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Развитие вопроса

Ассоциация межрегионального 
социально-экономического 

взаимодействия «Центральный 
Федеральный Округ» 

• Принятие решения о 
разработке программы 
развития туризма в 
Центральном федеральном 
округе

Российский государственный 
университет туризма и сервиса

• НИР «Исследование 
автотранспортной 
инфраструктуры ЦФО в целях 
обеспечения эффективной 
работы туристского 
комплекса»

2013 2014
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Итоги исследовательского 
этапа - 2015

Ассоциация 
межрегионального 

социально-
экономического 
взаимодействия 

«ЦФО»

Российский 
государственный 

университет 
туризма и сервиса

КС по развитию туризма

Департамент 
государственной 
политики в области 
дорожного хозяйства

Проектный офис

Национальный центр 
независимой экспертизы



ProPowerPoint.Ru



ProPowerPoint.Ru



ProPowerPoint.Ru

разработаны предложения о сегментированном “кольцевом” 
туристском маршруте, проходящем по территории всех субъектов в 
пределах ЦФО Российской Федерации

апробированы критерии отбора объектов 
туристского показа, которые закладываются в 
основу предложенного кольцевого маршрута

I ЭТАП
создание кольцевого 
маршрута и базовых 

сегментов

II ЭТАП  
развитие разветвленной 
сети межрегиональных 
туристских маршрутов 
«незамкнутого» типа

определены основные этапы инфраструктурного, 
тематического, программного наполнения 

маршрута:
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Выборочный сервисный аудит 
автодорог ЦФО различного значения

не сформированы руководящие принципы территориально-маршрутного 
размещения придорожных сервисных объектов, в зависимости от интенсивности 
дорожного движения, пропускной способности самого объекта и максимально 
допустимого расстояния между объектами аналогичного назначения, 
функционирующие в настоящее время объекты, характеризуются стихийным и 
бессистемным размещением;

отсутствуют сервисные регламенты по ассортименту и качеству оказываемых услуг на 
различных типах придорожных объектов;

имеются несоответствия требованиям к обустройству примыканий переходно-
скоростных полос в зоне                объектов (подъездов, съездов, примыканий,                                 
полос разгона и торможения).



ProPowerPoint.Ru

ПРИДОРОЖНЫЙ СЕРВИС

Автозаправочные 
станции; Станции 

технического 
обслуживания; Места 

стоянки 
автотранспортных 

средств

Автостанции, 
автовокзалы

Гостиницы, кемпинги, 
мотели; Пункты 
общественного 
питания; Места 

отдыха и рекреации 
водителей, 
пассажиров

Иные объекты 
сервиса и 

гостеприимства

Инфраструктурные решения –
строительство/модернизация объектов 

придорожного сервиса по межрегиональным 
туристским маршрутам ЦФО
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Повышение инвестиционной привлекательности 
регионов ЦФО, рост поступлений в бюджеты всех уровней

Активизация деловой активности 
предприятий малого и среднего бизнеса

Повышение уровня и улучшение 
социальных условий жизни населения. 
Создание новых рабочих мест 

Развитие системы познавательного туризма, 
включение межрегиональных маршрутов 
в образовательные программы 
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Стратегические цели развития туризма 
в Центральном федеральном округе: 

взгляд сегодня

• инфраструктурное и «продуктовое» развитие 
межрегиональных туристских маршрутов;

• повышение качества и доступности туристских услуг, в 
том числе и для туристов-инвалидов и лица с 
ограниченными возможностями здоровья;

• продвижение единой информационно-коммуникативной 
платформы развития туризма;

• внедрение системы эффективного продвижения 
туристских достопримечательностей округа внутри 
страны и за рубежом;

• продолжение мероприятий по развитию туристской и 
обеспечивающей инфраструктуры;

• развитие системы подготовки квалифицированных 
кадров.
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ФЦП

«Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018г.г.)»

• Поддержка кластерных инициатив 
в туризме через механизмы 
государственно-частного 
партнерства



ProPowerPoint.Ru



ProPowerPoint.Ru

Центральный федеральный округ -
центр культурно-познавательного 

туризма страны

Объединенная туристская маршрутная сеть 
ЦФО – основа обновленного туристского 
продукта
Тенденции последнего года в сфере туризма:
-смещение «покупательной возможности» 
туристов в сторону «полезных» туров;
-увеличение «внутренней» рекреационной 
подвижности населения;
-рост популярности самодеятельных форм 
путешествий;
-изменения во времени и периодах проведения 
отдыха (повышение всесезонной туристской 
активности);
-предпочтение организации отдыха в регионе 
проживания;
-«омоложение» путешествующей аудитории.
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Продвижение 
объединенной туристской 

маршрутной сети ЦФО 

дает возможность :

• устранить проблемы транзитности
для регионов ЦФО;

• увеличить совокупную 
продолжительность пребывания 
туристов в регионах ЦФО



ProPowerPoint.Ru

Положительные эффекты 
будут, если:

• Соблюсти преемственность 
стратегических задач и целевых 
ориентиров в системе разноуровневого
планирования по вопросам развития 
въездного и внутреннего туризма в РФ.

• Учитывать социально-экономические, 
демографические и общественно-
эмоциональные процессы при 
содержательно-тематической проработке 
туристских продуктов на объектовой базе 
регионов ЦФО.
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2016

• Развитие идеи региональных маршрутов ЦФО 
«незамкнутого» типа, заявка на федеральную поддержку 
через маркетинговые мероприятия ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма (2011-2018г.г.)»

2016

• Мониторинг туристских маршрутов Центрального федерального округа; 
обоснование механизмов реализации концепции развития туристских 
маршрутов Центрального федерального округа, в том числе проработка 
вопроса о возможности реализации специальной подпрограммы «Развитие 
туристских маршрутов Российской Федерации» в рамках ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма (2011-2018г.г.)»

2017

• Апробация механизма государственно-частного 
партнерства как формы поддержки развития туристских 
маршрутов Российской Федерации – регионы 
Центрального