездного туризма  

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" 

 

Значения и динамика достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации  

федеральной целевой программы  

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" (с учетом вариативности) 

 

 
Единица 

измерения 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 

(плано-

вый 

период) 

Варианты 

Реализация Программы Прирост к 

базовому 

периоду 

(процен-

тов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

             

I. Целевые индикаторы Программы
 

1. Прирост вклада туризма в 

валовый внутренний продукт 

Российской Федерации к 

плановому 2018 году 

процентов - - 1 2,2 4,55 7,05 9,73 12,59 15,62 18,86 - 

2 8,21 16,85 25,94 35,55 45,7 56,43 74,79 - 

3 11,22 19,93 32,24 45,23 58,95 70,03 92,27 - 

2. Объем туристских услуг, 

оказанных населению 

млн. 

рублей  

161344,5 

 

176553 1 190235,6 202940,8 216623,4 230306 244965,9 259625,8 274285,65 70 

2 183015,1 189519,8 209098,1 235704,2 265415,1 298165,3 330756,23 105 

3 199722,6 221237,3 244406,9 267576,5 292401,1 317225,7 342050,34 112 

3. Объем услуг гостиниц и 

аналогичных средств 

размещения, оказанных 

населению 

 

млн. 

рублей 

213288,3 259055 1 275042,9 289888,9 305876,8 321864,7 338994,7 356124,6 373254,53 75 

2 267274,2 275547,7 300449,9 334290,8 372080,8 413736,5 455189,7 114 

3 288181,5 315227,5 344354 373480,5 404687,5 435894,4 467101,38 119 
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Единица 

измерения 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 

(плано-

вый 

период) 

Варианты 

Реализация Программы Прирост к 

базовому 

периоду 

(процен-

тов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

             

4. Туристский поток по 

Российской Федерации 

тыс. 

человек 

72814,74 70992,81 1 Предполагается стагнация объема туристского потока на уровне 2018 года  

или снижение туристского потока 

2 74491 76426 78428 80600 83277 88021 93060 28 

3 74491 76426 78428 80600 83277 88021 93060 28,  

но 

изменя-

ется 

структура 

турист-

ского 

потока в 

сторону 

увеличе-

ния 

сегмента 

въездного 

туризма 

II. Целевые показатели Программы 

1. Объем привлеченных 

средств из внебюджетных 

источников финансирования 

на реализацию 

инвестиционных проектов в 

сфере туризма 

 

млрд. 

рублей 

12,5 22,2 1 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 - 

   2 15,49 15,49 53,28 53,83 54,57 57,59 56,3 - 

   3 59,9 55,62 59,9 59,9 64,18 64,18 64,18 - 
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Единица 

измерения 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 

(плано-

вый 

период) 

Варианты 

Реализация Программы Прирост к 

базовому 

периоду 

(процен-

тов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

             

2. Доля вклада кластеров, 

созданных в рамках 

Программы, в валовую 

добавленную стоимость 

туристской индустрии  

проценты 21,51 38,33 1 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 38,33 - 

   2 38,33 38,33 не менее 

40 

не менее 

40 

не менее 

45 

не менее 

50 

не менее 

60 

- 

   3 38,33 38,33 не менее 

40 

не менее 

50 

не менее 

60 

не менее 

70 

не менее 

80 

- 

3. Доля специалистов 

индустрии туризма, 

прошедших повышение 

квалификации и 

переподготовки кадров, от 

общего количества занятых в 

сфере туризма, в том числе 

по субъектам Российской 

Федерации, реализующим 

инвестиционные проекты по 

созданию туристских 

кластеров 

 

проценты 2,7 6,7 1 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,7 - 

   2 2,8 5,6 8,4 11,2 14 16,8 19,6 - 

   3 7,1 14,2 21,3 28,4 35,5 42,6 49,9 - 

4. Рост индекса качества 

услуг 

проценты не оцени-

вался 

не оцени-

вался 

1 исследо-

вания по 

опреде-

лению 

теку-

щего 

показа-

теля 

рост не 

менее к 

пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 2 

к пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее к 

пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее к 

пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее к 

пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее к 

пока-

зателю 

2019 года 

- 
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Единица 

измерения 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 

(плано-

вый 

период) 

Варианты 

Реализация Программы Прирост к 

базовому 

периоду 

(процен-

тов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

             

    2 исследо-

вания по 

опреде-

лению 

теку-

щего 

показа-

теля 

рост не 

менее 5 к 

пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 10 

к пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 15 

к показа-

телю 

2019 

года 

рост не 

менее 20 

к показа-

телю 

2019 

года 

рост не 

менее 25 

к показа-

телю 

2019 

года 

рост не 

менее 30 к 

показа-

телю 2019 

года 

- 

    3 исследо-

вания по 

опреде-

лению 

теку-

щего 

показа-

теля 

 

рост не 

менее 5 к 

пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 15 

к пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 25 

к пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 35 

к пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 45 

к пока-

зателю 

2019 

года 

рост не 

менее 55 к 

пока-

зателю 

2019 года 

- 

5. Количество новых 

туристских маршрутов с 

интеграцией объектов 

туристской инфраструктуры 

кластеров, созданной в 

рамках Программы 

единиц не оцени-

вался 

не оцени-

вался 

1 - - не менее 

2 

не менее 

4 

не менее 

7 

не менее 

10 

не менее 

15 

- 

   2 - - не менее 

2 

не менее 

4 

не менее 

7 

не менее 

10 

не менее 

15 

- 

   3 - - не менее 

2 

не менее 

4 

не менее 

7 

не менее 

10 

не менее 

15 

- 
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Единица 

измерения 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 

(плано-

вый 

период) 

Варианты 

Реализация Программы Прирост к 

базовому 

периоду 

(процен-

тов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

             

6. Прирост/рост 

организованного туристского 

потока по перспективным 

туристским укрупненным 

инвестиционным проектам 

тыс. чел. не 

оценива-

лось 

не 

оценива-

лось 

1 - - - - - - - - 

    2 - 1161 1201,2 1303,2 1606,2 2846,4 3023,4 - 

    3 - 1354,5 1401,4 1520,4 1873,9 3320,8 3527,3 - 

7. Объем кредитный средств, 

привлеченных для 

инвестирования в 

туристскую отрасль в рамках 

Программы 

 

млрд. 

рублей 

- - 1 - - - - - - - - 

   2 8,7 6,9 7,7 7,9 8,5 8,9 9 - 

   3 8,7 9 9,5 9,9 10,4 11 11,5 - 

8. Количество туристов, 

оформивших путевку по 

Российской Федерации, 

зарегистрированную в 

электронном виде через 

государственную 

информационную систему 

"Электронная путевка" 

 

 

 

 

 

млн. 

человек 

- - 1 - - - - - - - - 

   2 3,78 4,28 4,78 5,28 5,78 6,28 6,78 - 

   3 3,78 4,38 4,98 5,58 6,18 6,78 7,38 - 
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Единица 

измерения 

2016 год 

(базовый 

период) 

2018 год 

(плано-

вый 

период) 

Варианты 

Реализация Программы Прирост к 

базовому 

периоду 

(процен-

тов) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

             

9. Количество туристов, 

въехавших в Российскую 

Федерации на безвизовой 

основе 

 

тыс. 

человек 

762,5 943,7 1 - - - - - - - - 

   2 1038,1 1141,9 1427,4 1784,25 2230,31 2787,89 3484,86 - 

   3 1179,62 1474,53 1843,16 2303,95 2879,94 

 

3599,93 4499,91 - 

  

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Концепции федеральной целевой 

программы "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 годы)" 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

документов стратегического планирования, в соответствии  

с которыми формируются действующие расходные обязательства 

Российской Федерации в сфере туризма 

 
 

1. Подпрограмма "Туризм" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 317 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 

годы" предполагает: 

рост внутренних и въездных туристских потоков, включая 

увеличение числа поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию 

до 40 млн. единиц к 2020 году и числа ночевок в гостиницах и 

аналогичных средствах размещения до 120 млн. единиц; 

повышение качества туристских услуг; 

интеграцию российской туристской индустрии в мировое туристское 

хозяйство; 

рост доли международного туристского рынка, занимаемого 

российскими компаниями; 

улучшение образа России как страны, благоприятной для туризма; 

повышение информированности иностранных граждан о 

возможностях и преимуществах российского туристского комплекса. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 3043953,8 тыс. рублей, в том числе: 

на 2017 год - 526084 тыс. рублей; 

на 2018 год - 244265,5 тыс. рублей; 

на 2019 год - 210440,9 тыс. рублей; 

на 2020 год - 210599,1 тыс. рублей. 
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2. Подпрограмма "Развитие туристского кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период 

до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года", предполагает создание 

всесезонных туристско-рекреационных комплексов в Карачаево-

Черкесской Республике ("Архыз"), в Кабардино-Балкарской Республике 

("Эльбрус"), в Чеченской Республике ("Ведучи"), в Республике Ингушетия 

("Армхи" и "Цори"), Республике Дагестан ("Матлас" и Каспийский 

прибрежный кластер). 

Общая площадь туристического кластера составляет  

46,8 тыс. гектаров. 

Развитие туристического кластера осуществляется в 2 этапа,  

в том числе на стадии первого этапа (2013 - 2021 годы) планируется 

создание и развитие наиболее перспективных площадок всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса "Архыз", всесезонного туристско-

рекреационного комплекса "Эльбрус" и всесезонного туристско-

рекреационного комплекса "Ведучи". 

На втором этапе (2022 - 2025 годы) - эксплуатация всесезонных 

туристско-рекреационных комплексов, созданных на первом этапе, и 

последовательное развитие всесезонного туристско-рекреационного 

комплекса "Армхи", всесезонного туристско-рекреационного комплекса 

"Цори", всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас" и 

Каспийского прибрежного кластера. 

Финансирование проекта осуществляется на принципах 

государственно-частного партнерства. 

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

весь период реализации программы составляет 42424999,6 тыс. рублей,  

в том числе: 

на 2017 год - 4283550,6 тыс. рублей; 

на 2018 год - 4490000 тыс. рублей; 

на 2019 год - 4500000 тыс. рублей; 

на 2020 год - 15300000 тыс. рублей; 

на 2021 год - 12626449 тыс. рублей. 
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Основная специализация кластера - горнолыжные курорты мирового 

класса. 

3. В рамках мероприятия "Формирование туристско-рекреационных 

кластеров" федеральной целевой программы "Социально- 

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года", предполагается создание  

5 кластеров: 

кластер "Детский отдых и оздоровление" (г. Евпатория) связан с  

созданием инфраструктуры общенационального центра семейного 

оздоровления; 

кластер "Лечебно-оздоровительный отдых" (г. Саки) связан с  

созданием инфраструктуры грязелечебного курорта; 

кластер в районе озера Чокракское (Ленинский район, пос. 

Курортное) связан с созданием инфраструктуры бальнеологического 

лечебно-оздоровительного комплекса;  

кластер "Черноморский" (Черноморский район) связан с созданием и 

развитием центров экстремального и археологического, а также автотуризма; 

кластер "Коктебель" (пгт. Коктебель) связан с  созданием центра 

активных видов туризма. 

Кластеры будут создаваться до 2020 года. 

Общий объем финансирования из средств федерального бюджета 

составит 28,1 млрд. рублей. 

4. В рамках государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона", в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов по отрасли "Туризм" было включено 

30 проектов. Среди них - по одному проекту в Амурской области и 

Еврейской автономной области, 6 проектов в Камчатском крае, 9 проектов 

в Приморском крае, 5 проектов в Республике Саха (Якутия), а также по 

4 проекта в Сахалинской области и Хабаровском крае. 
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В соответствии с Федеральным законом "Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации" в настоящее время функционируют 3 

особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. 

Располагаясь в наиболее живописных и востребованных туристами 

регионах России, особые экономические зоны туристского типа 

предлагают благоприятные условия для организации туристского, 

спортивного, рекреационного и других видов бизнеса.  

Особая экономическая зона "Байкальская гавань" создана в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2007 г. № 68 "О создании на территории муниципального 

образования "Прибайкальский район" Республики Бурятия особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа".  

Общая площадь территории особой экономической зоны составляет 

3613 гектаров. 

Срок действия - 20 лет. 

Осуществленные государственные инвестиции - 2,7 млрд. рублей. 

Количество резидентов - 12 компаний. 

Специализация по видам туризма: 

лечебно-оздоровительный; 

круизный; 

горнолыжный; 

экскурсионный; 

религиозный. 

Основные проекты резидентов: 

организация деятельности гостиничного комплекса и яхт-клуба в 

составе многофункционального комплекса на участке "Турка"; 

строительство гостиниц бюджетного класса на 9 номеров;  

развитие и обслуживание круизного теплохода "Атлант", 

предоставляющего туристские услуги; 

строительство гостиничного комплекса класса 4 звезды на 800 мест; 

строительство коттеджного поселка сегмента ВИП из 30 коттеджей 

на 160 мест; 

строительство многофункционального комплекса; 

создание административно-делового комплекса;  

создание единого выставочного и конгресс-центра; 

создание туристского торгово-развлекательного комплекса 

"Рыбацкая деревня"; 
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строительство комплекса кафе и малого спортивно-развлекательного 

комплекса; 

создание современного всесезонного горного курорта с полным 

спектром объектов гостиничной, спортивной, детской, развлекательной, 

оздоровительной и торгово-бытовой инфраструктуры; 

строительство современных спортивных площадок, которые 

представляют собой сложные строительные объекты;  

строительство специализированных детских спортивных 

комплексов;  

строительство открытой и закрытой автостоянки, административного 

здания, включающего в себя магазин по продаже спортивных товаров, 

пункта проката и складских помещений; 

строительство всесезонного рекреационно-оздоровительного 

комплекса на участке "Горячинск"; 

строительство и организация SPA-курорта в пос. Горячинск. 

Особая экономическая зона "Бирюзовая Катунь" создана в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 3 февраля 2007 г. № 69 "О создании на территории Алтайского района 

Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа".  

Общая площадь территории особой экономической зоны составляет 

3326,3 гектара. 

Срок действия - 49 лет. 

Государственные инвестиции: 

запланированные - 8,2 млрд. рублей, 

осуществленные - 1,7 млрд. рублей. 

Количество резидентов - 17 компаний. 

Приоритетные направления развития: 

гостиничный бизнес; 

общественное питание; 

туристско-экскурсионное обслуживание; 

спортивно-оздоровительные услуги. 

Основные проекты резидентов: 

строительство и эксплуатация туристских комплексов; 

строительство горнолыжного комплекса, включающего организацию 

и эксплуатацию трасс различной категории сложности, услуги по 

организации питания, а также прочие услуги (прокат горнолыжного 

оборудования, услуги инструктора); 
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строительство фуд-центра с местами размещения; 

создание спортивно-развлекательного комплекса, природного парка, 

фуд-центра; 

создание туристского комплекса, предполагающего организацию 

комплексного туристского обслуживания, оказания экскурсионных и 

развлекательных услуг; 

строительство гостиничных комплексов для размещения туристов; 

строительство вертодрома для оказания услуг проката вертолетов; 

создание центрального гостиничного комплекса категории четыре 

звезды и гостиничного комплекса категории пять звезд, в состав которого 

войдет конференц-отель и комплекс гостиничных домиков для ВИП 

персон; 

строительство культурно-развлекательного комплекса; 

строительство гостиничного комплекса категории 3 звезды. 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Ворота 

Байкала" создана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 72 "О создании на 

территории Слюдянского района Иркутской области особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа". 

Общая площадь территории особой экономической зоны -  

2346,9 гектара, в том числе: 

участок Большое Голоустное - 1590 гектаров, 

участок Гора Соболиная - 756,97 гектара. 

Срок действия - 49 лет. 

Запланированные государственные инвестиции: - 11,8 млрд. рублей. 

Количество резидентов - 5 компаний. 

Приоритетные направления развития (специализация по видам 

туризма): 

деловой туризм; 

спортивный туризм; 

экскурсионный туризм; 

лечебно-оздоровительный туризм; 

водный туризм; 

круизный туризм. 

Основные проекты резидентов: 

создание центра туризма на базе горнолыжного курорта; 

создание туристского комплекса; 
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создание туристско-рекреационного комплекса с рестораном и СПА; 

строительство малоэтажного парк-отеля с рестораном, СПА и 

спортивно-развлекательным комплексом; 

строительство турбазы. 

Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 февраля 2017 г. № 238 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" полномочия по оперативному 

управлению особыми экономическими зонами на территории Северо-

Кавказского федерального округа, ранее закрепленные за Министерством 

экономического развития Российской Федерации, переданы Министерству 

Российской Федерации по делам Северного Кавказа. 

Особая экономическая зона в Северо-Кавказском федеральном 

округе создана в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 833 "О создании 

туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе" в виде 

кластера как совокупности особых экономических зон туристско-

рекреационного типа. Управление осуществляется акционерным 

обществом "Курорты Северного Кавказа". 

В состав кластера включаются: 

туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 

Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики; 

туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 

Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики; 

туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 

Хунзахского, Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского  

и Магарамкентского районов Республики Дагестан; 

туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 

Джейрахского и Сунженского районов Республики Ингушетия; 

туристско-рекреационная особая экономическая зона на территории 

Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики. 

Действующих резидентов особых экономических зон - 28.  

Резиденты создают на территориях особых экономических зон объекты 

туристической инфраструктуры, среди которых гостиничные комплексы 

различного уровня и другие средства размещения, многофункциональные  

ресторанно-развлекательные комплексы, кафе, рестораны, пункты проката 

спортивного инвентаря и центры оказания услуг инструкторов,  

банно-оздоровительные комплексы, комплекс национальных подворий, 

мини-пекарни и продовольственные лавки, историко-художественный 
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центр, а также другие объекты туристской индустрии и сопутствующие 

услуги.  

По итогам заседания экспертного совета по туристско-

рекреационным особым экономическим зонам, которое состоялось  

20 февраля 2017 г. утверждены заявки новых резидентов особых 

экономических зон, подготовленные при консультативной поддержке 

акционерного общества "Курорты Северного Кавказа", и заявки ряда уже 

действующих резидентов особой экономической зоны "Архыз", 

предусматривающие увеличение инвестиций по сравнению с ранее 

заявленными объемами. 

Новыми резидентами особой экономической зоны "Архыз" будут 

3 юридических лица и 4 действующих резидента, которые расширят свои 

проекты. 

Проекты новых резидентов предусматривают строительство 

коттеджного комплекса, гостинично-коттеджного поселка и мини-

гостиницы на курорте "Архыз". Действующие резиденты добавят к своим 

проектам апарт-отель, места размещения в коттеджном поселке и отеле, 

СПА-комплекс.  

Специализация этой туристско-рекреационной особой 

экономической зоны определяется как горнолыжный курорт и курорт для 

семейного отдыха.  

В целях стимулирования социально-экономического развития 

Тверской области посредством реализации инвестиционных проектов в 

сфере туризма постановлением Правительства Российской Федерации  

от 20 апреля 2015 г. № 372 "О создании на территории муниципального 

образования "Конаковский район" Тверской области особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа" на территории 

Конаковского района Тверской области создана особая экономическая 

зона туристско-рекреационного типа. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2017 г. № 69 "О признании утратившим силу 

пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации  

от 20 апреля 2015 г. № 372" обязательства по строительству объектов 

инновационной, инженерной, транспортной, социальной и другой 

инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа в Тверской области переданы имеющемуся ключевому инвестору, 

который будет создавать инфраструктуру этой особой экономической зоны 
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за счет собственных средств без привлечения средств федерального и 

регионального бюджетов. 

Такое решение будет способствовать оптимизации средств бюджета 

Тверской области и повышению эффективности их использования. 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Концепции федеральной целевой  

программы "Развитие внутреннего  

и въездного туризма в Российской  

Федерации (2019 - 2025 годы)" 
  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ 
 

финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" по основным функциональным направлениям мероприятий Программы  
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Источники и направления финансирования 

Объем финансирования  

1 вариант 

(инерционный) 

2 вариант 

(оптимальный) 
3 вариант (амбициозный) 

    

Общий объем финансирования - всего 

в том числе: 
 

97919,6 387637,42 676944,79 

федеральный бюджет* 
 

24548,3 69266,66 221842,51 

из них: 
 

   

капитальные вложения (субсидии) 
 

21521,6 43785,66 58280 

прочие расходы 
 

3026,7 25481 163562,51 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
 

6051,57 11799,92 27198,85 

внебюджетные источники 67319,73 306570,84 427903,43 
 

___________________ 
* При формировании проектов федерального бюджета на 2019 год и последующие годы в качестве базового варианта принимается инерционный 

сценарий. При наличии дополнительных финансовых возможностей могут финансироваться мероприятия из "оптимального" или "амбициозного" 

сценария.  

____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Концепции федеральной целевой  

программы "Развитие внутреннего  

и въездного туризма в Российской  

Федерации (2019 - 2025 годы)" 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ 
 

финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" по годам реализации, источникам финансирования, видам расходов и 

вариантам реализации  Программы 

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Источники и направления 

финансирования 

2019 - 2025 годы,  

всего 

В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

         

1 вариант (инерционный) 

Общий объем 

финансирования - всего 

97919,57 13988,51 13988,51 13988,51 13988,51 13988,51 13988,51 13988,51 

в том числе:         

федеральный бюджет* 24548,3 3506,9 3506,9 3506,9 3506,9 3506,9 3506,9 3506,9 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

6051,57 864,51 864,51 864,51 864,51 864,51 864,51 864,51 

внебюджетные 

источники 

67319,7 9617,1 9617,1 9617,1 9617,1 9617,1 9617,1 9617,1 

2 вариант (оптимальный) 

Общий объем 

финансирования - всего 

387637,42 19593,97 19593,97 67364,16 68064,06 69010,88 72825,45 71184,93 
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Источники и направления 

финансирования 

2019 - 2025 годы,  

всего 

В том числе 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

         

в том числе:         

федеральный бюджет 69266,66 3506,9 3506,9 12031,59 12156,65 12331,5 13013,13 12719,99 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

11799,92 596,24 596,24 2050,82 2072,12 2100,74 2216,85 2166,91 

внебюджетные 

источники 

306570,84 15490,83 15490,83 53281,75 53835,29 54578,64 57595,47 56298,03 

3 вариант (амбициозный) 

Общий объем 

финансирования - всего 

676944,79 94772,27 88002,82 94772,27 94772,27 101541,72 101541,72 101541,72 

в том числе:         

федеральный бюджет 221842,51 31057,95 28839,53 31057,95 31057,95 33276,38 33276,38 33276,38 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

27198,85 3807,84 3535,85 3807,84 3807,84 4079,83 4079,83 4079,83 

внебюджетные 

источники 

427903,43 59906,48 55627,45 59906,48 59906,48 64185,51 64185,51 64185,51 

 
______________________ 
 
* При формировании проектов федерального бюджета на 2019 год и последующие годы в качестве базового варианта принимается инерционный 

сценарий. При наличии дополнительных финансовых возможностей могут финансироваться мероприятия из "оптимального" или "амбициозного" 

сценария.  

 
 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Концепции федеральной целевой  

программы "Развитие внутреннего  

и въездного туризма в Российской  

Федерации (2019 - 2025 годы)" 
 
 
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ 
 

финансирования федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2019 - 2025 годы)" по направлениям расходов и инерционному, 

оптимальному и амбициозному вариантам реализации 
 
 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 
 

Задача Программы 2019 - 2025 годы, всего 

В том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

     

Инерционный вариант 

Задача 1 "Комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров по приоритетным видам туризма" 

87186,62 21521,6 5346,67 60318,36 

Задача 2 "Развитие отраслевой системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов индустрии 

туризма, формирующих кадровый потенциал для 

комплексного решения проблем качества туристских 

услуг" 

519,17 416,5 102,67 - 
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Задача Программы 2019 - 2025 годы, всего 

В том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

     

Задача 3 "Развитие инфраструктуры продвижения 

туристского продукта Российской Федерации и 

повышение информированности о нем на мировом и 

внутреннем туристских рынках" 

9744,77 2443 602,24 6699,53 

Задача 4 "Стимулирование предпринимательских и 

общественных инициатив через механизм 

субсидирования и грантовой поддержки" 

439,04 137,2 - 301,84 

Задача 5 "Создание, внедрение и развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

управления туристской отрасли" 

30 30 - - 

Оптимальный вариант 

Задача 1 "Комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров по приоритетным видам туризма" 

174654,39 43785,66 10793,89 120074,84 

Задача 2 "Развитие отраслевой системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов индустрии 

туризма, формирующих кадровый потенциал для 

комплексного решения проблем качества туристских 

услуг" 

1308,84 1050 258,84 - 

Задача 3 "Развитие инфраструктуры продвижения 

туристского продукта Российской Федерации и 

повышение информированности о нем на мировом и 

внутреннем туристских рынках" 

6878,19 3031 747,19 3100 
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Задача Программы 2019 - 2025 годы, всего 

В том числе 

средства 

федерального 

бюджета 

средства бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации и местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

     

Задача 4 "Стимулирование предпринимательских и 

общественных инициатив через механизм 

субсидирования и грантовой поддержки" 

204086 20690 - 183396 

Задача 5 "Создание, внедрение и развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

управления туристской отрасли" 

710 710 - - 

Амбициозный вариант 

Задача 1 "Комплексное развитие туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристских 

кластеров по приоритетным видам туризма" 

232470,45 58280 14367,02 159823,43 

Задача 2 "Развитие отраслевой системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов индустрии 

туризма, формирующих кадровый потенциал для 

комплексного решения проблем качества туристских 

услуг" 

4199,97 2880 709,97 610 

Задача 3 "Развитие инфраструктуры продвижения 

туристского продукта Российской Федерации и 

повышение информированности о нем на мировом и 

внутреннем туристских рынках" 

64394,37 49172,51 12121,86 3100 

Задача 4 "Стимулирование предпринимательских и 

общественных инициатив через механизм 

субсидирования и грантовой поддержки" 

375300 110930 - 264370 

Задача 5 "Создание, внедрение и развитие 

информационно-коммуникационной инфраструктуры 

управления туристской отрасли" 

580 580 - - 

 ____________ 



 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 20 сентября 2019 г.  № 2129-р 
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития туризма  

в Российской Федерации на период до 2035 года (далее - Стратегия). 

2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться 

положениями Стратегии при разработке государственных программ 

Российской Федерации и иных программных документов. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления 

руководствоваться положениями Стратегии при разработке региональных 

государственных программ и иных программных документов. 

4. Минэкономразвития России: 

совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти в 3-месячный срок со дня официального 

опубликования настоящего распоряжения представить в Правительство 

Российской Федерации проект плана мероприятий по реализации 

Стратегии; 

обеспечить контроль за реализацией положений Стратегии  

при согласовании государственных программ Российской Федерации  

и иных программных документов. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г.,  

за исключением абзацев первого и второго пункта 4, вступающих в силу  

со дня официального опубликования настоящего распоряжения. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 сентября 2019 г.  № 2129-р 

 
 
 
 
 

С Т Р А Т Е Г И Я 
 

развития туризма в Российской Федерации 

на период до 2035 года 

 

I. Общие положения 

 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период  

до 2035 года (далее - Стратегия) направлена на комплексное развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет 

создания условий для формирования и продвижения качественного  

и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем  

и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма 

и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для 

граждан Российской Федерации. 

Основные понятия, используемые в Стратегии, означают следующее: 

"автотуризм" - разновидность путешествий, в которых основным 

средством передвижения туриста является персональный автомобиль 

(ГОСТ Р 57806-2017 "Туристские услуги в области самодеятельного 

туризма. Общие требования"); 

"горнолыжный комплекс" - целенаправленно формируемая 

совокупность технических, технологических, организационных средств,  

а также хозяйствующих субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), обеспечивающих активный и пассивный отдых 

потребителей, связанный с катанием со склонов с использованием 

спортивно-развлекательного инвентаря (горные лыжи, сноуборды, 

тюбинги, санки и т. п.) (ГОСТ Р 55881-2016 "Туристские услуги. Общие 

требования к деятельности горнолыжных комплексов"); 

"горнолыжный туризм" - активный вид отдыха на территории 

горнолыжного комплекса в спортивных, физкультурных, оздоровительных 

и рекреационных целях; 
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"деловой туризм" - путешествие в профессионально-деловых целях 

(командировки, конференции, конгрессы, выставки, встречи, деловые 

мероприятия и пр.), включающее в себя предоставление услуг проезда, 

проживания, организации встреч, питания, культурного, музейного, 

досугового характера и т.п.; 

"индивидуальные средства размещения" - средства размещения 

(здания, часть здания, помещения), используемые физическими лицами,  

не являющимися индивидуальными предпринимателями, для  

временного проживания и предоставления услуг средств размещения 

(ГОСТ Р 51185-2014 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования");  

"коллективные средства размещения" - средства размещения (здания, 

часть здания, помещения), используемые для предоставления услуг 

размещения юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями (ГОСТ Р 51185-2014 "Туристские услуги. Средства 

размещения. Общие требования"); 

"круизный туризм" - путешествие на круизном судне  

по обозначенному маршруту в культурно-познавательных, досугово-

рекреационных, оздоровительных, профессионально-деловых и других 

целях;  

"культурно-познавательный туризм" - путешествие  

с познавательными целями, которое знакомит туриста с историко-

культурными и природными ценностями, традициями и обычаями, в том 

числе посредством осуществления экскурсионной деятельности  

и проведения событийных мероприятий;  

"лечебно-оздоровительный туризм" - туризм с целью оздоровления  

и укрепления здоровья; 

"магистральная инфраструктура" - объекты транспортной  

и энергетической инфраструктуры федерального, межрегионального 

значения, развитие которых обеспечивается при реализации комплексного 

плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  

до 2024 года; 

"мастер-план развития туристской территории" - план 

пространственного развития туристской территории, самостоятельный 

документ или раздел стратегического документа регионального и (или) 

муниципального уровня, определяющий локализацию проектов  

по развитию туристской территории. Мастер-план разрабатывается на всю 

территорию (часть) муниципальных образований либо территорию 



3 

 

нескольких муниципальных образований в составе туристской территории, 

включает территорию точек притяжения, мест локализации коллективных 

средств размещения, зоны объектов вспомогательной и транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей развитие туристской территории  

и иных зон; 

"молодежный туризм" - туризм лиц в возрасте от 18 до 35 лет; 

"научный туризм" - путешествие без извлечения туристом 

материальной выгоды в целях сбора научной информации, проведения 

научных исследований, посещения научных мероприятий; 

"нишевые виды туризма" - редкие виды туризма; 

"обеспечивающая инфраструктура" - объекты, необходимые для 

функционирования объектов туристской инфраструктуры на туристских 

территориях, в том числе сети электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, дноуглубление  

и берегоукрепление, берегозащитные, пляжеудерживающие сооружения, 

объекты благоустройства общественных городских пространств, очистные 

сооружения, а также подключение к ним; 

"план развития туристской территории" - комплекс мероприятий  

и индивидуальных мер по развитию туристской территории, включающий 

в себя единую концепцию развития и продвижения туристского продукта, 

мастер-план развития туристской территории, перечень инвестиционных 

проектов, проектов по развитию объектов транспортной, обеспечивающей 

и туристской инфраструктуры, запрос на индивидуальный набор мер 

государственной поддержки; 

"промышленный туризм" - посещения и мероприятия на объекте, 

позволяющие посетителям понять процессы и секреты производства, 

относящиеся к прошлому, настоящему или будущему 

(ГОСТ Р ИСО 13810-2016 "Туристские услуги. Промышленный туризм. 

Предоставление услуг"); 

"сезонность" - устойчиво (регулярно) повторяющаяся, характерная  

для туристской территории цикличность туристской деятельности, 

связанная с изменением условий пребывания туристов и экскурсантов; 

"сельский туризм" - вид туризма, который предполагает временное 

размещение туристов в сельской местности с целью отдыха и (или) 

участия в сельскохозяйственных работах без извлечения туристом 

материальной выгоды; 

"система навигации и ориентирования в сфере туризма" - 

совокупность необходимой для ориентирования туристов информации 
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о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств 

размещения такой информации (информационных знаков, конструкций, 

сооружений, технических приспособлений и других носителей, 

предназначенных для распространения информации, за исключением 

рекламных конструкций); 

"точки входа туристского потока" - автовокзалы (автостанции), 

аэровокзалы, железнодорожные вокзалы, пассажирские остановочные 

пункты (платформы), морские и речные вокзалы, причалы и пристани, 

пункты пропуска на государственной границе Российской Федерации; 

"туристская инфраструктура" - коллективные средства размещения, 

объекты общественного питания, объекты туристского показа  

и посещения, объекты придорожного сервиса, объекты торговли и другие 

объекты, относящиеся к организациям, ведущим деятельность в соответствии 

с видами Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности, относящимися к собирательной классификационной 

группировке видов экономической деятельности "Туризм"; 

"туристская территория" - физическое пространство (муниципальное 

образование или группа муниципальных образований), которое 

характеризуется наличием общего туристского продукта; 

"туристский маркетплейс" - информационная система на базе 

цифровой платформы по предоставлению информации, бронированию  

и приобретению туристских продуктов на территории Российской 

Федерации, объединяющая значительное число участников рынка 

туристских услуг на территории Российской Федерации; 

"туристский поток" - совокупность внутренних и въездных туристов, 

прибывших на туристскую территорию; 

"экологическая емкость туристской территории" - величина 

допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую 

среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах 

туристской территории и (или) акватории, при соблюдении которой 

обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие; 

"экологическая нагрузка на туристскую территорию" - совокупное 

воздействие всех источников на окружающую среду и (или) отдельные 

компоненты природной среды в пределах туристской территории; 

"экологическая туристская тропа" - обустроенные и особо 

охраняемые экотуристские маршруты, создаваемые с целью 

экологического просвещения населения путем установления по маршруту 
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знаков туристской навигации, например информационных стендов  

(ГОСТ Р 56642-2015 "Туристские услуги. Экологический туризм. Общие 

требования");  

"экологический туризм" - деятельность по организации путешествий, 

включающая все формы природного туризма, при которых основной 

мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе при 

стремлении к ее сохранению (ГОСТ Р 56642-2015 "Туристские услуги. 

Экологический туризм. Общие требования"). 

 

1. Современные тенденции и перспективы развития туризма в мире 

 

По данным отчета Всемирного совета по туризму и путешествиям, 

совокупный вклад туризма в мировой валовой внутренний  

продукт оценивается на уровне 10,4 процента, или около 

8,3 трлн. долларов США (3,2 процента - оценка прямого вклада туризма 

без учета косвенных и индуцированных эффектов на экономику), при этом  

1 из 10 рабочих мест в мире создается в туристском секторе. Прямой вклад 

туризма в государствах - членах Организации экономического 

сотрудничества и развития, согласно отчету о трендах и политике 

в области туризма за 2018 год, в среднем составляет 4,2 процента  

в валовой внутренний продукт, 6,9 процента - в занятость и 21,7 процента - 

в объем экспорта услуг. По данным Всемирной туристской организации, 

потоки международного туризма удвоились за последние два десятилетия: 

с 0,68 млрд. въездных туристов в 2000 году до 1,3 млрд. в 2017 году  

и оценочно до 1,4 млрд. в 2018 году.  

Туризм остается одной из крупнейших статей международной 

торговли в несырьевом секторе. По данным Всемирной туристской 

организации, экспорт туристского сектора занимает 3 место в мировом 

экспорте после химикатов и топлива, обогнав продукцию автопрома. Для 

большинства развитых стран туризм - лидирующая статья в экспорте. 

Общий объем экспорта сектора туризма в 2017 году составил 

1,6 трлн. долларов США, то есть примерно 4,4 млрд. долларов США в день 

(1200 долларов США на 1 туриста), что составляет около 7 процентов 

международного объема экспорта товаров и услуг (22,9 трлн. долларов 

США) и 29 процентов международного объема экспорта услуг 

(5,4 трлн. долларов США). В 2010 - 2017 годах среднегодовой темп роста 

объема мирового экспорта туристских услуг составлял около  

4 - 7 процентов. 
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Объемы доходов от международного туризма по категории 

"поездки" (без учета затрат на транспорт) в мире также 

продемонстрировали значительный рост: с 475 млрд. долларов США  

в 2000 году (около 700 долларов США на 1 туриста) до 1310 млрд. 

долларов США в 2017 году (около 1000 долларов США на 1 туриста). 

Кроме того, помимо общего размера трат международных туристов  

и доходов принимающих стран, размер международных транспортных 

услуг, оказанных нерезидентам в мире, в 2017 году составил около 

240 млрд. долларов США (180 долларов США на 1 туриста). 

Важной характеристикой международного туризма является 

относительная устойчивость сектора в период экономических спадов  

и геополитической нестабильности и быстрое восстановление после спада. 

Так, снижение международного туристского потока в 2009 году составило 

4 процента, а уже в 2010 году он вернулся к росту, продемонстрировав 

42 процента увеличения по итогам 2017 года относительно докризисного 

уровня 2008 года. Схожая картина происходила и в части объемов 

туристских затрат - после сокращения в 2009 году на 9 процентов  

по сравнению с 2008 годом объем мировых туристских расходов уже  

в 2010 году почти восстановился до докризисного уровня и по итогам 

2017 года вырос на 43 процента по сравнению с 2008 годом. 

Организация экономического сотрудничества и развития в рамках 

инициативы по системе учета международной торговли на основе 

добавленной стоимости подчеркивает особенно важный вклад экспорта 

туристских услуг и его влияние на формирование доли туристского 

сектора в валовом внутреннем продукте. Данные Организации 

экономического сотрудничества и развития показывают, что экспорт услуг 

создает для принимающих туристские потоки стран добавочную стоимость 

выше среднего уровня по экономике - 80 процентов оборота экспорта 

туризма конвертируются в добавленную стоимость туристской отрасли 

страны. 

По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, 

наибольшая доля мирового валового внутреннего продукта в части 

туризма в 2017 году приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион  

(36 процентов), тогда как Европа и Америка занимают второе и третье 

места соответственно, вместе добавляя 59 процентов к мировому валовому 

внутреннему продукту туризма.  

По данным Всемирной туристской организации, особенностью 

последних лет стало перераспределение туристов между регионами 
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международного туризма и повышение роли Азиатско-Тихоокеанского 

региона (рост на 6 процентов в 2017 году по сравнению с 2016 годом), 

Африки (на 8 процентов) и Америки (на 5 процентов), при этом все 

направления получили прирост потока туристов из-за роста авиаперевозок 

и развития связей между регионами мира.  

Самый посещаемый регион в мире - Европа - показал рост в  

9 процентов, Ближний Восток - 4 процента. Около 60 процентов всех 

туристских затрат (1,3 трлн. долларов США) в 2017 году были 

сконцентрированы в топ-15 странах (в том числе в Соединенных Штатах 

Америки, Испании, Франции, Таиланде, Великобритании, Италии, 

Австралии, Германии, Японии, Китае, Индии, Турции, Мексике). Россия 

заняла 34 место в общих тратах международных туристов на своей 

территории, которые составили 9 млрд. долларов США (0,7 процента 

общих трат по миру), при этом стала восьмой страной в рейтинге трат 

туристов по объему расходов, понесенных за рубежом выезжающими  

из страны туристами (около 2,5 процента общих трат международных 

туристов). Лидерами по объему расходов, понесенных за рубежом 

выезжающими из страны туристами, являются Китай, Соединенные 

Штаты Америки и Германия. 

По данным Всемирной туристской организации, в 2017 году Россия 

находилась на 15-м месте стран - лидеров по количеству прибытий 

иностранных граждан. 
 

2. Текущее состояние и потенциал развития туризма  

в Российской Федерации 
 

Динамика развития отрасли в последние годы характеризуется 

ростом большинства показателей. По данным Федеральной службы 

государственной статистики, номерной фонд и вместимость коллективных 

средств размещения по сравнению с 2011 годом выросли почти в 1,7 раза. 

В 2017 году был достигнут уровень 254 млн. ночевок (в 1,5 раза больше 

показателя 2012 года). 

Туристский сектор России сохраняет значительный потенциал  

для ускорения темпов роста и усиления роли в развитии экономики.  

По данным Комитета по туризму Организации экономического 

сотрудничества и развития, в последние годы отрасль формирует 

3,8 процента валового внутреннего продукта страны и 0,7 процента общей 

численности занятых, что значительно ниже, чем в ряде развитых стран 

мира. При этом валовая добавленная стоимость в сфере туризма  

в России в 2017 году составила около 0,9 тыс. долларов США на 1 жителя,  
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что в 1,4 раза меньше, чем в США, в 2,1 раза меньше, чем в Германии,  

в 4,5 раза меньше, чем в Испании. 

Экономическая отдача от созданных в последние годы туристских 

организаций стабильна. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, объем платных туристских услуг, реализованных в стране 

турфирмами, в последние 3 года сохраняется на уровне около 160 млрд. 

рублей. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства играют важную 

роль в развитии российской туристской отрасли. Благодаря усилиям 

органов власти, общероссийских некоммерческих организаций, 

выражающих интересы предпринимателей, а также институтов развития 

по внедрению мер поддержки создаются благоприятные условия для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма.  

Сохраняется значительный потенциал роста роли туризма  

в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.  

За последние годы отмечается рост внутреннего туризма (54 млн. российских 

граждан, размещенных в коллективных средствах размещения в 2017 году, 

против 32 млн. граждан в 2012 году). Места размещения, имеющиеся  

в регионах, по данным Федеральной службы государственной статистики, 

заполняются в среднем не более чем на 35 процентов. Средняя численность 

работающих по собирательной классификационной группировке видов 

экономической деятельности "Туризм" составила 1,19 млн. человек  

в 2017 году против 1,04 млн. человек в 2014 году. По данным Федеральной 

налоговой службы, более 50 процентов налогов, собранных от коллективных 

средств размещения и учреждений общественного питания, аккумулируются 

в столичных центрах - гг. Москве и Санкт-Петербурге.  

Туристская активность россиян остается пониженной. По данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, в среднем лишь 

45 процентов жителей страны в последние 5 лет отдыхали в регионе, 

отличном от региона проживания. Это свидетельствует о необходимости 

дальнейшего повышения доступности туристских продуктов для жителей 

страны и стимулирования мотивации к совершению путешествий. 

Въездной поток туристов в последние годы стабилен (по данным 

Федеральной службы государственной статистики, в 2018 году приток 

иностранных туристов вырос на 0,7 процента (после сокращения 

в 2017 году) по сравнению с 2016 годом). Если рассматривать въездной 

поток без учета государств - участников Содружества Независимых 
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Государств и Украины (значительная часть въезжающих из этих стран 

туристами фактически не являются), тенденции более позитивные - 

в 2018 году туристский поток на 11,2 процента превысил уровень 

туристского потока 2017 года и на 10 процентов - уровень 2012 года, в том 

числе из-за притока участников и гостей чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года. По данным Всемирной туристской организации, расходы 

въездного туриста в России ниже, чем в среднем по миру, и составляют 

менее 900 долларов США на 1 туриста (во Франции, Австрии, Испании - 

более 1100 долларов США на 1 туриста). По данным Федеральной службы 

государственной статистики, около 70 процентов размещений всех 

въезжающих в Россию туристов приходится всего на две туристские 

территории - гг. Москву и Санкт-Петербург. 

Несмотря на некоторое снижение покупательской способности, 

россияне по-прежнему ежегодно совершают около 30 - 40 млн. туристских 

поездок за рубеж (42 млн. поездок в 2018 году, что на 14 процентов 

меньше по сравнению с 2012 годом), тратя, по оценкам Всемирной 

туристской организации, в иностранных государствах до 35 - 

40 млрд. долларов США в год.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, около 

60 процентов туристских пакетов российских турфирм реализуются в 

иностранные государства, составляя конкуренцию отечественным 

туристским направлениям. Тем не менее это свидетельствует о 

платежеспособном спросе, который может быть переориентирован на 

внутренний рынок при формировании конкурентного предложения. 

Российская Федерация сохраняет потенциал роста своей доли  

в мировом рынке по количеству въездных туристов. По данным 

Всемирной туристской организации, в 2017 году на 100 жителей Россия 

приняла 17 въездных туристов, Соединенные Штаты Америки - 54, 

Испания - 261, Франция - 309. 

Реализация потенциала роста отрасли во многом будет зависеть  

от качества инфраструктуры, которая требует постоянного обновления.  

За период с 2012 по 2017 год эффективность использования туристской 

инфраструктуры не выросла, а по отдельным показателям - снизилась.  

По данным Федеральной службы государственной статистики, количество 

ночевок на 1 место в коллективных средствах размещения снизилось со 

129,1 в 2012 году до 117 в 2017 году, коэффициент использования 

номерного фонда за период 2014 - 2016 годов в среднем составлял только 

32 процента. Негативное влияние на общую эффективность использования 

инфраструктуры оказывает ярко выраженная сезонность спроса. Для 
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сравнения, по данным Всемирной туристской организации, в 2016 году 

загрузка одного места в России составляла 35 процентов, в Германии - 

44 процента, в Испании - 60 процентов. Несмотря на большой объем 

незагруженного номерного фонда, наблюдается дефицит туристской 

инфраструктуры, отвечающей потребительским ожиданиям туристов, 

ориентированных на международный уровень сервиса. 

Ключевыми конкурентными преимуществами развития туризма  

в Российской Федерации являются наличие множества точек притяжения 

для внутренних и въездных туристов, имеющих в том числе общемировое 

значение для развития разнообразных видов туризма, ориентированных 

практически на любые группы потребителей. Так, количество объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО в России составляет 18, количество 

объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО - 11. По этим 

показателям Российская Федерация занимает в общемировом рейтинге  

10 и 4 места соответственно. 

Ощутимо ограничивает спрос на туристский продукт в Российской 

Федерации высокая стоимость транспортировки туристов. По данным 

Всемирной туристской организации, доля расходов на транспорт 

у иностранных туристов в России составила 40 процентов общей суммы 

расходов в 2017 году (248 долларов США на 1 иностранного туриста),  

в Германии - 29 процентов, в Соединенных Штатах Америки - 

16 процентов. Высокая стоимость транспортировки туристов связана как 

со значительными расстояниями поездок, так и с централизацией 

авиаперевозок через московский транспортный узел, недостаточным 

уровнем развития прямых чартерных перевозок внутри страны и др. 

Другими сдерживающими спрос факторами являются: 

низкая узнаваемость российских туристских брендов на зарубежных 

рынках и внутри России, в том числе наличие нереализованных 

возможностей по развитию системы продвижения с применением 

современных информационных, маркетинговых и иных технологий, 

предубеждения (стереотипов) иностранных граждан о туризме  

в Российской Федерации - "небезопасность", "языковой барьер", 

"негативный геополитический образ" и др.; 

сложная система получения виз Российской Федерации для 

большинства стран с потенциально высоким потоком въездных туристов,  

а также недостаточное количество возможных инструментов для 

обеспечения краткосрочного пребывания въезжающих туристов, в том 

числе для посетителей крупных спортивных и культурных мероприятий. 
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Росту конкурентоспособности и раскрытию потенциала туристского 

продукта Российской Федерации будут способствовать: 

повышение уровня качества туристской и магистральной 

инфраструктуры, развитие транспортной доступности; 

увеличение уровня загрузки и снижение влияния фактора сезонности  

в использовании туристской инфраструктуры; 

повышение доступности актуальной статистической информации  

в условиях возрастающей потребности в объемах и детализации 

отраслевых данных со стороны участников туристского рынка и органов 

власти; 

увеличение инвестиционной привлекательности туристской отрасли, 

снижение сроков окупаемости, что, в свою очередь, снимет ограничения 

темпов развития и модернизации туристской инфраструктуры;  

продолжение работы по снятию административных барьеров  

и совершенствование отраслевого законодательства Российской 

Федерации; 

повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения развития 

туризма, развитие языковой подготовки работников в сфере туризма, 

активное вовлечение бизнеса в формирование образовательных программ 

для туристской отрасли; 

достижение уровня мировых лидеров в развитии цифровой 

инфраструктуры и сервисов, развитие цифровых платформ продвижения 

туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации  

и формирования туристского продукта; 

преодоление ограничений безопасности туристской деятельности, 

связанных с недостаточной информированностью туристов о рисках,  

а также с устаревшими требованиями к безопасности отдельных видов 

туризма, состоянию окружающей среды туристских территорий. 

Реализация указанных инициатив создаст существенные 

возможности для ускорения развития туризма и увеличения его роли  

в социально-экономическом развитии страны. Прежде всего, к таким 

возможностям относятся повышение качества туристского продукта 

Российской Федерации и отдельных туристских территорий, развитие  

и повышение эффективности использования туристской инфраструктуры, 

повышение туристской активности россиян, в том числе за счет развития 

социального туризма и импортозамещения на внутреннем рынке, 

активизация системы продвижения туристского продукта для привлечения 

российских и иностранных туристов. Формированию притягательного и 
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конкурентоспособного продукта для внутренних и въездных туристов 

будут способствовать инвестиции в модернизацию и обновление 

существующей инфраструктуры. Повышение качества туристского 

продукта позволит увеличить туристский поток, что станет стимулом для 

вовлечения существующей недозагруженной инфраструктуры. 

Основные показатели развития туризма в Российской Федерации  

и сравнение показателей развития туризма в Российской Федерации и 

иностранных государствах в 2017 году приведены в приложениях № 1 и 2 

соответственно. 

 

II. Ключевые цели и задачи развития туризма 

 

1. Цели и целевые показатели 

 

Целями Стратегии являются: 

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма  

в Российской Федерации за счет создания условий для формирования  

и продвижения качественного туристского продукта, 

конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках; 

усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг 

туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации. 

Целевые показатели развития туризма на период до 2035 года 

приведены в приложении № 3 и составляют: 

рост объема туристской индустрии от 3158 млрд. рублей до  

16306 млрд. рублей в 2035 году; 

увеличение более чем в 2 раза количества внутренних туристских 

поездок на одного жителя Российской Федерации к 2035 году; 

увеличение экспорта туристских услуг Российской Федерации  

от 8,9 млрд. долларов США до 28,6 млрд. долларов США к 2035 году; 

увеличение инвестиций в сферу туризма в 3 раза к 2035 году. 

 

2. Задачи развития туризма 

 

Задачами Стратегии являются: 

создание конкурентоспособного туристского продукта Российской 

Федерации; 

стимулирование спроса и повышение доступности туристского 

продукта Российской Федерации на внутреннем и внешнем рынках; 
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совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере 

туризма с учетом тенденций развития туристской отрасли; 

совершенствование системы управления туризмом в Российской 

Федерации, в том числе системы сбора, обработки и анализа 

статистических данных о развитии туризма. 

При решении указанных задач необходимо руководствоваться 

следующими принципами, определяющими социальную значимость 

развития туризма в Российской Федерации: 

использование комплексного подхода при развитии туризма, 

учитывающего экономические, социальные, культурные, экологические  

и другие аспекты развития туристской деятельности; 

усиление роли туризма в патриотическом воспитании, просвещении  

и формировании культурно-нравственного потенциала населения регионов 

Российской Федерации;  

обеспечение межкультурной коммуникации, межрегионального 

и международного взаимодействия при развитии туризма; 

формирование и развитие туристского продукта Российской 

Федерации с учетом природного, культурного, этнического разнообразия 

регионов России; 

развитие туризма с учетом минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду, экологических и социокультурных рисков, 

необходимости обеспечения безопасности при планировании развития 

туризма. 

Реализация целей Стратегии направлена на увеличение социальной и 

экономической роли туризма в развитии страны и отдельных субъектов 

Российской Федерации. 

Туризм является одной из отраслей экономики, которая 

одновременно играет социальную и экономическую роли. Социальная 

роль туризма реализуется через удовлетворение потребности населения в 

отдыхе, впечатлениях и личностном развитии. Ключевой задачей 

Стратегии и условием реализации социальной функции туризма является 

повышение доступности туризма для населения, обеспечение 

необходимого разнообразия через формирование туристского продукта с 

учетом половозрастных, этнических, религиозных и иных особенностей 

населения. 

Среди важных социальных следствий развития туризма для 

населения наибольшее значение имеют оздоровление, рост 

продолжительности жизни, укрепление института семьи, 
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интеллектуальное, духовное, творческое развитие, патриотическое 

воспитание за счет развития детского и юношеского туризма, социальная 

адаптация и формирование уважения к культурному и религиозному 

многообразию Российской Федерации.  

Экономическая роль туризма проявляется прежде всего в ускорении 

экономического роста Российской Федерации, обеспечении занятости 

населения. Туризм является одной из отраслей с наибольшими 

мультипликативными эффектами для экономики. Инвестиции в туристские 

индустрии формируют добавленную стоимость в транспорте, торговле  

и сфере услуг, строительстве и производстве строительных материалов и 

других видах экономической деятельности. Важным социально-

экономическим эффектом развития туризма для населения, участвующего 

в формировании и оказании услуг, является рост занятости и доходов 

населения, формирование предпринимательской культуры. 

 

3. Развитие отдельных видов туризма 

 

Рост сегментации туристских продуктов и популяризация 

самостоятельно организованного туризма способствуют усилению 

разнообразия видов туризма на территории Российской Федерации. 

Значительное развитие получают туристские продукты, основанные  

на сочетании нескольких видов туризма. Эти факторы определяют 

необходимость гибкого подхода к выделению видов туризма. 

Выделение приоритетных видов туризма должно осуществляться  

для туристских территорий Российской Федерации индивидуально  

с учетом туристских ресурсов и особенностей социально-экономического 

развития. 

Для целей Стратегии необходимо определение отдельных видов 

туризма, для развития которых требуется формирование специальных мер 

государственной поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам туризма относятся 

детский, культурно-познавательный, горнолыжный, круизный, 

экологический и деловой. 
 

Детский туризм 
 

С учетом высокой социальной значимости, существенного влияния 

на развитие российского общества необходима выработка специальных 

мер по поддержке детского туризма. Характер детского туризма 
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обусловлен реализацией 3 базовых функций - развития личности 

(обучение, воспитание), отдыха и оздоровления. Социальный характер 

детского туризма заключается в оплате государством перечисленных услуг 

и стимулировании частоты поездок и увеличения доступности 

путешествия с семьей (родители берут детей с собой) или детей отдельно 

от родителей. 

Среди основных мер развития детского туризма выделяется 

актуализация понятийно-терминологического аппарата в сфере детского 

туризма, законодательное закрепление основных понятий в сфере детского 

туризма, разработка и внедрение классификации видов детского туризма. 

В целях устойчивого развития детского туризма будет реализован 

комплекс научно-исследовательских работ по детскому туризму  

(в частности, по определению предельно допустимых физических нагрузок 

на детей в походах в зависимости от их пола, возраста, подготовленности, 

вида туризма и характера местности). 

Снятие излишних законодательных и нормативных ограничений  

и совершенствование законодательства Российской Федерации для 

развития детского туризма должны значительно ускорить развитие этого 

направления. Снятие излишних ограничений на транспортное 

обслуживание детского туризма, организацию проживания и питания 

детских групп, выстраивание взаимодействия между туроператорами, 

образовательными учреждениями и детьми расширят возможности по 

использованию существующей инфраструктуры для детского туризма. 

Важными условиями развития детского туризма являются 

сохранение и формирование соответствующей инфраструктуры. 

Необходимо развивать системы классификации объектов инфраструктуры 

детского туризма, сети детских лагерей, центров детского туризма, 

повышать качество услуг детского туризма за счет развития 

инфраструктуры. 

На повышение качества услуг также должны быть направлены 

развитие и совершенствование системы подготовки, переподготовки  

и повышения квалификации педагогических кадров для детского туризма, 

подготовка кадров для детских лагерей, анимационных специалистов для 

программ отелей и детских центров, специалистов по работе с детьми в 

музеях и парках, организации отдыха детей и подростков. 

Развитие сети федеральных, региональных и муниципальных 

детских туристско-краеведческих объединений в профильных  

и комплексных учреждениях дополнительного образования,  
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в общеобразовательных организациях будет способствовать повышению 

доступности детского туризма в регионах России. Интеграция детского 

туризма в учебные и иные виды деятельности и расширение использования 

детских туристских программ как формы внеурочных занятий  

в образовательных организациях обеспечат развитие детского туризма  

как элемента профориентации. Разработка экскурсионных программ, 

реализуемых на базе музеев, интегрированных с общеобразовательными 

программами, позволит существенно повысить качество образования. 

Разработка и внедрение общих подходов к обеспечению 

безопасности, регламентации ответственности за жизнь и здоровье детей 

при проведении туристских мероприятий, в том числе в условиях 

природной среды, являются необходимым элементом обеспечения 

безопасности детей в туристской деятельности. Необходимо определить 

механизм передачи ответственности за жизнь и здоровье детей  

при реализации туристских услуг. 

Разработка единого национального календаря мероприятий в сфере 

детского туризма, координация национального календаря с периодами 

проведения школьных каникул в субъектах Российской Федерации будут 

способствовать снижению сезонности в детском туризме.  

Проработка мер по стимулированию внутреннего детского туризма  

в форме "туристского сертификата", дающего право на льготы детям  

на образовательные туры с посещением объектов показа или объектов 

общенационального значения, повысит доступность туризма для детей и 

будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения. 

Регулярное проведение системообразующих массовых туристско-

краеведческих мероприятий (слетов, соревнований, экспедиций, лагерей, 

конференций и др.) различного масштаба (от муниципального  

до федерального уровня) обеспечит вовлечение большого количества 

детей без значительных затрат на транспортировку. 

Разработка и реализация мер по расширению возможностей участия 

детей-инвалидов в туристских мероприятиях, проводимых в условиях 

природной среды, позволят вовлечь эту группу населения в туристскую 

деятельность. 

Задачей развития детского туризма к 2035 году должно стать 

увеличение численности детей, отдохнувших в детских оздоровительных 

лагерях, до 10 млн. человек в год. 
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Культурно-познавательный туризм 
 

Специальными инструментами развития культурно-познавательного 

туризма являются: 

развитие деятельности объектов туристского показа, в том числе  

с применением современных технологий; 

развитие программ повышения квалификации для работников 

объектов туристского показа, ориентированных на инновационные методы 

работы с посетителями, а также продвижение туристских услуг; 

совершенствование образовательных стандартов и образовательных 

программ по подготовке экскурсоводов и гидов-переводчиков; 

развитие национальных и региональных информационных ресурсов 

и цифровых сервисов для культурно-познавательного туризма, цифровых 

аудио- и видеогидов; 

развитие системы продажи электронных билетов для посещения 

объектов показа культурно-познавательного туризма, в том числе единых 

билетов для посещения нескольких объектов, карт туриста городов  

и субъектов Российской Федерации; 

разработка системы поддержки мастеров народных художественных 

промыслов, формирующих привлекательность туристских территорий; 

совершенствование системы мер государственной поддержки  

по компенсации хозяйствующим субъектам части затрат, понесенных  

в связи с производством реставрационных работ на объектах культурного 

наследия на туристских территориях. 

 

Горнолыжный туризм 

 

С учетом специфики развития горнолыжного туризма 

предполагается разработка концепции развития горнолыжного туризма  

в Российской Федерации на период до 2035 года (далее - концепция 

развития горнолыжного туризма), в которой должны быть 

конкретизированы обозначенные в настоящем подразделе подходы. 

При создании новых горнолыжных комплексов необходимо 

учитывать транспортную доступность туристских территорий, 

особенности и специфику их проектирования, в том числе 

эксплуатационные особенности, специфику климата (пространственно-

временные закономерности снегонакопления), ландшафта (особенностей 

рельефа, в том числе высотность), туристскую привлекательность, модель 

развития, наличие опыта управленческих команд проекта. 
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В концепции развития горнолыжного туризма должно быть уделено 

особое внимание нормативно-правовому регулированию горнолыжного 

туризма, определению унифицированной методологии учета 

статистических данных деятельности горнолыжных комплексов, 

критериям предоставления государственной поддержки, а также иным 

вопросам, способствующим развитию отрасли горнолыжного туризма,  

в том числе: 

внедрению методологии сбора унифицированной статистики 

горнолыжного туризма; 

разработке классификации трасс и иных объектов горнолыжного 

туризма с учетом необходимого деления на уровни, начиная  

c национальных (федеральных) горнолыжных комплексов и заканчивая 

горнолыжными базами; 

нормативно-правовому регулированию обеспечения безопасного 

катания и пропаганде безопасности "на склоне" и "вне трасс"; 

определению объемов рынка инфраструктурного оборудования, 

спортивного инвентаря и иных товаров отрасли горнолыжного туризма  

на территории Российской Федерации в целях оценки потенциала 

импортозамещения и информирования потенциальных российских 

производителей промышленного оборудования об объемах возможного 

долгосрочного спроса на соответствующие отечественные аналоги. 

Задачами горнолыжного туризма к 2035 году (на период реализации 

концепции горнолыжного туризма) должны стать:  

увеличение рынка горнолыжного туризма в 2 раза;  

увеличение объема номерного фонда коллективных средств 

размещения на территории горнолыжных комплексов до 30 тыс. номеров; 

рост количества граждан, вовлеченных в горнолыжный туризм  

и отдых, с 1,5 млн. человек до 2,5 млн. человек; 

увеличение количества горнолыжных комплексов, сопоставимых с 

крупнейшим горнолыжным комплексом Российской Федерации по 

протяженности горнолыжных трасс, до 4. 

Одним из направлений реализации концепции развития 

горнолыжного туризма должно стать создание условий для формирования 

объединения горнолыжных комплексов, которое обеспечит консолидацию 

отрасли, трансферт опыта и управленческих технологий, а также позволит 

на качественно новом уровне обеспечить мониторинг реализации 

концепции развития горнолыжного туризма. 
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Круизный туризм 

 

С учетом высоких темпов роста круизного туризма в мире 

предполагается разработка концепции развития круизного туризма  

в Российской Федерации на период до 2024 года (далее - концепция 

развития круизного туризма). 

Наиболее перспективными направлениями развития круизного 

туризма в России будут комбинированные речные и морские круизы  

в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах, развитие 

экспедиционного туризма, прежде всего в Арктической зоне, а также 

развитие международных морских круизов в дальневосточных бассейнах. 

Значительным потенциалом для развития комбинированных туристских 

продуктов, включающих круизы, яхтенный туризм, пляжный отдых  

и пешеходные маршруты, обладает Республика Крым. 

Наиболее приоритетным направлением представляется круизный 

туризм на Каспийском море. Каспийская акватория является одной из 

немногих в мире, где в настоящее время нет круизов, поэтому с учетом 

отсутствия конкуренции крупных мировых круизных компаний у 

российских ведущих круизных операторов есть шанс занять существенную 

долю рынка. С учетом особенностей профиля мирового потребителя 

круизного туристского продукта (возвращающиеся туристы, постоянный 

поиск новых круизных маршрутов) развитие круизов на Каспийском  

море является возможностью предложить на глобальном рынке 

уникальный тип круизного продукта - совмещенный морской круиз по 

Каспийскому морю и речной - по реке Волге. Развитие круизного туризма 

на Каспийском море позволит стимулировать рост круизов в низовьях реки 

Волги, обеспечив новые возможности для роста туристского потока  

в Прикаспийском регионе. 

Вместе с тем объемные показатели круизного судоходства  

на внутренних водных путях России на протяжении последних лет имеют 

стабильно невысокие значения без существенной положительной 

динамики. По данным общероссийского отраслевого объединения 

работодателей "Российская палата судоходства", эксплуатируется менее 

100 судов, средний возраст которых более 40 лет. 

Одним из условий конкуренции на глобальном рынке круизов 

является именно качество флота и наличие привлекательного для 

потребителя туристского продукта. 
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Рентабельность деятельности судоходных компаний - туроператоров 

с 2008 по 2018 год уменьшилась с 9 процентов до 2,4 процента, что 

сокращает возможности спроса на реконструкцию и строительство новых 

судов. 

Уровень текущего заказа не позволяет организовать серийное 

производство и снизить стоимость судов (в России в ближайшие годы 

планируется сдать 2 судна современного проекта PV300 и 2 судна проекта 

ПКС-180 с колесными движителями для использования на мелководье).  

В связи с этим в концепции развития круизного туризма должно 

быть уделено особое внимание: 

созданию условий для синхронизации интенсивного обновления 

флота и обновления инфраструктуры (порты, причальные стенки, 

дноуглубления, принимающие сервисы на земле); 

развитию наземной инфраструктуры, необходимой для организации 

круизного туризма (в том числе автомобильной и железнодорожной 

инфраструктуры); 

приоритетному решению вопросов развития туризма в акватории 

Каспийского моря (в том числе вопросов создания необходимой 

инфраструктуры), в Арктической зоне, а также международных морских 

круизов в дальневосточных бассейнах.  

Задачами развития круизного туризма на период реализации 

концепции развития круизного туризма являются:  

увеличение рынка круизного туризма в 2 раза к 2035 году; 

создание условий для интенсивного обновления флота круизными 

операторами. 

 

Экологический туризм 

 

Благодаря природным условиям Россия рассматривается мировым 

сообществом как наиболее перспективная территория для развития 

экологического туризма. Всемирная туристская организация назвала 

экологический туризм в числе приоритетных направлений развития 

внутреннего и въездного туризма в России. При этом сохраняется 

нереализованный потенциал использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения для развития экологического туризма 

вследствие неразвитой туристской инфраструктуры. 

С учетом специфики экологического туризма предполагается 

разработка отдельной концепции развития экологического туризма  
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в Российской Федерации на период до 2035 года (далее - концепция 

развития экологического туризма), в которой должны быть 

конкретизированы обозначенные в настоящем разделе подходы.  

С учетом мировых трендов в концепции развития экологического 

туризма необходимо обосновать переход к модели экологического туризма 

как комплексному направлению, обеспечивающему взаимосвязь туризма, 

культуры и экологии, а также представляющему современный подход к 

организации экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях, прежде всего национальных парков, в целях обеспечения их 

устойчивого развития за счет создания условий для комплементарного 

взаимодействия инвестиционной, туристской (в том числе научно-

познавательной и рекреационной) и социальной деятельности с учетом 

ландшафтной, природоохранной специфики и антропогенной нагрузки на 

территорию. 

Для обеспечения развития экологического туризма в концепции 

развития экологического туризма необходимо уделить внимание вопросам:  

совершенствования системы планирования, контроля и мониторинга 

деятельности в сфере экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях;  

предельно допустимых нагрузок и минимизации негативного 

воздействия на природные экологические системы;  

сертификации экологических троп и туристских маршрутов на особо 

охраняемых природных территориях и разработки правил, регулирующих 

поведение посетителей на особо охраняемых природных территориях, 

с целью обеспечения безопасности людей и предотвращения ущерба 

природным комплексам и объектам; 

обустройства (в том числе информационного) экологических троп  

и туристских маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения  

за дикими животными;  

создания условий для развития инфраструктуры для обеспечения 

сервисного обслуживания посетителей, в том числе путем привлечения 

инвесторов. Одним из перспективных механизмов развития 

инфраструктуры на территории национальных парков должен стать 

механизм государственно-частного партнерства, в связи с чем необходимо 

подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской 

Федерации о государственно-частном партнерстве и отраслевые 

законодательства. 
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Кроме того, в концепции развития экологического туризма 

планируется уделить внимание созданию условий для реализации моделей 

привлечения туристского потока на особо охраняемые природные 

территории, которые позволяют за счет получаемой прибыли 

компенсировать антропогенную нагрузку на территорию, а также 

развивать инфраструктуру, ограничивающую воздействие туристов на 

окружающую среду.  

Задачами экологического туризма на период реализации концепции 

развития экологического туризма являются:  

увеличение числа посетителей особо охраняемых природных 

территорий до 16 млн. человек к 2035 году;  

реализация к 2035 году на территории не менее чем половины 

национальных парков модели экологического туризма с учетом 

разработанных совместно с Министерством природных ресурсов  

и экологии Российской Федерации стандартов ведения туристской 

деятельности в границах особо охраняемых природных территорий; 

реализация к 2035 году модели экологического туризма на 

территории не менее половины национальных парков. 

 

Деловой туризм 

 

Особое внимание необходимо уделить развитию внутреннего  

и въездного делового туризма. К этому виду туризма относятся 

конференции, форумы, конгрессы, ротируемые мероприятия зарубежных 

ассоциаций, деловые поездки, выставки, встречи разного уровня и другое.  

По данным Всемирной туристской организации, Россия занимает менее  

1 процента мирового рынка делового туризма. В 2018 году Россия 

занимала 42-е место в рейтинге Всемирной ассоциации организаторов 

конгрессов. 

В настоящее время в России 165 городов готовы проводить деловые 

мероприятия разного формата и уровня. Институтами развития делового 

туризма являются городские и региональные конгресс-бюро, которые 

занимаются развитием конгрессно-выставочной инфраструктуры, 

продвижением на зарубежных рынках, представлением территорий  

и привлечением в свои города международных ротируемых событий.  

В последние годы интерес к России возрос на фоне успешно прошедшего 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и предстоящего чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года. Ассоциации готовы рассматривать 
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Российскую Федерацию как место для проведения своих деловых 

мероприятий. 

Деловой туризм вносит ощутимый вклад в валовой внутренний 

продукт страны. По данным конгрессно-выставочного бюро г. Москвы, 

деловые туристы за сутки пребывания в России тратят около 23 тыс. 

рублей (включая расходы на проживание, перелет, личные нужды). В связи 

с этим необходима разработка концепции развития делового туризма 

в Российской Федерации на период до 2035 года (далее - концепция 

развития делового туризма). 

Целями концепции развития делового туризма являются:  

увеличение в 2 раза количества туристов, приезжающих  

в Российскую Федерацию на деловые мероприятия;  

увеличение привлеченных международных мероприятий и выход 

России в топ-20 мирового рейтинга конгрессных территорий. 

Основными мерами по развитию делового туризма на период 

реализации концепции развития делового туризма предусматриваются: 

комплекс мер по целевому продвижению делового туризма,  

в том числе создание условий для проведения деловых мероприятий  

на туристских территориях; 

проработка мер и подходов по развитию конгрессно-выставочных 

пространств и конгрессно-гостиничных комплексов, повышению 

эффективности их работы; 

сбор и анализ лучших мировых практик в сфере развития делового 

туризма;  

развитие системы обучения персонала в сфере делового туризма; 

целевая работа по развитию систем продвижения делового туризма  

России на внутреннем и международном туристских рынках, а также 

презентации соответствующего туристского продукта России на 

внутренних и международных тематических выставках, проведение роуд-

шоу и ознакомительных туров, создание программ продвижения с 

участием ведущих деятелей культуры, спорта, бизнеса и науки; 

целевая работа с научным сообществом, научными организациями  

и ассоциациями, формирующими около 30 процентов деловых 

мероприятий. 
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III. Инструменты развития туризма 

 

1. Основные направления 

 

Современные тенденции развития внутреннего и въездного туризма 

определяют необходимость повышения конкурентоспособности 

туристского продукта, предлагаемого на внутреннем и международном 

туристских рынках, а также важность создания максимально 

благоприятных условий для привлечения инвестиций.  

Для достижения целей Стратегии необходимо выявить потенциал 

соответствия туристского продукта ожиданиям целевых аудиторий, 

выбрать направления, дающие наибольший вклад в достижение целевых 

показателей, определить приоритетные территории, развитие которых 

неразрывно связано с туристским продуктом, и создать условия для 

усиления заинтересованности бизнеса в системном развитии туризма. 

С одной стороны, необходимо сфокусировать усилия, ресурсы  

и меры поддержки государства на развитии приоритетных туристских 

территорий, повышая их инвестиционную привлекательность и улучшая 

условия для вложения в туристский бизнес, с другой стороны, внедрить 

комплексный подход к планированию развития таких территорий  

через формирование планов развития туристских территорий, 

скоординированных с соответствующими документами стратегического  

и территориального планирования, отраслевыми и территориальными 

программами социально-экономического развития. 

Повысить инвестиционную привлекательность предлагается за счет 

введения специального режима развития территорий, налоговых льгот, 

программы льготного заемного финансирования на строительство  

и модернизацию коллективных средств размещения и иных объектов 

туристской инфраструктуры, государственной поддержки маркетинга  

и продвижения туристских продуктов, снятия административных  

и законодательных ограничений, а также государственной поддержки 

развития обеспечивающей инфраструктуры туризма. 

 

2. Создание конкурентоспособного туристского продукта 

 

Конкурентоспособный туристский продукт (международного, 

национального, регионального и местного уровней) создается с целью 

максимизации положительного опыта туриста. Комплексный подход  

к развитию туристского продукта должен основываться на положительном 
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опыте туриста не только во время отдыха, но и на протяжении всего 

путешествия, начиная от возникновения идеи совершения поездки  

и заканчивая отзывами по возвращении домой. Конкурентоспособность 

туристского продукта формируется через раскрытие потенциала 

туристских ресурсов и определяется качеством и доступностью 

транспортной инфраструктуры, качеством обеспечивающей 

инфраструктуры, состоянием и стоимостью использования туристской 

инфраструктуры, качеством обслуживания и стоимостью сервиса, а также 

узнаваемостью и привлекательностью бренда страны и отдельных 

туристских направлений. 

Основу повышения конкурентоспособности туристского продукта 

Российской Федерации составляют развитие узнаваемости  

и привлекательности бренда, облегчение визового режима, улучшение 

качества туристских услуг и повышение их доступности для внутренних и 

въездных туристов. Улучшению качества туристского продукта будут 

способствовать модернизация и развитие туристской инфраструктуры, 

городской и сельской среды, повышение качества подготовки кадров, 

работающих в туристской индустрии, комплексное обеспечение 

безопасности туристской деятельности, создание комфортной 

предпринимательской среды, в том числе для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, координация представителей бизнеса и регионов 

для совместного планирования развития туристских территорий, 

мониторинг качества туристского продукта и распространение лучших 

практик и стандартов сервиса, а также реализация мер по развитию 

конкуренции на рынке предоставления туристских услуг в Российской 

Федерации. Основными направлениями повышения доступности этих 

услуг станет развитие транспортной инфраструктуры и системы 

пассажирских перевозок в направлении туристских территорий, в том 

числе мультимодальных перевозок, цифровых платформ для удобства 

туристов при планировании поездки, предоставляющих широкий выбор 

туристских услуг.  

Важной частью развития комплексного туристского продукта 

территории является формирование и управление туристским брендом 

страны (международный и национальный уровни), а также отдельными 

туристскими территориями (региональный и местный уровни). Важным 

направлением стимулирования инвестиционной активности в отрасли 

должна стать проработка мер по совершенствованию системы 

налогообложения в сфере туристской индустрии. 
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Одной из задач управления туристским брендом страны станет 

мониторинг качества услуг на территории, к которой он относится. 

Фактическая оценка туристом путешествия и степень расхождения 

ожиданий, связанных с посещением страны (или отдельной территории в 

случае, когда речь идет о внутреннем туризме), с реальным набором 

впечатлений впоследствии транслируются и накапливаются в 

информационном пространстве и оказывают влияние на принятие решения 

о направлении путешествия новыми туристами либо о повторном 

путешествии. 

Повышение уровня сервиса будет обеспечено за счет создания 

двухуровневой системы управления качеством туристских услуг  

(на федеральном и региональном уровнях), основанной на принципах 

информационной открытости и саморегулирования, для чего необходимо: 

совместно с профессиональными объединениями (ассоциациями), 

организациями туристской индустрии (общественного питания, 

коллективных средств размещения, экскурсоводов и др.) провести 

актуализацию существующих и разработку новых стандартов оказания 

услуг, описывающих базовые рекомендуемые требования к сервису  

и ориентиры на лучшие практики; 

разработать систему мониторинга качества оказываемых услуг  

на приоритетных туристских территориях; 

развивать систему классификации объектов туристской 

инфраструктуры; 

разработать основанную на принципах саморегулирования систему 

добровольной аккредитации с присвоением организациям статуса 

соответствия бренду приоритетной территории; 

разработать программы повышения качества услуг на федеральном  

и региональном уровнях, включающие обучение стандартам качества всех 

участников туристской отрасли; 

вовлекать местное население в процессы формирования, оказания и 

контроля качества туристских услуг; 

сформировать систему стимулирующих мероприятий по вовлечению 

предприятий туристской отрасли в процесс повышения качества услуг, 

мотивации бизнеса инвестировать средства в развитие и обучение 

сотрудников (в том числе посредством предоставления доступа бизнеса  

к региональным и федеральным программам финансирования  

и софинансирования создания и продвижения туристского продукта,  

а также к программам повышения квалификации персонала); 
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разработать и внедрить программу распространения знаний  

и лучших практик эффективного управления в сфере туристских услуг. 

 

3. Планирование развития туристских территорий 

 

В связи с ограниченностью ресурсов условием, определяющим 

возможность реализации Стратегии, станет фокусирование усилий  

и концентрация поддержки государства на территориях, обладающих 

наибольшим туристским потенциалом для создания конкурентоспособных 

туристских продуктов. На приоритетных территориях, которым будет 

оказана поддержка, необходимо сформировать качественный 

специализированный туристский продукт за счет комплексного подхода 

к развитию туристской и обеспечивающей инфраструктуры, транспортной 

доступности туристских территорий, уровня качества и сервиса  

услуг, а также обеспечить рост инвестиционной привлекательности  

и безопасности туристской деятельности. 

Приоритетные территории развития туризма в Российской 

Федерации определяются с учетом региональных различий  

в обеспеченности туристскими ресурсами, текущей и потенциальной роли 

туризма в экономике, социальной значимости развития туризма  

для населения Российской Федерации. С учетом Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 13 февраля 2019 г. № 207-р, приоритетным является развитие 

территорий, для которых туризм определен в качестве перспективной 

экономической специализации. 

Государственная поддержка приоритетных территорий должна 

формироваться на принципе наибольшего вклада в достижение целей  

и целевых показателей Стратегии. 

Приоритетным направлением Стратегии является комплексное 

развитие туристских территорий, включая развитие туристской 

инфраструктуры, коммунальной и транспортной инфраструктуры, 

развитие объектов показа и других объектов индустрии туризма, 

благоустройство туристских территорий, в целях создания 

конкурентоспособного туристского продукта.  

Такой подход должен способствовать синхронизации планов  

по созданию объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, 

существенному снижению инвестиционных рисков для всех участников 
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развития туристских территорий. Взаимодействие федеральных  

и региональных органов власти, субъектов естественных монополий  

и представителей туристского бизнеса при планировании развития 

туристских территорий приведет к снижению административных барьеров, 

обеспечению оптимальных условий для инвестора при подключении  

к инженерным и телекоммуникационным сетям. 

Инструментами координации и синхронизации мер по развитию 

туристских территорий станут создание и реализация планов развития 

приоритетных туристских территорий, включающих в себя концепцию 

развития туристской территории, мастер-планы развития туристских 

территорий, перечень инфраструктурных и инвестиционных проектов  

и финансовую модель реализации плана развития туристской территории. 

Такие планы развития туристских территорий должны являться 

источником прогнозных данных об объеме туристского потока, о целевых 

группах туристов и способах их привлечения. В рамках этой работы 

определяются точки входа туристских потоков в регион (или туристскую 

территорию), прогнозируются и обеспечиваются их пропускная 

способность, скорость и удобство использования инфраструктуры. Планы 

развития туристских территорий также должны определять требования к 

качеству и формату туристской инфраструктуры, состоянию городской 

среды и общественных пространств. 

Мастер-планы разрабатываются в отношении всей или части 

территории муниципальных образований в составе туристской территории 

и включают территории точек притяжения, места локализации 

коллективных средств размещения, зоны объектов вспомогательной и 

транспортной инфраструктуры, обеспечивающие развитие туристской 

территории, и иные зоны, способствующие развитию приоритетной 

территории, в целях создания конкурентоспособного туристского 

продукта. 

Мастер-план будет носить рекомендательный характер и являться 

основанием для внесения изменений в документы территориального 

планирования муниципальных образований в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также станет 

неотъемлемой частью соглашений между уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, региональными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления муниципальных образований и другими 
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заинтересованными организациями о создании территорий 

преференциального режима. 

Выполнение условий соответствующих соглашений станет 

основанием для получения государственной поддержки и формирования 

специального преференциального режима на приоритетных туристских 

территориях. Льготы будут предоставляться резидентам территорий 

действия специального режима на основании соответствующих 

соглашений. Получить статус резидента на территории специального 

преференциального режима смогут те инвесторы, чьи инвестиционные 

проекты соответствуют плану развития туристских территорий, в том 

числе показателям финансовой модели, целевым показателям  

и локализации в соответствии с мастер-планом. 

Государственную поддержку планов развития туристских 

территорий предусматривается осуществлять с учетом влияния их 

реализации на достижение целей Стратегии и объема запрашиваемых 

расходов бюджетов всех уровней. 

Государственная поддержка плана развития туристской территории 

может включать формирование специального режима (территории 

опережающего социально-экономического развития или иные 

аналогичные режимы стимулирования инвестиций) с индивидуальным 

набором мер поддержки со стороны федеральных, региональных  

и муниципальных органов исполнительной власти, институтов развития 

Российской Федерации, в том числе возможность установления в пределах 

полномочий льготных налоговых ставок, выделение (резервирование) 

земельных участков для реализации инвестиционных проектов, 

субсидирование юридическим лицам (инвесторам) затрат  

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств  

к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования  

к газораспределительным сетям, за исключением муниципальных 

образований, на территориях которых созданы в соответствии  

с законодательством Российской Федерации территории опережающего 

социально-экономического развития, особые экономические зоны или 

зоны территориального развития. 

Необходимо обеспечить комплексное туристское освоение 

территорий через включение объектов туристской инфраструктуры как 

целостной системы в схемы территориального планирования  
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муниципальных районов и (или) генеральные планы городских поселений 

или городских округов, в том числе обеспечить участие бизнеса  

и профильных отраслевых объединений в подготовке и согласовании 

документов территориального планирования. Предоставление льгот на 

территории специального преференциального режима можно увязывать с 

утвержденными планами развития туристских территорий, закрепляя 

соответствующие мероприятия в соглашениях с субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями и инвесторами. 

 

4. Магистральная инфраструктура и транспорт 

 

Транспортная доступность туристских территорий, состояние 

магистральной инфраструктуры, временные и финансовые издержки на 

совершение поездок оказывают существенное влияние на выбор места 

отдыха, планирование и продолжительность поездки. Сравнительно 

высокий размер транспортных затрат в стоимости туристских продуктов  

в России определяется не только значительными расстояниями, но и 

качеством инфраструктуры, уровнем развития рынка транспортных    

услуг. 

 Строительство и реконструкция объектов магистральной 

инфраструктуры (аэропортов и транспортных хабов, федеральных 

автомобильных дорог, мостовых переходов, обходов крупных городов, 

железных дорог и участков водных путей) предусмотрены комплексным 

планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р (далее - 

комплексный план). 

Строительство объектов, предусмотренных в комплексном плане, 

позволит улучшить транспортную доступность ряда туристских 

территорий Российской Федерации. Реализация комплексного плана 

должна привести к росту к 2025 году показателя транспортной 

подвижности населения более чем на 9,5 процента от уровня 2018 года.  

Важным для развития туристских территорий результатом 

реализации плана станет развитие межрегионального авиационного 

сообщения за счет реконструкции региональных аэропортов и сокращения 

доли перелетов через г. Москву с 63 процентов до 48,7 процента и менее  

к 2025 году. В свою очередь, эти меры окажут влияние на развитие 
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межрегиональных и международных авиаперевозок, в том числе в формате 

бюджетных перевозок. 

В дальнейшем необходимо обеспечить реализацию проектов  

по улучшению транспортной доступности туристских территорий 

Российской Федерации, в том числе проектов по развитию транспортных 

узлов и хабов, международных и региональных аэропортов, 

железнодорожных станций, автомобильных дорог федерального, 

регионального и местного значения. При отборе проектов для целей 

развития туризма приоритетными должны быть те проекты, которые 

максимально влияют на увеличение туристского потока и улучшение 

транспортной доступности туристских территорий в нескольких субъектах 

Российской Федерации. При актуализации плана целесообразно 

обеспечить приоритетное включение в него отобранных проектов по 

улучшению транспортной доступности туристских территорий при 

условии экономии бюджетных средств при реализации других проектов 

плана и (или) выделения дополнительных объемов финансирования. 

Необходимо обеспечить развитие сети федеральных, региональных и 

местных автодорог, востребованных для развития туризма, а также 

приведение их в нормативное состояние. 

Важным направлением является создание условий для развития  

и модернизации железнодорожных и автобусных вокзалов, а также 

привокзальной инфраструктуры туристских территорий. 

Кроме модернизации транспортной инфраструктуры, важно 

обеспечить скоординированное развитие системы пассажирских перевозок 

с учетом улучшения доступности приоритетных туристских территорий, 

децентрализацию системы региональных авиационных перевозок  

до туристских территорий, развитие системы железнодорожных 

пассажирских перевозок, специальных маршрутов доставки пассажиров до 

приоритетных туристских территорий. 

Совершенствование законодательства Российской Федерации в части 

снятия избыточных требований к обеспечению функционирования малых 

аэропортовых комплексов на туристских территориях станет стимулом для 

снижения стоимости обслуживания авиарейсов, а значит, и повысит 

доступность туристского продукта в регионах. 

Способствовать доступности авиаперевозок туристов может 

развитие системы аренды самолетов, полного экипажа и технического  
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обслуживания на пиковый период маршрутов приоритетных туристских 

территорий. 

Государственная поддержка лизинга туристского оборудования,  

в том числе транспортных средств, может стимулировать перевозки  

не только в развитые туристские направления, но и поддержать 

формирование нишевых видов туризма. 

Важным направлением улучшения транспортной доступности 

становится система мультимодальных перевозок пассажиров  

и комбинированных тарифов с использованием различных видов 

транспорта. 

 

5. Туристская и обеспечивающая инфраструктура 

 

Важной мерой повышения конкурентоспособности туристского 

продукта территорий является поддержка реализации программ и проектов 

субъектов Российской Федерации по развитию туристской 

инфраструктуры, придорожной инфраструктуры (придорожный сервис, 

кемпинги, зоны отдыха, парковки для туристского транспорта и другое), в 

том числе на принципах государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства. 

Реализация мер по созданию и развитию инфраструктуры для 

туристов с ограниченными возможностями, обеспечение доступности 

туристских объектов для такой категории туристов, развитие безбарьерной 

среды, совершенствование системы навигации и ориентирования в сфере 

туризма и информационных сервисов для инвалидов способствуют 

формированию туристского продукта для туристов с ограниченными 

возможностями. 

Принятие специальных мер по улучшению благоустройства  

и качества городской среды туристских территорий, развитие зеленых зон, 

парков, скверов и общественных пространств необходимо для 

комплексного развития туристского продукта, приобретения позитивного 

опыта туристами с учетом всех аспектов пребывания на территории 

расширения возможности круглогодичного использования таких объектов. 

Развитие сети протяженной неавтомобильной инфраструктуры, 

связанной с маршрутами наибольшей туристской привлекательности, и ее 

интеграция в систему международных маршрутов, в том числе с учетом 

требований иностранных туристов, будут способствовать вовлечению 

большего количества территорий в туристскую деятельность. 
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Необходимо сформировать специальные инструменты 

государственной поддержки развития региональных и локальных 

туристских территорий, в том числе обеспечить поддержку развития 

краеведения, которые расширяют разнообразие туристского продукта, 

способствуют вовлечению в туристскую деятельность населения без 

дополнительных расходов на проезд до места отдыха. 

Важным элементом туристской инфраструктуры может стать 

развитие народных художественных промыслов. В частности, необходимо 

разработать меры по созданию "тематических" поселений на базе мест 

традиционного бытования народных художественных промыслов. 

Также необходимо разработать систему мер по комплексному 

подходу к развитию пляжных территорий Российской Федерации, создать 

дополнительные безопасные зоны отдыха в населенных пунктах  

и за их пределами на прибрежных территориях, провести работы  

по берегоукреплению, строительству волнорезов, благоустройству 

пляжных территорий (отсыпка пляжей, подведение необходимой 

инженерной инфраструктуры и др.). 

Разработка системы мер по поддержке создания и развития 

придорожных сервисов на территориях, перспективных для развития 

туристских маршрутов, в том числе актуализация требований  

к количеству, составу и качеству придорожных сервисов с учетом 

потребностей туристской индустрии, будет стимулировать 

инвестиционную активность в смежных с туризмом отраслях. 

Одним из приоритетов должно стать импортозамещение при 

производстве туристского инвентаря и оборудования.  

 

6. Кадры и образование 

 

Достижение высокого уровня оказываемых услуг, сервиса и 

обслуживания клиентов требует комплексного подхода, в первую очередь, 

в части создания условий обеспечения отрасли достаточным количеством 

квалифицированных кадров. Кроме того, для повышения эффективности 

функционирования отрасли в целом за счет обеспечения качества сервиса 

оказываемых услуг, формируемых туристских продуктов, а также 

гостеприимства на уровне лучших мировых практик необходимы 

настройка механизмов удовлетворения будущих потребностей в кадрах, 

долгосрочное планирование и построение системы подготовки кадров всех 

уровней. С учетом работы на перспективу и формирования кадрового 
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потенциала в соответствии со стратегическими ориентирами меры  

по совершенствованию кадрового обеспечения развития туризма  

в Российской Федерации будут включать:  

разработку совместно с профессиональными объединениями, 

бизнесом и образовательными организациями концепции кадрового 

обеспечения развития туризма с определением системных подходов 

к формированию и развитию кадрового потенциала; 

разработку методологии и создание системы мониторинга и прогноза 

кадровой потребности в сфере туризма на среднесрочную перспективу  

на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

разработку совместно с представителями туристского бизнеса и 

профильных объединений отраслевой рамки квалификаций в туризме, а 

также профессиональных стандартов для выделенных в ней видов 

профессиональной деятельности; 

дальнейшее совершенствование образовательных стандартов  

в индустрии рекреации и туризма с учетом региональных особенностей,  

с привлечением бизнеса и профессиональных ассоциаций,  

в сотрудничестве с международными профильными образовательными 

учреждениями, внедрение практико-ориентированной модели обучения 

при формировании стандартов;  

расширение перечня образовательных программ, например, в части 

подготовки гидов-переводчиков, экскурсоводов, специалистов в области 

курортной медицины, инструкторов-проводников и др.; 

развитие системы дополнительного образования, повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в том числе  

на основе новых форм образования, дистанционного образования, с целью 

обеспечения доступности для бизнеса инструментов развития сотрудников 

и повышения их квалификации; 

развитие системы повышения квалификации руководителей 

туристских организаций, органов власти, педагогических кадров, 

работающих в сфере туризма, специальных программ дополнительного 

профессионального образования малого и среднего предпринимательства; 

разработку комплекса мер по повышению престижности туристских 

профессий, включая рабочие профессии, распространению передового 

опыта и технологий в индустрии туризма, в том числе по формированию  

и деятельности управленческих команд в сфере туризма, а также в области 

повышения профессионального мастерства и внедрения стандартов 

обслуживания; 
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дальнейшее развитие системы аттестации и переаттестации 

персонала в форме независимой оценки по соответствующей 

квалификации с участием бизнеса и профессиональных ассоциаций; 

создание условий и проведение в России соревнований и конкурсов  

в сфере профессиональной деятельности в туризме с их интеграцией  

в международные системы рейтингов специалистов, в том числе для 

работников с ограниченными возможностями здоровья; 

разработку концепции и организацию регулярных конкурсов 

управленческих команд в сфере туризма, а также профессионального 

всероссийского конкурса лучших туристских практик; 

формирование и развитие программ и мер популяризации 

туристских профессий в рамках школьного и профессионального 

образования. 

Отдельное внимание необходимо уделить: 

созданию условий для подготовки кадров для отдаленных, 

малонаселенных, но перспективных в туристском отношении районов 

страны; 

повышению уровня знания иностранных языков сотрудников 

туристской индустрии, в особенности развитию системы подготовки 

гидов, владеющих редкими языками, в том числе в рамках программ 

профессиональной подготовки и дополнительного образования; 

подготовке кадров для развития инклюзивных видов туризма для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

подготовке кадров для видов туризма, требующих специальных мер 

государственной поддержки. 

 

7. Повышение инвестиционной привлекательности 

 

Создание условий для роста объемов инвестиций в туризме, 

стимулирование инвестиционной активности предпринимателей и 

формирование современных инвестиционных проектов являются основой 

для современного конкурентоспособного продукта. 

Меры государственной поддержки повышения инвестиционной 

привлекательности должны быть направлены на создание условий 

снижения сроков окупаемости и операционных рисков, снятие барьеров 

для активирования инвестиций и формирование необходимых стимулов 

для повышения качественного предложения. 
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Кроме того, необходимо проработать меры стимулирования органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по развитию туризма, меры по изменению 

состава налоговых доходов региональных и местных бюджетов, меры по 

изменению системы учета налоговых доходов от туризма при определении 

уровня бюджетной обеспеченности для распределения межбюджетных 

трансфертов, системы грантовой поддержки регионов и муниципалитетов, 

наиболее успешно развивающих внутренний и въездной туризм. 

Повышение инвестиционной привлекательности туризма требует 

принятия индивидуальных мер для туристских территорий, включающих в 

том числе государственную поддержку планов развития туристских 

территорий. 

Инвестиционная активность должна стимулироваться мерами 

налоговой поддержки в туристской отрасли, включая меры налоговой 

поддержки по федеральным, региональным и местным налогам для 

участников планов развития туристских территорий (резидентов 

территорий специальных преференциальных режимов), а также мерами 

налогового стимулирования отдельных категорий участников туристского 

рынка в части снижения ставок федеральных налогов. 

Необходимо проработать меры по снижению отчислений во 

внебюджетные фонды, что может иметь значимый эффект при реализации 

новых инвестиционных проектов в сфере туризма для отдельных 

категорий участников туристского рынка, в том числе для участников 

планов развития туристских территорий (резидентов территорий 

специальных преференциальных режимов). 

Формирование и реализация мер поддержки проектов в сфере 

туризма в форме снижения арендных платежей за пользование земельными 

участками, находящимися в государственной и (или) муниципальной 

собственности, для участников планов развития туристских территорий 

(резидентов территорий специальных преференциальных режимов) могут 

способствовать ускорению реализации инвестиционных проектов. 

По отдельным видам туристской деятельности необходимо 

рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок по кредитам 

на некоторые виды инвестиций, связанных с развитием объектов показа 

или размещения, а также финансирования оборотного капитала  

и субсидирования части текущих затрат. Также необходимо рассмотреть 

целесообразность установления применения ускоренной амортизации для 

отдельных видов туристского бизнеса. 
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Установление инвестиционного налогового вычета в отношении 

приобретения и создания основных средств (здания, транспорт, а также 

оборудование с высоким сроком использования), их модернизации или 

реконструкции будет способствовать притоку новых инвесторов на 

туристские территории. 

Формирование и реализация системы мер государственной 

поддержки локальных и региональных проектов в сфере туризма, в том 

числе грантовой поддержки отдельных проектов на конкурсной основе, 

поддержки реализации программ и проектов субъектов Российской 

Федерации по реализации приоритетов Стратегии должны обеспечить рост 

инвестиционной активности на территориях, где не будут сформированы  

и утверждены планы развития туристских территорий.  

Кроме того, необходимо обеспечить дальнейшее развитие системы 

мер государственной поддержки реализации крупных федеральных, 

региональных и муниципальных концессионных проектов, проектов 

государственно-частного партнерства и муниципально-частного 

партнерства в сфере туризма, проработку мер привлечения 

институционального финансирования с возможностью обеспечить 

гарантии со стороны Российской Федерации по обязательствам 

концендента или публичной стороны в соответствующих региональных 

туристских концессиях и соглашениях. 

Отдельным направлением может стать проработка комплекса мер  

по развитию проектов, предоставляющих полный спектр услуг по приему 

туристов и обеспечивающих ресурсами мероприятия по организации 

приема на туристской территории, аналогично распространенной  

в мировой практике бизнес-модели управления дестинациями  

с внедрением высокоспециализированных и высокомотивационных 

программ в сфере туризма. 

Также необходимы реализация комплекса мер по поддержке 

развития малого и среднего предпринимательства в туризме, в том числе с 

участием профильных институтов развития, развитие системы 

инструментов кредитно-гарантийной поддержки для малого и среднего 

предпринимательства в сфере туризма, системы микрозаймов, реализация 

льготных лизинговых программ, субсидирование процентных ставок по 

кредитам, реализация мер по снятию барьеров и акселерации субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, меры  

по созданию объектов туристской инфраструктуры для отдельных  

видов туризма, реализация комплекса мер по популяризации 
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предпринимательства в сфере туризма, внедрение сервисов 

информационно-маркетинговой поддержки, предоставляющих 

возможность более квалифицированно открывать, и (или) расширять, и 

(или) продолжать ведение собственного бизнеса в сфере туризма. 

Кроме того, необходимо стимулировать реализацию мер по 

обеспечению добросовестной конкуренции участников туристской 

отрасли, направленных на снижение доли теневого сектора. 

Необходимо обеспечить развитие системных инструментов для 

привлечения российских и зарубежных инвестиций в масштабные проекты 

в сфере туризма. Среди таких инструментов может быть формирование 

специального фонда для развития туризма и оказания финансовой 

поддержки проектов через выпуск торгуемых ценных бумаг, долгосрочные 

кредиты и другие финансовые инструменты, а также формирование новых 

привлекательных инструментов инвестирования. 

 

8. Стимулирование спроса на туристский продукт 

 

Для создания устойчивого спроса на туристский продукт требуется 

решить задачи по развитию системы продвижения туризма в России, 

смягчению визовых ограничений, стимулированию потребления 

российского туристского продукта и повышению его доступности. 

Первоочередными должны стать мероприятия, направленные  

на увеличение внутреннего потребления туристских продуктов. 

Основными источниками роста внутреннего туризма станут 

переориентация выездного туристского потока на внутренний рынок и 

создание условий по стимулированию отложенного спроса потенциальных 

внутренних туристов, в том числе вовлечение в туризм жителей, которые 

ранее не совершали поездок.  

Не менее важным источником для развития отрасли является 

увеличение спроса на российский туристский продукт со стороны 

зарубежных туристов. 

Основные усилия должны быть направлены на стимулирование 

притока внутренних и въездных туристов на уже развитые туристские 

территории для повышения эффективности использования существующей 

инфраструктуры. 

Наиболее важными инструментами активизации спроса будут 

развитие системы финансового стимулирования перевозки пассажиров  

до места отдыха в низкий сезон (сезон пониженного спроса на туристский 
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продукт из-за занятости потенциальных туристов на работе или учебе либо 

не слишком благоприятных погодных условий) для выравнивания уровня 

загрузки коллективных средств размещения в течение года, 

государственная поддержка социального туризма, развитие системы 

продвижения, улучшение визового режима, распространение системы "tax 

free". 
 

9. Совершенствование визового режима 
 

Важным направлением повышения доступности туристского 

продукта и увеличения въездного туристского потока является создание 

условий по упрощению получения визы и создание комфортных условий  

при прохождении таможенного контроля. Формирование и реализация мер 

по упрощению оформления въездных процедур окажут значительное 

влияние на стимулирование спроса иностранных туристов на российский 

туристский продукт. 

Для дальнейшего расширения использования электронной визы  

для въезда иностранных граждан на территорию Российской Федерации,  

за исключением территорий, закрытых для посещения иностранными 

гражданами в интересах национальной безопасности, проводятся 

мероприятия во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 12 июня 2019 г. № Пр-1069 об обеспечении введения с 1 января 2021 г. 

единой электронной однократной визы, на основании которой 

иностранные граждане смогут въезжать в Российскую Федерацию на 

короткий срок (до 16 дней) в туристических, деловых, гуманитарных целях 

или с гостевым визитом, а также об утверждении плана правовых, 

технических и организационных мероприятий по введению визы и 

обеспечении его выполнения.  

При этом список государств, граждане которых смогут въезжать в 

Российскую Федерацию по электронным визам, будет формироваться в 

том числе с учетом их туристского потенциала. В ходе реализации 

поручения будет учитываться опыт применения визы в форме 

электронного документа на территории Дальневосточного федерального 

округа, Калининградской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. При этом отсутствует необходимость оснащения специальными 

программно-техническими средствами всех пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации.  

Успешный опыт проведения чемпионата мира по футболу  

FIFA 2018 года показал, что именно сочетание упрощения порядка въезда 
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с предложением туристского продукта (посещение матчей, бесплатный 

проезд на транспорте) и эффективной системой продвижения таких 

предложений дают значимые экономические и иные эффекты. 

Максимальный эффект от введения электронной визы на всей территории 

Российской Федерации может быть достигнут при одновременном 

создании современных цифровых платформ, предлагающих иностранным 

гражданам, получившим такую визу, качественные и безопасные 

туристские продукты, удобную транспортную инфраструктуру и 

актуальную информационную поддержку. Дополнительные возможности 

для использования единой электронной однократной визы дадут 

разработка и внедрение мобильных технических решений, 

обеспечивающих контроль въезда по таким визам через железнодорожные 

пункты пропуска. 

Дополнительными инструментами стимулирования въездного потока 

на территорию Российской Федерации являются: 

упрощение оснований для выдачи обычной туристической визы; 

заключение межправительственных соглашений о безвизовых 

поездках, в том числе групповых безвизовых обменах, соглашений  

об упрощении визовых формальностей, а также соглашений об упрощении 

порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий; 

развитие механизмов упрощения двусторонних приграничных 

визовых обменов; 

развитие транзитного туристского потенциала России; 

разработка и внедрение мер по упрощению процедур таможенного 

оформления при осуществлении автомобильного туризма, приоритетное 

развитие инфраструктуры автомобильных пунктов пропуска через 

государственную границу Российской Федерации на наиболее значимых 

направлениях развития автомобильного туризма; 

дальнейшее развитие мер по упрощению процедур таможенного 

оформления при пересечении границы железнодорожным и паромным 

транспортом. 

 

10. Развитие системы продвижения и повышение узнаваемости 

туристского продукта 

 

В целях эффективного продвижения туристского продукта 

Российской Федерации на внутреннем и международном туристских 

рынках необходимо учитывать действительную потребность туриста  
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и предлагать конкурентоспособный туристский продукт самого высокого 

уровня. 

В ходе создания эффективной системы продвижения туристского 

продукта необходимо акцентировать внимание на 3 составляющих - 

стратегии бренда, управлении продвижением туристского продукта и 

выделении достаточных финансовых ресурсов. Кроме того, необходимо 

обеспечить регулярный мониторинг и отчетность, содержащую результаты 

достижений и детальную аналитику по развитию рынка. 

Стратегия бренда туристского продукта Российской Федерации 

должна гармонично сочетать в себе элементы культурно-исторического 

наследия и нового туристского предложения. Необходимо сделать акцент 

на снятии предубеждений о поездках в Российскую Федерацию, 

распространенных среди иностранных туристов. Наличие стереотипов 

может не подкрепляться объективными фактами, но при этом 

свидетельствовать о недостаточной информированности туристов  

о привлекательности национального туристского продукта. 

Эффективное продвижение на внутреннем и внешнем рынках 

подразумевает комплекс мер, направленный прежде всего на донесение 

ценностного предложения туристского бренда страны и брендов 

туристских территорий, за которыми должно следовать осознание 

потребности и формирование устойчивого спроса на национальный 

туристский продукт.  

Важным аспектом маркетинговой стратегии является 

ориентирование как на групповых туристов, так и на самостоятельных 

путешественников, доля которых растет с каждым годом. Вместе с этим 

возрастает роль впечатлений и снижается значимость рациональных 

факторов, определяющих территорию назначения поездки. 

Современные тренды по выбору туристами мест для путешествий 

определяют следующие направления, которые станут основой развития 

системы продвижения:  

модернизация и развитие пользовательских интерфейсов  

и функций национального туристского портала в сочетании  

с цифровизацией инструментов продвижения; 

создание сообществ в социальных медиаплощадках и сервисах 

потокового видеовещания на разных языках с информационно-

познавательным контентом; 

интеграция национального туристского продукта в привычные  

для туристов коммуникационные сервисы - навигационные и 
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картографические сервисы, голосовые помощники, приложения для 

покупки билетов и др.;  

продвижение с использованием маркетинговых стратегий, 

построенных на технологиях изучения и предсказания потребительских 

предпочтений и др. 

Базовыми элементами развития системы продвижения туристского 

продукта являются:  

организация и проведение на постоянной основе маркетинговых 

исследований туристского рынка, в том числе исследований спроса  

и конкурентного предложения, потребительского опыта;  

анализ узнаваемости и отношения к туристским территориям; 

аналитика цен на туристские услуги, услуги объектов туристской 

инфраструктуры, тарифов на пассажирские перевозки и другое; 

формирование базы актуальных данных как инструмента 

корректировки маркетинговой стратегии туристского продукта Российской 

Федерации. 

Важным фактором эффективного продвижения туристского 

продукта должен стать комплексный подход к выбору целевых внутренних 

и внешних рынков и определению сегментов туристов. Реализация этого 

направления невозможна без проведения регулярных маркетинговых 

исследований, позволяющих проанализировать и определить 

потребительские предпочтения, барьеры и предубеждения, а также 

сформировать ценностное предложение, выявив наиболее эффективные 

каналы коммуникации с каждым сегментом целевой аудитории. 

Ценностное предложение должно быть адаптировано под специфику 

выбранных рынков. 

В числе мер, планируемых к реализации в рамках стратегии 

маркетинга, можно выделить: 

обновление программы событийного туризма и модернизацию 

национального календаря событий с его интеграцией в цифровую 

платформу по развитию туризма, а также проведение массовых 

международных федеральных и региональных событийных мероприятий, 

нацеленных на привлечение туристов в регионы России;  

создание условий для появления тематических туристских 

продуктов, которые были бы интересны разным сегментам туристов;  

привлечение ведущих представителей средств массовой 

информации, культуры и спорта Российской Федерации и зарубежных 

стран, а также организацию для них информационных туров; 
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организацию и участие в российских и международных конгрессно-

выставочных мероприятиях, работу со средствами массовой информации и 

общественностью и др. 

Дополнительным механизмом развития системы продвижения 

туристского продукта на международном туристском рынке может стать 

заключение соглашений с крупными иностранными операторами  

о совместной реализации российского туристского продукта. 

Необходимо продолжить работу по дальнейшему развитию сети 

национальных туристских офисов Российской Федерации в зарубежных 

странах и на территориях субъектов Российской Федерации. 

Содействие продвижению туристского продукта окажет развитие 

систем информирования туристов с использованием современных 

технологий, в том числе с использованием цифровой платформы по 

развитию туризма, а также создание качественного видеоконтента  

и видеоигрового контента. 

Анализ лучших мировых практик, реализуемых в странах - лидерах  

по привлечению туристского потока и темпам роста въездного  

и внутреннего туризма, указывает на необходимость создания центра 

маркетинговых компетенций, который позволит реализовать гибкую  

и эффективную форму управления маркетингом, направленную  

на достижение целей Стратегии.  

Основой эффективной реализации мер по продвижению туристского 

продукта станет тесное взаимодействие региональных и федеральных 

органов власти, заинтересованных в развитии туризма в Российской 

Федерации, через создание площадки для открытого диалога, регулярность 

и системность взаимодействия, совместное планирование, активное 

продвижение туристского продукта Российской Федерации и продвижение 

туристского продукта отдельных туристских территорий. 

 

11. Развитие устойчивого спроса  

и повышение доступности туристского продукта 

 

Одним из сдерживающих факторов динамичного развития туризма  

в России является сезонность, приводящая к высоким колебаниям уровня 

спроса и, как следствие, низкой загрузке объектов туристской 

инфраструктуры. Механизмом компенсации низкого уровня туристского 

потока выступает существенное снижение цен субъектами туристской 

отрасли, что увеличивает срок окупаемости проектов. Вместе с тем цены 

снижаются не на все элементы туристского продукта и общая стоимость 
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даже в низкий сезон остается высокой. Отсутствие равномерной сезонной 

загрузки отражается не только на экономических показателях 

деятельности, но и негативно влияет на обеспечение круглогодичной 

занятости в сфере туризма. В большинстве туристских территорий 

невозможно полностью устранить пики и спады туристского потока, но 

возможно сгладить. Для этого требуется провести работу в 2 направлениях - 

сформировать уникальный туристский продукт в межсезонье и обеспечить 

доступность существующих и вновь создаваемых туристских продуктов 

для широких слоев населения. 

Учитывая разнообразие туристских территорий по климату, 

инфраструктуре и объектам показа, требуется создание системы гибкого 

подхода к формированию туристского продукта и решению задач по 

минимизации падения спроса в межсезонье. Для каждой из туристских 

территорий при составлении планов развития необходимо определить 

индивидуальный набор инструментов поддержания и стимулирования 

прироста потока в периоды "низкого сезона", таких, как проведение 

конгрессно-выставочных мероприятий, проведение событийных 

мероприятий, создание тематических парков, спортивных и тематических 

фестивалей, развитие новых видов туризма на базе имеющейся 

инфраструктуры (например, экомаршруты, экстремальные маршруты, 

гастрономический туризм и др.), развитие региональных туристских 

продуктов "низкого сезона", позволяющих по сниженным ценам получить 

широкий комплекс услуг. 

Меры поддержки на федеральном и региональном уровнях должны 

быть организационного и финансового характера, среди возможных - 

бюджетное финансирование или софинансирование проведения 

мероприятий, гранты на создание внесезонных туристских продуктов, 

корректировка календаря событий. 

Важной задачей стимулирования спроса является реализация 

социальной функции туризма - повышение доступности туризма для тех 

групп населения, которые в настоящее время не имеют возможности 

совершать туристские поездки, а также групп населения, испытывающих 

наибольшие потребности в отдыхе и оздоровлении. Таким образом, 

ключевой группой для стимулирования спроса является социальный 

туристский поток и прежде всего дети. 

В качестве решения основной задачи по повышению доступности 

туристского продукта предлагается разработка комплекса мероприятий  

по стимулированию социального туристского потока в период "низкого 
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сезона", а также развитие культурно-познавательного, детского и лечебно-

оздоровительного туризма, что, с одной стороны, позволит создать 

гарантированный спрос, повысить загрузку туристской и транспортной 

инфраструктур, снизить срок окупаемости проектов и повысить 

инвестиционную привлекательность сферы туризма в целом, а с другой 

стороны - реализовать социальную функцию повышения доступности 

туризма, отдыха и оздоровления для населения Российской Федерации. 

В рамках реализации государственной политики по стимулированию 

спроса на услуги туризма для граждан Российской Федерации необходимо 

обеспечить: 

развитие системы субсидирования перевозок отдельных категорий 

граждан Российской Федерации к местам отдыха; 

поддержку работодателям, участвующим в развитии социального 

туризма, в том числе полностью или частично компенсирующую 

работникам затраты на организацию отдыха; 

реализацию специальных мер и программ поддержки социально 

значимых видов туризма, в особенности детского, культурно-

познавательного, лечебно-оздоровительного и других видов туризма; 

развитие системы работы с социальным туристским потоком в 

рамках деятельности учреждений здравоохранения и органов социального 

обеспечения; 

совершенствование нормативно-правового обеспечения развития 

социально значимых видов туризма, в особенности нормативно-правового 

регулирования обеспечения приема, организации общественного питания 

и транспортного обслуживания организованных групп детей, лиц  

с ограниченными возможностями здоровья; 

поддержку общественных инициатив и проектов по развитию 

социально значимых направлений туризма, расширению участия в них 

волонтерских организаций; 

расширение практики использования туристской деятельности  

в рамках профессиональной ориентации учащихся и студентов, развитие 

промышленного, сельского и научного туризма; 

поддержку программ по стимулированию спроса на туристские 

услуги региональных и локальных туристских территорий субъектов 

Российской Федерации; 

поддержку мероприятий по популяризации культуры туризма среди 

молодого поколения, в том числе по развитию системы обучения 

организаторов молодежного туризма (волонтеров) для целей развития 
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туризма в Российской Федерации, обучения молодежи навыкам работы, 

необходимым для развития туризма и проведения туристских мероприятий 

в природной среде; 

содействие внедрению международных молодежных дисконтных 

систем на туристские услуги; 

развитие туристского продукта для внутренних и въездных туристов  

с ограниченными возможностями здоровья, учет их потребностей при 

развитии туристской инфраструктуры. 

Основой стимулирования спроса и обеспечения доступности 

туристского продукта станет система субсидирования российских 

туристских продуктов, реализуемых туроператорами гражданам 

Российской Федерации и иностранным гражданам. Основными 

элементами указанной системы являются: 

субсидирование организации чартерных перевозок туристов  

на приоритетные туристские территории; 

субсидирование организации специальных туров для отдельных 

категорий граждан, в том числе в рамках развития детского туризма, 

лечебно-оздоровительного туризма, организованных туров для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и др.; 

возмещение части затрат туроператоров на организацию новых 

туристских маршрутов на территории Российской Федерации; 

создание условий для дальнейшего развития системы динамического 

ценообразования на туристcкий продукт. 

 

12. Совершенствование нормативно-правового регулирования  

туристской деятельности и системные меры поддержки 
 

Совершенствование нормативно-правового регулирования 

туристской деятельности носит межотраслевой характер и направлено на 

широкий круг участников. В целях приведения отраслевого регулирования 

к принципам структурного упрощения, актуальности, однозначности и 

непротиворечивости требуется реализовать ряд мер, направленных на 

инвентаризацию, трансформацию и актуализацию нормативных правовых 

актов, снятие административных барьеров.  

Основными направлениями совершенствования законодательства 

Российской Федерации являются: 

актуализация Федерального закона "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" с учетом изменений, 
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происходящих в туристской отрасли, в том числе в направлении усиления 

роли въездного и внутреннего туризма; 

актуализация государственных стандартов в сфере туризма с учетом 

международных требований; 

актуализация понятийно-терминологического аппарата в сфере 

туризма, законодательное закрепление определений всех видов туризма, 

дополнительная проработка и актуализация определения туристского 

продукта с учетом необходимости изменения подходов к его 

формированию и продвижению; 

совершенствование регулирования туроператорской и турагентской 

деятельности, дополнительная проработка механизмов обеспечения 

имущественных интересов заказчиков туристских услуг; 

экспертная оценка действующей и разрабатываемой органами 

федеральной, региональной и муниципальной власти нормативно-

правовой базы в сфере туризма; 

устранение дисбаланса во взаимоотношениях поставщиков  

и продавцов туристских услуг в части ответственности участников 

туристского рынка, обеспечение регулирования ответственности 

участников рынка с учетом необходимости соблюдения прав потребителей 

туристских услуг; 

внесение изменений в систему обеспечения финансовой 

ответственности туроператоров, в том числе в систему страхования 

рисков, реформирование механизма обеспечения финансовых гарантий с 

целью повышения уровня защищенности туристов, в том числе 

обеспечивающих полное покрытие объема проданных туристских 

продуктов; 

повышение ответственности туроператоров и турагентов  

за нарушение законодательства Российской Федерации о туристской 

деятельности, обеспечение применения риск-ориентированного подхода  

к организации государственного контроля (надзора) за туроператорами, 

турагентами и объединениями туроператоров, введение механизма 

ответственности за фактическое неоказание туристских услуг 

непосредственно туроператорами, включенными в межправительственные 

соглашения и (или) осуществляющими реализацию таких соглашений, 

обеспечение прозрачности и безопасности приобретения туристского 

продукта за счет регулирования взаимодействия турагентств  

и туроператоров, зон их ответственности перед туристами; 
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разработка мер и норм, устанавливающих обязательную аттестацию 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и гидов-проводников и 

ответственность за осуществление указанной профессиональной 

деятельности без разрешительных документов; 

подготовка предложений, касающихся изменений нормативно-

правовой базы в части снижения административных барьеров, 

препятствующих развитию туризма, наделения полномочиями по 

развитию туризма органов местного самоуправления; 

Кроме того, для реализации Стратегии потребуется разработка 

стратегических и программных документов, а также иных документов для 

развития отдельных направлений туризма, таких как Стратегия развития 

арктического туризма в Российской Федерации для территорий 

Арктической зоны Российской Федерации и регионов Северного морского 

пути и др. 

Основным механизмом реализации Стратегии станет план 

мероприятий, который будет включать как мероприятия по нормативно-

правовому регулированию отрасли, так и мероприятия по организации 

системы управления, внедрению мер государственной поддержки развития 

туризма. 

Поддержка развития туристской отрасли будет осуществлена 

посредством программно-целевых инструментов. 

 

13. Внедрение цифровых технологий в сфере туризма 

 

Внедрение цифровых технологий формирует основные тенденции 

развития туристской отрасли, все больше оказывая влияние практически 

на все составные части туристского продукта через снижение 

транзакционных издержек и повышение информированности участников 

цифровых сервисов и платформ.  

Цифровизация в туризме формирует предпосылки для повышения 

прибыльности отрасли, постепенного перехода традиционных участников 

рынка в онлайн-сферу с соответствующим переключением финансовых 

потоков. Тенденции развития туристских информационных систем  

и платформ показывают их возрастающую значимость для рынка 

туристских услуг.  

Важным направлением развития цифровых технологий в сфере 

туризма являются:  
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перевод всех государственных услуг, связанных с осуществлением 

туристской деятельности, в электронную форму;  

обеспечение возможности предоставления участниками туристского 

рынка всей установленной отчетности в электронной форме;  

интеграция государственных информационных систем, связанных с 

обеспечением туристской деятельности, для исключения двойного 

предоставления информации. Использование цифровых решений для 

совершенствования взаимодействия с предпринимательским и экспертным 

сообществом при разработке и реализации проектов в сфере туризма. 

Одной из важных задач для развития внутреннего и въездного 

туризма является создание условий для формирования туристской 

экосистемы, объединяющей всех участников рынка на онлайн-платформе 

для формирования лучшего клиентского опыта, интегрированной 

с внешними источниками данных и социальными платформами. На базе 

платформы могут быть разработаны различные блоки, сервисы и 

мобильные приложения, в которых будут реализованы функции, 

направленные на развитие системы продвижения туристского продукта 

Российской Федерации. Среди важнейших цифровых решений можно 

выделить: 

создание туристского маркетплейса и централизацию усилий  

по продвижению туристского продукта Российской Федерации; 

внедрение и развитие мультиязычных сервисов помощи  

туристам, включая информационные сервисы, сервисы навигации  

и самообслуживания, с целью повышения доступности, качества  

и привлекательности туристских услуг, роста эффективности 

использования туристских ресурсов; 

разработку и реализацию электронной туристской карты гостя  

и аналогичного мобильного приложения в городах и субъектах Российской 

Федерации (аналог международных карт и приложений для мобильных 

устройств, позволяющих туристу перемещаться общественными видами 

транспорта, узнавать о культурных мероприятиях и событиях, 

пользоваться скидками при посещении объектов туристского показа,  

а также предоставляющих другие льготы); 

предоставление прозрачной электронной системы оценки качества 

предлагаемых туристских услуг, создание рейтинга туристских услуг  

и объектов по туристским территориям Российской Федерации; 

обеспечение возможности ознакомления с культурными  

и природными достопримечательностями, экспозициями музеев, 
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туристскими маршрутами в онлайн-режиме с использованием технологий 

визуализации, виртуальных экскурсий, технологий дополненной 

реальности и др.; 

создание и развитие сервисов дополненной реальности для 

навигации по городам и объектам показа (музеям, выставочным центрам, 

художественным галереям и др.) для повышения привлекательности 

туристских объектов и эффективности использования туристских 

ресурсов; 

развитие системы открытых данных в сфере туризма для повышения 

прозрачности работы организаций и системы управления отраслью, 

создания условий для развития новых видов туристских услуг; 

внедрение и развитие технологий больших данных и искусственного 

интеллекта для сбора и анализа этих данных, а также развитие системы 

продвижения туристских услуг, формирование наиболее актуальных для 

туриста предложений с учетом его пожеланий, погодных условий, 

дорожной ситуации и др.; 

развитие сервисов онлайн-построения туристского маршрута  

с возможностью покупки билетов и бронирования гостиниц; 

создание электронной площадки для вовлечения самозанятых лиц  

в туристскую деятельность (гиды, инструкторы, экскурсоводы); 

разработку мультимедийных приложений для объектов показа, 

сервисов аудио- и видеогидов с возможностью интеграции  

с GPS-навигацией, использованием QR-кодов для формирования запросов. 

 

14. Обеспечение безопасности в сфере туризма 

 

Под безопасностью туризма понимаются безопасность туристов, 

сохранность их имущества, а также при совершении путешествий 

ненанесение ущерба местному населению, материальным и духовным 

ценностям общества, окружающей среде, безопасности государства. 

Обеспечение комплексной безопасности туристов и объектов 

туристской деятельности включает действия всех участников туристской 

отрасли: турагентов и туроператоров, туристских фирм, предприятий 

общественного питания, коллективных средств размещения, транспортных 

компаний, государственных служб, ответственных за жизнь и здоровье 

граждан, и самих туристов. 

Основные меры по обеспечению безопасности туристской 

деятельности направлены на: 
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предоставление государственными службами информации о рисках, 

связанных с туристской деятельностью, туристам и поставщикам 

туристских услуг, а также предоставление поставщиками туристских  

услуг информации туристам об основных рисках и мерах по их 

предотвращению; 

развитие систем экстренной связи и оповещения туристов, 

информационных систем безопасности на туристских объектах; 

проведение мониторинга состояния безопасности в туризме, включая 

вопросы профилактики несчастных случаев; 

разработку общих требований безопасности к туристским 

маршрутам, в особенности к маршрутам, реализуемым в рамках детского 

туризма; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья туристов при 

пользовании объектами транспортной и туристской инфраструктуры; 

модернизацию транспортной и туристской инфраструктуры, транспортных 

средств и оборудования с учетом требований безопасности; усиленный 

контроль за соблюдением правил эксплуатации и техническим состоянием 

объектов транспортной и туристской инфраструктуры, транспортных 

средств и оборудования, используемого в туристской деятельности; 

обеспечение безопасности жизни и здоровья автотуристов и других 

групп туристов, использующих автомобильный транспорт, за счет 

улучшения качества автомобильных дорог и придорожной 

инфраструктуры; 

увеличение при необходимости численности сотрудников 

правоохранительных органов и соответствующих объектов 

инфраструктуры на туристских территориях; 

осуществление специальных мер по обеспечению безопасности  

при развитии туризма в горной и труднопроходимой местности, 

спелеологических, водных, промышленных и других объектах, в том числе 

развитие системы страхования жизни и здоровья туристов на маршрутах 

повышенной опасности, развитие системы подготовки, введение 

обязательной аттестации инструкторов и проводников, развитие системы 

обязательного оповещения Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий туристов, контроль за оказанием услуг 

только на зарегистрированном транспорте при сопровождении 

инструктором, прошедшим аттестацию; 
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развитие взаимодействия между Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации, Федеральной службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

туристско-информационными центрами, поставщиками туристских услуг 

по вопросам обеспечения безопасности туристов. 

В рамках задачи обеспечения экологической безопасности  

и сохранения окружающей среды как базиса туризма необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

формирование системы мониторинга и учета экологической нагрузки  

и экологической емкости при планировании и развитии туризма  

на туристских территориях; 

разработка и внедрение системы оценки экологической нагрузки, 

экологической емкости и предельной нагрузки на туристских территориях; 

проведение оценки экологической емкости и предельной 

экологической нагрузки как одного из параметров при предоставлении 

государственной поддержки реализации отдельных проектов в сфере 

туризма, а также реализации планов развития туристских территорий, 

проектов и программ субъектов Российской Федерации по развитию 

туризма; 

проработка мер по снижению негативного воздействия  

на окружающую среду функционирования транспорта на туристских 

территориях; 

приоритетное включение проектов по развитию коммунальной 

инфраструктуры туристских территорий в мероприятия национального 

проекта "Экология", в особенности для территорий развития пляжного 

отдыха; 

разработка индивидуальных мер по снижению нагрузки  

на окружающую среду, формируемой за счет туристской деятельности,  

для отдельных туристских территорий с наиболее критической 

экологической ситуацией; 

обеспечение финансирования мероприятий по предотвращению 

деградации окружающей среды на туристских территориях, в том числе 

мероприятий по сбору и утилизации твердых бытовых отходов, 
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восстановлению природных систем и их отдельных элементов, 

информированию туристов о правилах поведения и т.д. 

 

15. Развитие системы сбора, обработки  

и анализа статистических данных 

 

Система сбора и анализа статистических данных призвана 

обеспечить органы государственной власти и заинтересованные 

организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма, 

качественными данными, точность и актуальность которых оказывают 

решающее значение как при выработке стратегических документов 

развития туризма, так и при принятии оперативных управленческих 

решений.  

Основными направлениями совершенствования системы сбора и 

анализа данных о развитии туризма на территории Российской Федерации 

являются: 

разработка концепции сбора, мониторинга и анализа отраслевых 

данных о развитии туризма на территории Российской Федерации; 

устранение существующих пробелов нормативного правового 

регулирования, в том числе в части закрепления понятия "туристский 

поток"; 

разработка методики сбора и обработки статистических данных  

по туристской отрасли, включая подходы к использованию современных 

каналов получения и анализа данных (кредитных организаций, операторов 

мобильной связи, сайтов бронирования, поисковых систем, информации  

из социальных сетей и других интернет-ресурсов), разработка единой 

методологии и типовых моделей сбора данных по субъектам Российской 

Федерации; 

внедрение системы своевременной отчетности и предоставления 

статистических данных в соответствии с методологией международных 

организаций; 

проработка организационных, финансовых, юридических  

и технологических вопросов встраивания альтернативных данных 

(больших данных) в статистику туризма; 

организация проведения ежеквартального выборочного 

обследования домашних хозяйств по туризму для получения полной 

информации о внутренних туристских потоках; 
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разработка рекомендаций и методологических положений  

по построению вспомогательного счета туризма в соответствии  

с международными рекомендациями; 

создание единого реестра объектов показа и туристской 

инфраструктуры. 

 

IV. Анализ целевого сценария развития туризма в Российской Федерации  

и риски реализации Стратегии 

 

1. Анализ целевого сценария развития туризма в Российской Федерации 

 

Последние несколько лет туризм в России рос в среднем на 3 - 7 

процентных пунктов быстрее, чем валовой внутренний продукт страны. 

Инерционный прогноз показывает, что опережающий рост последних лет в 

туристской отрасли по сравнению с экономикой России в целом 

замедлится в ближайшие годы. К 2025 году темп роста валовой 

добавленной стоимости туризма сравняется с уровнем роста экономики 

России в целом. Далее эти показатели сохранятся на одном уровне. 

Валовая добавленная стоимость туристской индустрии за этот 

период вырастет с 3158 млрд. рублей в 2017 году до 8764 млрд. рублей к 

2035 году. Количество мест в коллективных средствах размещения за тот 

же период увеличится с 2,2 до 3,1 млн. мест, при этом эффективность их 

использования останется на текущем уровне (загрузка коллективных 

средств размещения 32 процента).  

Количество размещенных в коллективных средствах размещения за 

тот же период вырастет с 63 до 88 млн. человек в год. Количество 

юридических лиц, оказывающих услуги в области гостиничной 

деятельности и общественного питания, вырастет с 78 тыс. до 109 тыс. 

единиц. Этих параметров недостаточно для достижения целевых 

показателей Стратегии - требуется значительное ускорение развития 

туризма по сравнению с инерционным прогнозом. 

Для увеличения валовой добавленной стоимости туристской 

индустрии до 16308 млрд. рублей к 2035 году необходимо повысить спрос 

на туристский продукт Российской Федерации на внутреннем и внешнем 

рынках, создать конкурентное предложение туристских продуктов и 

усовершенствовать систему управления. Кроме роста емкости туристской 

инфраструктуры, важным источником развития туристской индустрии 

должно стать повышение эффективности использования существующей 

туристской инфраструктуры. Для достижения целей Стратегии требуется 
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увеличение количества мест в коллективных средствах размещения 

с 2,2 млн. в 2017 году до 4,3 млн. в 2035 году (на 2,1 млн. мест больше, чем 

по инерционному прогнозу), при этом общее количество размещенных в 

коллективных средствах размещения должно вырасти до 176 млн. человек 

в 2035 году (на 88 млн. человек больше, чем по инерционному прогнозу).  

За счет реализации мер Стратегии загрузка коллективных средств 

размещения должна вырасти с нынешних 32 процентов до 50 процентов  

в 2025 - 2035 годах. Количество юридических лиц, оказывающих услуги  

в области гостиничной деятельности и общественного питания, вырастет  

с 78 тыс. до 150 тыс. единиц. Объем государственных расходов для 

реализации мер для достижения целей Стратегии планируется на уровне 

3,2 трлн. рублей до 2035 года (по оценочной модели). Налоговые 

поступления в бюджет достигнут уровня 2250 млрд. рублей в год 

к 2035 году. При этом уже на 6-й год уровень дополнительных полученных 

налогов начнет превышать дополнительные расходы государства, 

направляемые на развитие туризма. До 2035 года ожидается 

дополнительный прирост налоговых доходов, величина которых за 

вычетом дополнительных государственных расходов накопительным 

итогом составит 3,6 трлн. рублей.  

В целях оценки целевого сценария возникновения возможных рисков 

сокращения государственного финансирования мероприятий были 

рассчитаны два варианта - снижение финансирования на 15 процентов и на 

50 процентов. В результате расчетов определена величина разницы в 

достижении ключевых показателей развития туристской отрасли.  

При сокращении государственного финансирования на 15 процентов 

ожидается снижение валовой добавленной стоимости туристской 

индустрии на 1643 млрд. рублей в 2035 году (на 10 процентов меньше, чем 

по целевому сценарию), рост числа размещенных в коллективных 

средствах размещения - до 158 млн. человек (на 10 процентов меньше 

целевого сценария). До 2035 года ожидается дополнительный прирост 

налоговых доходов, величина которых за вычетом дополнительных 

государственных расходов накопительным итогом составит 

2,9 трлн. рублей.  

При сокращении финансирования на 50 процентов валовая 

добавленная стоимость туристской индустрии окажется на 25 процентов 

ниже, чем по целевому сценарию (12156 млрд. рублей в 2035 году), 

количество размещенных в коллективных средствах размещения - на 

27 процентов меньше (128 млн. человек в 2035 году). Сумма прироста 
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налоговых доходов за вычетом государственных расходов накопительным 

итогом окажется существенно меньше целевого сценария - 1,8 трлн. 

рублей. 

 

2. Риски реализации Стратегии 

 

Основными внешними рисками реализации Стратегии являются 

изменение геополитической ситуации, возможное усиление санкционного 

давления и социально-политическая изоляция России во 

взаимоотношениях с зарубежными странами. Такие изменения могут 

негативно сказаться на имидже России как туристской территории  

и снизить положительный эффект от продвижения туристского продукта 

Российской Федерации на международный рынок.  

Среди других внешних рисков - опережающее развитие туризма  

в зарубежных странах, что может негативно отразиться на динамике 

въездного туристского потока; возможное снижение доходов населения в 

развитых странах, что приведет к сокращению спроса на поездки в Россию 

вне зависимости от мер, разработанных в рамках Стратегии. 

Наиболее негативные последствия несет риск снижения уровня 

доходов граждан Российской Федерации, приводящий к исключению 

расходов на путешествия и отдых из потребительской корзины 

значительной части населения, поскольку они не носят статуса 

первоочередных. 

Среди внутренних рисков развития туризма существенным может 

стать риск отсутствия синхронизации мер государственной поддержки.  

В случае отсутствия баланса мер государственной поддержки в пользу 

развития туристской инфраструктуры и мер по стимулированию спроса 

велика вероятность снижения эффективности работы туристской 

индустрии. Темпы роста туристского потока будут отставать от увеличения 

мощности коллективных средств размещения, что негативно скажется на 

финансовой ситуации организаций. Не менее важным является 

синхронизация мер по развитию туристской и транспортной 

инфраструктур - риск отсутствия баланса может привести к росту цен. 

Значимым риском для инвестиционной привлекательности и 

устойчивости функционирования отрасли может стать усиление налоговой 

нагрузки на предприятия туристской индустрии. 

Существенные риски для выполнения целей Стратегии связаны  

с синхронизацией мероприятий в отношении туристского продукта 

Российской Федерации и отдельных туристских территорий. Реализация 
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мер по продвижению туристского продукта без одновременных изменений 

и улучшения качества услуг может привести к формированию у туристов 

негативного опыта, что повлияет на сокращение количества повторных 

поездок и будет стимулировать увеличение негативных отзывов о туризме 

в России. 

Основным фактором риска отсутствия синхронизации мер 

государственной поддержки выступает сокращение бюджетов на их 

реализацию, что может привести к увеличению сроков достижения 

ключевых целей Стратегии и снижению конкурентоспособности 

российского туристского продукта.  

Значительные риски связаны с возможным увеличением 

экологической нагрузки на туристские территории, в которых быстрыми 

темпами будет расти туристский поток. Наиболее уязвимыми окажутся 

природные территории для развития пляжного, горнолыжного, 

экологического туризма. Для отдельных туристских территорий возможна 

реализация мер по ограничению туристского потока из-за повышенных 

экологических рисков. 

 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Стратегии развития туризма  

в Российской Федерации  

на период до 2035 года 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

развития туризма в Российской Федерации 
  

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

       

Доля валовой добавленной стоимости 

туристской индустрии в валовом внутреннем 

продукте Российской Федерации  

процентов
1
 3 3,2 3,3 3,3 3,4 3,8 

Число коллективных средств размещения единиц 14019 14583 15590 20135 20534 25292 

Число мест в коллективных средствах 

размещения  

тыс. мест 1345 1387 1573 1763 1848 2168 

Число ночевок в коллективных средствах 

размещения  

тыс. 

ночевок 

173614 172630 184018 212195 216838 253023 

Число гостиниц и аналогичных средств 

размещения 

единиц 9316 9869 10714 13957 15368 18753 

Число мест в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 

тыс. мест 618 676 815 923 1046 1137 

Число ночевок в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 

тыс. 

ночевок 

73492 76880 84119 100156 115175 135905 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

       

Коэффициент использования номерного фонда 

(наличных мест) в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 

единиц - - 0,32 0,33 0,32 0,32 

Численность граждан Российской Федерации, 

размещенных в коллективных средствах 

размещения
2
 

тыс. 

человек 

31798 32561 33799 43657 48339 53534 

Численность иностранных граждан, 

размещенных в коллективных средствах 

размещения
2
 

тыс. 

человек 

4214 4444 4608 5627 6092 8029 

Число въездных туристских поездок
3
 тыс. 

поездок 

- - 25438 26852 24571 24390 

в том числе:       

государства дальнего зарубежья - - 9208 9439 8978 8824 

государства - участники Содружества Независимых 

Государств 

- - 16230 17413 15592 15566 

Число выездных туристских поездок
3
 - - 42921 34390 31659 39629 

в том числе:       

государства дальнего зарубежья - - 35317 28067 25417 32506 

государства - участники Содружества Независимых 

Государств 

- - 7605 6323 6241 7122 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

       

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения  

млрд. 

рублей 

141 162 176 189 213 220 

Объем туристских услуг млрд. 

рублей 

122 146 148 158 161 167 

Стоимость реализованных туристских пакетов  млн. рублей 208118 249898 243453 239554 192624 281229 

Экспорт услуг по статье "Поездки"
4
  млрд. 

долларов 

США 

10,8 12,0 11,8 8,4 7,8 8,9 

Инвестиции в основной капитал
5
 млрд. 

рублей 

- - 231,7
6
 370,9

6
 323,8

6
 313,1

6
 

Средняя численность работников
5
 тыс. 

человек 

- - 1043,3
6
 1273,7

6
 1231,8

6
 1191,5

6
 

 _______________________  
1
 Расчет за 2012 - 2016 годы осуществлен в соответствии с собирательной классификационной группировкой видов экономической деятельности 

"Туризм" на основе ОКВЭД-2007. С 2017 года расчет осуществляется в соответствии с собирательной классификационной группировкой видов 

экономической деятельности "Туризм" на основе ОКВЭД2. Данные группировки не являются взаимно-однозначными, данные за 2017 год 

несопоставимы с данными за 2012 - 2016 годы. 
2
 2012 - 2014 годы - без учета микропредприятий, с 2015 года - с учетом всех хозяйствующих субъектов. 

3
 Показатель разрабатывается с 2014 года по методологии Росстата. 

4
 По данным платежного баланса Банка России. 

5
 За 2014 - 2016 годы по собирательной группировке "Туризм" на основе ОКВЭД-2007, за 2017 год по собирательной группировке "Туризм"  

на основе ОКВЭД2. 
6
 Без учета субъектов малого предпринимательства. 

____________



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Стратегии развития туризма  

в Российской Федерации  

на период до 2035 года 
 

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

развития туризма в Российской Федерации и иностранных государствах за 2017 год 
 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
Испания Австрия Германия Франция Великобритания 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

Канада Россия 

         
Численность населения  тыс. человек 46593,17 8797,57 82685,83 67105,51 66023,29 325147,12 36708,08 146880 

Число туристских 

прибытий 

тыс. человек 121677 29460 37452 207369 39214 174125 30997 24390 

Число иностранных 

туристов на 1 жителя  

человек 2,61 3,35 0,45 3,09 0,59 0,54 0,84 0,17 

Число гостей, принятых  

в коллективных средствах 

размещения (въездной 

туризм)  

тыс. человек 65233 29460 37452 48728 39947 29802 - 8029 

Число гостей, принятых  

в коллективных средствах 

размещения (внутренний 

туризм) 

тыс. человек 64159 13619 140780 116643 120678 - - 53534 

Число гостей, принятых  

в коллективных средствах 

размещения (внутренний 

и въездной туризм) 

тыс. человек 129392 43079 178232 165371 160625 - - 61563 
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Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
Испания Австрия Германия Франция Великобритания 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

Канада Россия 

         
Число гостей, принятых  

в коллективных средствах 

размещения (внутренний 

туризм) на 1 человека 

человек 1,38 1,55 1,70 1,74 1,83 - - 0,36 

Расходы иностранных 

туристов 

млн. долларов 

США 

68437 22408 56173 69894 - 251361 - 14983 

Средние расходы 

иностранного туриста  

долларов 

США 

562,45 760,62 1499,87 337,05 - 1443,57 - 614,31 

Число туристских 

выбытий 

тыс. человек 20274 11491 92402 44265 74189 153679 54 955 39629 

Расходы выездных 

туристов  

млн. долларов 

США 

22321 12878 97597 50329 - 173919 - 35585 

Средние расходы 

выездного туриста  

долларов 

США 

1100,97 1120,7 1056,22 1136,99 - 1131,7 - 897,95 

Число коллективных 

средств размещения  

единиц 162613 20885 50789 30470 - 60321 20292 25292 

из них отелей и схожих 

средств размещения  

единиц 29754 12153 32198 18090 - 55458 - 18753 

Число коллективных 

средств размещения  

на 10000 жителей 

единиц/ 

10000 человек 

34,9 23,74 6,14 4,54 3,27* 1,86 5,53 1,72 

Число коллективных 

средств размещения на 

10000 въездных туристов  

единиц/ 

10000 человек 

13,36 7,09 13,56 1,47 5,9* 3,46 6,55 10,37 
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Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 
Испания Австрия Германия Франция Великобритания 

Соединенные 

Штаты 

Америки 

Канада Россия 

         
 

Число комнат в отелях  

и схожих средствах 

размещения  

единиц 919401 291046 963690 664649 790707* 5206059 - 507842 

Число мест в отелях  

и схожих средствах 

размещения  

единиц 1911942 609393 1925910 1329298 1781294* - - 1137335 

Число мест  

на 1000 жителей 

единиц/ 

1000 человек 

41,25 69,76 23,45 20,46 27,24* - - 7,9 

Число мест  

на 1000 жителей  

единиц/ 

1000 человек 

41,03 69,27 23,29 19,81 27,35* - - 7,74 

Число мест  

на 1000 прибывших 

туристов  

единиц/ 

1000 человек 

15,71 20,69 51,42 6,41 49,32* - - 46,63 

 
_____________________________ 
 
*Данные за 2015 год. 

 

____________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Стратегии развития туризма 

в Российской Федерации 

на период до 2035 года 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 

развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года 

 

 

Целевой показатель 
Единица 

измерения 

2017
** 

год 

2025
*** 

год 

2035
*** 

год 

     

1. Валовая добавленная стоимость 

туристской индустрии 

 

млрд. рублей 3158 6039 16306 

2. Повышение доступности туризма 

для граждан Российской 

Федерации
*
 

 

единиц 0,4 0,6 1 

3. Экспорт туристских услуг млрд. 

долларов. 

США 

 

8,9 16,7 28,6 

4. Инвестиции в сферу туризма 

(2017 год - 100 процентов) 

процентов 100 150 300 

 
________________________ 
 
*
 Отношение числа граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных 

средствах размещения, к численности населения Российской Федерации. 
**

 Базовое значение показателей. 
***

 Прогнозные значения показателей. 

 

 

____________ 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА КОНЦЕССИИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, МИКРОРАЙОН СОЛНЕЧНЫЙ, ТЕРРИТОРИЯ У ЛЕДОКОЛА «АНГАРА»



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОРОДСКОЙ ПАРК

Парковые зоны и места отдыха
являются сердцем города и играют
значимую роль в формировании
системы общественных и
рекреационных пространств.
Городские парки оказывают
положительное влияние на создание
благоприятного инвестиционного
климата

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Общее состояние городской
среды имеет ключевое значение
в конкурентоспособности города
– она определяет общий
эмоциональный настрой
горожан, дает возможности для
их участия в общественной жизни
и городском развитии

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ЗА СЧЕТ 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ

НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТОВ

ПРОБЛЕМЫ

НИЗКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

ТЕРРИТОРИЯ У ЛЕДОКОЛА «АНГАРА» -
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И ПРОГУЛОК

ОБОСТРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ

ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

РАЗНООБРАЗНОГО, МАССОВОГО, 
АКТИВНОГО И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОТДЫХА

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ИРКУТЯН 
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ



КОМАНДА ПРОЕКТА

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА – ФОРМИРОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ УЧЕТА В КОНЦЕПЦИИ ПАРКА,
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА – КОНТРОЛЬ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, СИНХРОНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАБЕРЕЖНОЙ НАПРОТИВ ЛЕДОКОЛА
«АНГАРА» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

АРХИТЕКТОРЫ И ПРОЕКТИРОВЩИКИ
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» –
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКА,
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ООО «СОЛНЕЧНАЯ ДОРОГА» – ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОЕКТА (КОНЦЕССИОНЕР), ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ
АКТИВНОСТЕЙ, СОБЫТИЙНОЕ НАПОЛНЕНИЕ.

Лидер проекта: мэр города 
Иркутска – Дмитрий Викторович 

Бердников



Администрация города 
Иркутска (концедент)

Организация конкурса на 
право заключения 

концессионного 
соглашения

Синхронизация работ по 
благоустройству территории 

напротив набережной в рамках 
приоритетного проекта

ООО «Солнечная 
дорога» 

(концессионер)

Комплексное 
благоустройство 

территории

Привлечение 
резидентов, 
событийное 
наполнение 

Обеспечение 
безопасности, 

контроль за 
соблюдением 

эконорм

Широкое освещение в 
СМИ 

Вовлечение бизнеса, 
общественных организации и 

жителей города

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА, БИЗНЕС - МОДЕЛЬ

ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

СФОРМУЛИРОВАТЬ ИДЕОЛОГИЮ 
ПАРКА, УЧИТЫВАЯ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

РАЗРАБОТАТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПАРКА

ЗАДАЧА

МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

СОЗДАНИЕ ГИБКОЙ И УСТОЙЧИВОЙ МОДЕЛИ ПАРКА

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПАРКА ЧЕРЕЗ 
ШИРОКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, 

СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5097 КВ.М. – ПЛОЩАДЬ 

БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

4 МАСШТАБНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯ 

РАЗЛИЧНОГО ФОРМАТА И ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

91 МЛН.РУБ. - ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРРИЮ НА 1 ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1825 ТЫС. В ГОД – ЕЖЕГОДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ПОСЕЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА ТЕРРИТОРИИ У 
ЛЕДОКОЛА «АНГАРА»

0,3 МЛН.РУБ. – РАЗРАБОТКА 
КОНЦЕПЦИИ ПАРКА, 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

6,57 МЛН.РУБ. – БЛАГОУСТРОЙСТВО 
НАБЕРЕЖНОЙ НАПРОТИВ 

ЛЕДОКОЛА «АНГАРА»

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:

82,35 МЛН.РУБ. – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

14 - СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

СОЗДАНА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА ОТДЫХА:

ИНВЕСТИЦИОННО 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ:



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ

ФУНКЦИИ ПАРКА

100% ЗАТРАТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 
РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕЖДУ РЕЗИДЕНТАМИ

КАЖДАЯ ЧАСТЬ ПАРКА 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ

ЯКОРЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПЕШЕХОДНЫЙ МАРШРУТ

РЕАЛИЗУЮТСЯ РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ АКВАТОРИИ

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА УСЛУГ, ПОДДЕРЖКА 

ЧИСТОТЫ

ЕДИНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ 

КОНЦЕПЦИЯ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ЗДОРОВОГО СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА КОНЦЕССИИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, ОСТРОВ ЮНОСТЬ



ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОБЛЕМЫ

НЕДОСТАТОК ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НА 

ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

ТЕРРИТОРИЯ ОСТРОВА ЮНОСТЬ -
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОТДЫХА И ПРОГУЛОК

ОБОСТРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТЕРРИТОРИЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ИРКУТЯН 
РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ



КОМАНДА ПРОЕКТА

НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА –
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ УЧЕТА В
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОСТРОВОВ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА –
КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, РАЗРАБОТКА
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

АРХИТЕКТОРЫ И ПРОЕКТИРОВЩИКИ
ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» –
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНОЙ

ООО «ЦЕНТР ОТДЫХА» – ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА
(КОНЦЕССИОНЕР), ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОЗДАНИЕ
«ЯКОРНОГО» ОБЪЕКТА, БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

Лидер проекта: мэр города Иркутска – Дмитрий 
Викторович Бердников



Администрация города 
Иркутска (концедент)

Разработка концепции 
развития территории

Организация конкурса на право 
заключения концессионного 

соглашения

ООО «Центр 
отдыха» 

(концессионер)

Создание 
«якорного» объекта

Комплексное 
благоустройство 

территории

Обеспечение 
безопасности, 

контроль за 
соблюдением 

эконорм

Освещение в СМИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА, БИЗНЕС - МОДЕЛЬ

ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

СФОРМУЛИРОВАТЬ ИДЕОЛОГИЮ 
ТЕРРИТОРИИ, УЧИТЫВАЯ СТРАТЕГИЮ 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

РАЗРАБОТАТЬ СЦЕНАРИИ 
РАЗВИТИЯ

ЗАДАЧА

МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

СОЗДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И КАПИТАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧЕРЕЗ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОГО МЕСТА ОТДЫХА ГОРОЖАН И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ



ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3391 КВ.М. – ПЛОЩАДЬ 

БЛАГОУСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

36 СОЗДАННЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА

19 280 ЧЕЛ. В ГОД –

ПЛАНИРУЕМОЕ ЕЖЕГОДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

0,5 МЛН.РУБ. – РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 
РАЗВИТИЯ ОСТРОВОВ ЮНОСТЬ И 

КОННЫЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:

50 МЛН.РУБ. – ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ

1,4 МЛН.РУБ. – ПЛАНИРУЕМАЯ 

ЕЖЕГОДНАЯ ВЕЛИЧИНА 
НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫЙ  

ПОСТУПЛЕНИЙ В МЕСТНЫЙ 
БЮДЖЕТ



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



КышДаКар-фест

ЖАРКИЙ
ЗИМНИЙ
ФЕС ТИВАЛЬ



КышДаКар-фест
проводится

с 29 декабря по 7 января



Площадка
на улице
Петербургская
возле подземного
перехода 
и ТЦ «Кольцо»



2 5 - 3 0
ТОРГОВЫХ  ТОЧЕК ,

ОФОРМЛЕННЫЕ  ГОРОДСКОЙ ,
НОВОГОДНЕЙ  СИМВОЛИКОЙ

И  ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ
 



экологически
чистые продукты

богатый
ассортимент на

любой вкус и ценовой
диапазон



Фермерская
аллея



Гастрономия



Событие
рассчитано также и на
международных гостей города



Информационное
сопровождение включило в себя

широкую пиар-кампанию



20 тыс. человек
 

ПОСЕТИЛО
ПЕРВЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  

ЗА  ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  



до 1,5
миллиона человек



КышДаКар-фест

ЖАРКИЙ
ЗИМНИЙ
ФЕС ТИВАЛЬ

приезжайте к нам на



Фестиваль
моды,
дизайна и
уличного
перфоманса
«ОКНО»



Проект призван повысить интерес к
Республике Татарстан, в качестве
генератора тенденций современного
мирового искусства



Идея проекта претворилась в жизнь с 26 по 29 сентября



Каждому народу важно сохранить
самобытность



Выставка авторских кукол в
национальных костюмах



"FASHION
FILM DAY" 
показ фильмов о
моде и лекторий



"FASHION
FILM NIGHT" 
ночной кинопоказ
фильмов о моде



 Heritage
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ

Этнографический
костюм

Современный
авторский костюм

Сценический
костюм

Кукла в
национальном

костюме



 Heritage
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ



ЛЕКЦИЯ Татарстан: Искусство
жить вместе. История взаимного
влияния русского и татарского костюма



ШОУ-ПОКАЗ
НАЦИОНАЛЬНЫХ
НАРЯДОВ 
«АЙ ДА КОСТЮМ»



АЙ ДА КОСТЮМ



Большой хоровод вокруг
земного шара



Большое чаепитие на 200 человек



Цель - объединение представителей разных этносов



Цель - объединение представителей разных этносов



 

НОЧНОЙ
ВЕЛОФЕСТ
 



КАЗАНЬ В ТОП-3 

САМЫХ СПОРТИВНЫХ
ГОРОДОВ



КАЗАНЬ
СПОРТИВНАЯ

ЛЮДИ
 
ИНФРАСТРУКТУРА
 
БЕЗОПАСТНОСТЬ
 
ДВИЖЕНИЕ



ночной
велофест
Проводится с 2014 года



ночной
велофест

прогулка ,  объединяющая  людей

По маршруту следования участники
совершают несколько остановок, во
время которых слушают рассказ об
исторических объектах



темы
велофеста

2014

объекты историко-культурного наследия

2016

авиация, спорт и образование.

2017

места проживания меценатов и благотворителей

2015

водоохранные зоны

2018

эгида гостеприимства

2019

места и объекты, популяризирующие
рабочие профессии



В 2019 году 
прошел по местам и
объектам,
популяризирующим
рабочие профессии





конкурс на
самый яркий
велосипед
 



Прямые
включения в
радио-эфир с
места
события

 



МЕРОПРИЯТИЕ ПОСЕЩАЕТ
ОКОЛО 1 000 ЧЕЛОВЕК,

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ ДО 5 000

GAIL  SIMMONS



Задействовано 

 

108 единиц спецтехники
60 сотрудников ОПОБ
10 волонтеров
25 веломаршалов
600 металлических барьеров

 

 



ПРИЕЗЖАЙТЕ  К  НАМ  НА
 

НОЧНОЙ
ВЕЛОФЕСТ
 



1 
 

Список публикаций и ссылок о реализации проекта «Международный фольклорный 

фестиваль «Самоцветы» в российских и региональных СМИ, в сети Интернет. 

 
- 26 сентября  2011 г. – ВГТРК «Вести - Курск «– репортаж о  V Юбилейном Международном  

фольклорном фестивале «Самоцветы»; 

 

- 25.09.2013 г. – ВГТРК «Вести-Курск»  - «Куряне увидели выступающие фольклорные коллективы со 

всей России» 

 

- 25 сентября  2014 г.  телеканал «Сейм» репортаж о VIII Международном фольклорном фестивале 

«Самоцветы»; 

 

- 25 сентября 2014 г. телеканал  ВГТРК «Вести- Курск» репортаж о VIII Международном фольклорном 

фестивале «Самоцветы»; 

 

- Журнал «Народное творчество» № 3 2018 г. статья «Курские «Самоцветы» горят все ярче»; 

  

-Журнал «Дом культуры» НП «Издательский дом «Панорама», июль 2018 г. статья «Курские  

«Самоцветы» горят все ярче»; 

 

- Журнал «Вопросы культурологии» НП «Издательский дом «Панорама» № 9 2018г. статья «Курские  

«Самоцветы» горят все ярче»; 

- 25.09. 2018 г. ВГТРК «Вести – Курск», репортаж «В Курске засияли Самоцветы»; 

- 25.09. 2018 г. ВГТРК «Вести – Курск», репортаж «Помни свои корни»; 

 

http://nazaccent.ru/content/9180-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-samocvety-sostoyalsya-v.html 

 

http://www.yung-zilovets.ru/foto_gal/gastr_kursk_2010_fest.html 

http://www.mincult.govdnr.ru/news/ansambl-narodnogo-tanca-ugolyok-prinyal-uchastie-v-xi-
mezhdunarodnom-folklornom-festivale 

http://belcd.ru/news/160/ 

http://budget.vladimir-city.ru/news/dept_news/868886/ 

https://swsu.ru/structura/oooitg/ctrs/gallery/2010/samotsvety/samotsvet.php 

http://dkm-vladimir.ru/6 

http://www.dkf.by/o-nas/news/164-xi-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-samotsvety 

http://kurskcity.ru/news/citynews/86979 

https://lutugino.su/news/9554-ob-uchastii-v-hii-mezhdunarodnom-folklornom-festivale-ansamblya-
talisman-v-g-kursk-v-hode-press-konferencii.html 

https://www.vybgbo.ru/news-discussed/gorodskie-novosti?page=2 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/26092017151467_l.html 

https://news.rambler.ru/other/40945434-veresk-privez-nagradu-laureat-festivalya-iz-kurska/ 

http://www.yung-zilovets.ru/foto_gal/gastr_kursk_2009.html 

http://nazaccent.ru/content/9180-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-samocvety-sostoyalsya-v.html
http://www.yung-zilovets.ru/foto_gal/gastr_kursk_2010_fest.html
http://www.mincult.govdnr.ru/news/ansambl-narodnogo-tanca-ugolyok-prinyal-uchastie-v-xi-mezhdunarodnom-folklornom-festivale
http://www.mincult.govdnr.ru/news/ansambl-narodnogo-tanca-ugolyok-prinyal-uchastie-v-xi-mezhdunarodnom-folklornom-festivale
http://belcd.ru/news/160/
http://budget.vladimir-city.ru/news/dept_news/868886/
https://swsu.ru/structura/oooitg/ctrs/gallery/2010/samotsvety/samotsvet.php
http://dkm-vladimir.ru/6
http://www.dkf.by/o-nas/news/164-xi-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-samotsvety
http://kurskcity.ru/news/citynews/86979
https://lutugino.su/news/9554-ob-uchastii-v-hii-mezhdunarodnom-folklornom-festivale-ansamblya-talisman-v-g-kursk-v-hode-press-konferencii.html
https://lutugino.su/news/9554-ob-uchastii-v-hii-mezhdunarodnom-folklornom-festivale-ansamblya-talisman-v-g-kursk-v-hode-press-konferencii.html
https://www.vybgbo.ru/news-discussed/gorodskie-novosti?page=2
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/26092017151467_l.html
https://news.rambler.ru/other/40945434-veresk-privez-nagradu-laureat-festivalya-iz-kurska/
http://www.yung-zilovets.ru/foto_gal/gastr_kursk_2009.html
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http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/2509_festival_Samozvety.html 

https://piter.tv/event/Viborgskaya_folk_gruppa_Veresk_stala_laureatom_festivalya_Samocveti_/ 

http://on-cinema.com/video/-73696603_456239084/ 

http://www.kgsha.ru/posled_news.php 

http://okultureno.ru/articles/29026-kurskie-samotsvety-goryat-vse-yarche-/ 

http://tuladshi-6.ru/news/2015-09-25-pozdravlyayem 

http://on-cinema.com/video/-73696603_456239060/ 

https://bgiik.ru/2551 

https://kursk.com/news/society/26377.html 

http://vyborg-press.ru/articles/39836/ 

https://m.news.yandex.ru/story/V_Kurske_sostoitsya_folklornyj_festival_Samocvety--
73bd277155b696f46149b1905797d180?lr=20777 

http://www.vbglenobl.ru/news/folk-gruppa-veresk-stala-laureatom-mezhdunarodnogo-festivalya-v-kurske 

https://kursktv.ru/Festival--Samocvetu--v-Kurske.html 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/250914_samocveti_l.html 

https://www.youtube.com/watch?v=IF7PGW88wio 

http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=50&theme_id=26792&id=125956&page=1 

http://on-cinema.com/video/-73696603_456239064/ 

https://strannik1954.livejournal.com/30415.html 

https://mklnr.su/ter-kult/1193-ansambl-tanca-rapsodiya-predstavil-respubliku-na-festivale-samocvety-v-
kurske.html 

http://vishenka-vladimir.ru/index.php/arkhiv/56-arkhiv-novostej/93-dobro216 

https://mediarepost.ru/channel/city-news/212162-festival-samocvety-v-kurske.html 

https://www.rostov.kp.ru/online/news/1545402/ 

http://kursk.bezformata.com/listnews/folklornij-festival-samotcveti/7050186/ 

http://www.bel.ru/news/society/10-06-2013/v-kurske-proydyot-mezhdunarodnyy-folklornyy-festival-
samotsvety 

http://gorod-donetsk.com/novosti/10686-v-kurske-proshjol-xi-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-
samotsvety 

http://redray-lnr-news.su/allnews/developments/111-ansambl-tanca-rapsodiya-predstavil-respubliku-na-
festivale-samocvety-v-kurske.html 

https://sozh.info/gomelskiy-kollektiv-etnogruppy-bifolk-vystupit-v-kurske-na-festivalya-samocvety/ 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/2509_festival_Samozvety.html
https://piter.tv/event/Viborgskaya_folk_gruppa_Veresk_stala_laureatom_festivalya_Samocveti_/
http://on-cinema.com/video/-73696603_456239084/
http://www.kgsha.ru/posled_news.php
http://okultureno.ru/articles/29026-kurskie-samotsvety-goryat-vse-yarche-/
http://tuladshi-6.ru/news/2015-09-25-pozdravlyayem
http://on-cinema.com/video/-73696603_456239060/
https://bgiik.ru/2551
https://kursk.com/news/society/26377.html
http://vyborg-press.ru/articles/39836/
https://m.news.yandex.ru/story/V_Kurske_sostoitsya_folklornyj_festival_Samocvety--73bd277155b696f46149b1905797d180?lr=20777
https://m.news.yandex.ru/story/V_Kurske_sostoitsya_folklornyj_festival_Samocvety--73bd277155b696f46149b1905797d180?lr=20777
http://www.vbglenobl.ru/news/folk-gruppa-veresk-stala-laureatom-mezhdunarodnogo-festivalya-v-kurske
https://kursktv.ru/Festival--Samocvetu--v-Kurske.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/250914_samocveti_l.html
https://www.youtube.com/watch?v=IF7PGW88wio
http://photobelta.by/ru/photos?rubric_id=50&theme_id=26792&id=125956&page=1
http://on-cinema.com/video/-73696603_456239064/
https://strannik1954.livejournal.com/30415.html
https://mklnr.su/ter-kult/1193-ansambl-tanca-rapsodiya-predstavil-respubliku-na-festivale-samocvety-v-kurske.html
https://mklnr.su/ter-kult/1193-ansambl-tanca-rapsodiya-predstavil-respubliku-na-festivale-samocvety-v-kurske.html
http://vishenka-vladimir.ru/index.php/arkhiv/56-arkhiv-novostej/93-dobro216
https://mediarepost.ru/channel/city-news/212162-festival-samocvety-v-kurske.html
https://www.rostov.kp.ru/online/news/1545402/
http://kursk.bezformata.com/listnews/folklornij-festival-samotcveti/7050186/
http://www.bel.ru/news/society/10-06-2013/v-kurske-proydyot-mezhdunarodnyy-folklornyy-festival-samotsvety
http://www.bel.ru/news/society/10-06-2013/v-kurske-proydyot-mezhdunarodnyy-folklornyy-festival-samotsvety
http://gorod-donetsk.com/novosti/10686-v-kurske-proshjol-xi-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-samotsvety
http://gorod-donetsk.com/novosti/10686-v-kurske-proshjol-xi-mezhdunarodnyj-folklornyj-festival-samotsvety
http://redray-lnr-news.su/allnews/developments/111-ansambl-tanca-rapsodiya-predstavil-respubliku-na-festivale-samocvety-v-kurske.html
http://redray-lnr-news.su/allnews/developments/111-ansambl-tanca-rapsodiya-predstavil-respubliku-na-festivale-samocvety-v-kurske.html
https://sozh.info/gomelskiy-kollektiv-etnogruppy-bifolk-vystupit-v-kurske-na-festivalya-samocvety/


ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИЯ (КНР) 

«ОМСКАЯ МАРКА» 

Омск - Маньчжурия 

  МЫ  
  СТРОИМ  
  БУДУЩЕЕ! 



ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИЯ (КНР) 
«ОМСКАЯ МАРКА» 

Омск - Маньчжурия 

 7 августа 2016 года.  

 
Подписано Соглашения об установлении 
побратимских  связей между городом Омском 
(Российская Федерация) и городом Маньчжурией 
(Китайская Народная Республика)ика) 

 



ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИЯ (КНР) 
«ОМСКАЯ МАРКА» 

Омск - Маньчжурия 

24 мая 2017 года 
 
Подписано Соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Администрацией 
города Омска, Народным Правительством 
города Маньчжурии Автономного района 
Внутренняя Монголия, ООО «Центр логистики 
и внешнеэкономических операций», 
Корпорацией «FATA», города Маньчжурии в 
целях создания благоприятных условий для 
реализации совместных проектов в области 
промышленности, экономики, торговли и 
туризма на территории Сторон 



ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИЯ (КНР) 
«ОМСКАЯ МАРКА» 

Омск - Маньчжурия 

Торговый дом размещается 
на первом этаже 
Российского 
беспошлинного  торгового 
комплекса «В» и занимает 
помещение площадью 
 342 кв. метра, которое 
включает в себя: 
- два торговых зала по 100 
кв. метра; 
- склад – 100 кв. метра; 
- офисное помещение.  



ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИЯ (КНР) 
«ОМСКАЯ МАРКА» 

Омск - Маньчжурия 

4 июля 2017 года 
 
Открытие Торгового дома  омских товаропроизводителей на 
территории российско-китайской туристической беспошлинной 
зоны взаимной торговли  (город Маньчжурия) 



ТОРГОВЫЙ ДОМ ОМСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ГОРОДЕ МАНЬЧЖУРИЯ (КНР) 
«ОМСКАЯ МАРКА» 

Омск - Маньчжурия 

 
Развитие Торгового дома  омских товаропроизводителей в городе Маньчжурия 
 
 
 

2018 год 
- 28 организаций – поставщиков собственной 
продукции. 
- Участие на безвозмездной основе в 
крупнейших международных выставках в 
городах Пекине, Шанхае, Тяньцзине.  
- Открытие собственных магазинов в городах 
Маньчжурия и Хайлар. 

2017 год 
- 17 омских организаций – поставщиков собственной продукции 
 



г. Омск, Администрация города Омска, 
Департамент городской экономической политики 

Тел.: +7 (3812) 78-78-29, 78-78-41 
 

Электронный адрес: 
dgep@admomsk.ru 













Форма практики (технологии) 

№ 
п\п 

\ 

Название раздела Содержание раздела 

!i Наименование практики 
(технологии). 

Организация и проведение торжественного шествия «Невский парад», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

V 
[2 
f 

I 
Сущность практики (технологии). Торжественное шествие «Невский парад», посвященное 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, от Ледового дворца по пр. Большевиков до Социа^тьно-культурного 
центра «Буревестник». 
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Организационное и технологическое 
рещение вопроса. 

Закон Санкт-Петербург а от 26.10.2005 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»: 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.09.2018 .V9 743 «О реа;1изации Закона Санкг-
Пегербурга «0 праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»; Положения об администрации района 
Санкт-Петербурга, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017 .Ч» 1098 
«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; Государственная програм.ма «Развитие сферы культуры в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
17.06.2014.No 488. 
Организация и проведение торжественного шествия «Невский парад» включает в себя: 

1. Формирование состава и обеспечение работы ад.министративно-постановочной группы; 
2. Разработку и согласование в установленном порядке проекта организации дорожного движения на 

время проведения мероприятия; 
3. Разработку оригинального сценария и осуществление гюстановки мероприятия в едином 

художественно-образном решении, использование максима)1ьн0[0 количества выразительных и технических 
средств, соответствующих тематике мероприятия; 

4. Обеспечение творческого состава: пpoфeccиoнaJ^ьный ведущий; военный духовой оркестр в 
парадной форме; участники клуба военно-исторической реконструкции с муляжами боевого оружия, в 
военной форме. 

5. Обеспечение высокого уровня художественного оформления колонны в едином стиле, отражающем 
тематику мероприятия. В элементы художественного оформления должны входить; тематические баннеры, 
военные штандарты с надписями «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ», «ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ», 
«КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ», «ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ», «ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ», «ЗА ПОБЕДУ!» и др.; 
тематический реквизит; флаги расцвечивания белого, синего, красного цветов и др.; 

6. Обеспечение на всем протяжении маршрута следования колонны работы звукоусилительного 

1 
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Название разле.1а Содержание раздела 
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I 

оборудования, установленного на подготовленных транспортных средствах с единым радио-мостом, 
дающим воз.можность синхронной трансляции звукового оформления; 

7. Обеспечение участия в мероприятии военной ретро-техники вре.мён Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и современной военной техники. 

8. Транспортное обеспечение для перевозки участников шествия; 
9. Организация и обеспечение прохождения в составе колонны офицеров высшего офицерского состава 

в парадной форме, а также курсантов (воспитанников) военных училищ Санкт-Петербурга; 
Ю.Обеспечение участия в составе колонны взвода роты почётного караула штаба ЗВО и организации 

показательного выступления взвода роты почётного караула штаба ЗВО (с оружием) в финальной точке 
мероприятия; 

11 .Организация и обеспечение прохождения в составе колонны групп школьников, членов 
общественной организации ветеранов, воспитанников спортивных школ Невского района; 

12.Организация выдачи георгиевских ленточек. 

u 
i 

Финансовые ресурсы для разработки 
и реализации практики (технологии). 

1200 000.00 тыс. руб. Бюджет Санкт-Петербурга. 

'5 

* 

f 

Социальный эффект в результате 
реализации практики (технологии). 

Обеспечение доступности культурных мероприятий для социально незащищенных слоев населения, 
повышение туристической привлекательности района и общего культурного уровня жителей. Воспитание 
патриотизма, повышение гражданского самосознания. Сплочение жителей района на основе общих духовных 
и исторических ценностей благодаря участию представителей разных социальных слоев населения и 
возрастных категорий. Сохранение и развитие исторических традиций района, города, страны. 

i6 
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Экономический (фикансовый) 
результат внедрения практики 
(технологии). 

Формирование имиджа культуры как основного конкурентного преимущества Санкт-Петербурга, повышение 
туристической привлекательности района и города. Достижение ожидаемых результатов (увеличение 
количества мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры) и индикаторов (удельный 
вес населения, участвующего в общегородских и районных мероприятиях, посвященных значимым событиям 
российской истории и культуры). 

•J 
i i 

Реализация практики (технологии) 
возможности его распространения 

«Невский парад» - уникальное мероприятие, которое в 2020 году будет проводиться в 10-й раз 

:8 Отрасль применения практики 
(технологии) 

Развитие сферы культуры. 
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Название раздела 
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Содержание раздела 

|9 Дата внедрения практики 
(технологии) 

2011 

ПО 

i 

География использования практики 
(технологии). 

Невский район Санкт-Пегербурга 

hi 
i 

Контакты Начальник отдела культуры администрации Невского района Санкт-Петербурга Бескровная Марина 
Борисовна, тел. 576 98 46 

. 12 Отзывы, наг ралы Мероприятие имеет широкий положительный общественный резонанс (положительные отзывы 
общественных организаций и жителей района) 

; i 3  Дополнительные материалы Прилагаются в электронном виде 

3 



Практика популяризации 

«Верхнеудинская ярмарка» 

























АРТ  ФЕСТИВАЛЬ 

«СЧАСТЛИВЫЙ ХАБАРОВСК»



26 мая 2018 года в рамках празднования Дня города 

Хабаровска с 15.00 до 18.00 ч. состоялся арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск». Он размещался на улице 

Муравьева-Амурского: от ул. Дзержинского до 

Комсомольской площади.



Что такое арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск»?



Для кого проводят 

арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск»?

Для жителей и гостей города Хабаровска



Формирование положительного

имиджа города

Для чего проводят арт 

фестиваль «Счастливый 

Хабаровск»?

Развитие и поддержка творческого 

потенциала жителей города



Что оставляет городу 

арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск»?
Доска с пожеланиями «Пока живу, хочу успеть» 

«Птичий город» (дети с родителями раскрашивали на фестивали скворечники, 

которые потом единым объектом установили в парке «Северный»)

Фотозоны, которые были  установлены  в летний период в городском парке 

отдыха города Хабаровска

Фотопроект «Город-это люди» был реализован в сети интернет 



Сколько длится арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск»?

Арт фестиваль «Счастливый Хабаровск»

Доска с пожеланиями «Пока живу, хочу успеть»

Арт-объект «Птичий город»

Фотозоны с фестиваля 

Фотопроект «Город-это люди» 

1 день

14 месяцев

14 месяцев

3 месяца

14 месяцев



Какие изменения у 

арт фестиваля 

«Счастливый Хабаровск»?

4

2017

18

2018

Количество

творческих

площадок

Участие 

организаций 

разных форм

собственности

2017

8

2018

40+

Охват

Населения

2017

13 т. 

чел.

2018

50 т.

чел.

Участие мастеров

декоративно-

прикладного 

искусства

2017

0 

чел.

2018

40

чел.



Сколько стоит арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск»?



Что еще нужно для 

проведения арт фестиваля

«Счастливый Хабаровск»?

Привлечение для участия в мероприятии более 

40 организаций различных форм собственности 

Привлечение добровольческих отрядов 

для помощи в организации арт-площадок 

Совместная работа с партнерами фестиваля 

(15 организаций)

Транспорт - 7 грузовиков для доставки оборудования 

Столы, стулья, стенды, шатры, реквизит, 

арт-объекты, фотозоны и т.п. 



Что сказали гости города 

про арт фестиваль 

«Счастливый Хабаровск»?
"Масштаб мероприятия меня искренне поразил. 

Обе стороны широкой улицы Муравьева-

Амурского органично вписали в себя пестрый 

колорит фестиваля. Центральная улица города 

превратилась в единое творческое пространство с 

разнообразными мастер-классами, выставками, 

хороводами, флешмобами и танцами. Каждая 

«станция» отличалась от предыдущей. Жители и 

гости города с удовольствием принимали участие в 

конкурсах и викторинах. Такого размаха я ещё не 

встречала. Я с удовольствием рассматривала 

аниматоров и творческие площадки. Спасибо 

организаторам за праздничное настроение и 

впечатления в День города!"
Тютрина С. А. 

жительница г. Ростова-на-Дону



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Руководитель проекта 

начальник управления культуры 

Стоякина М.В. 
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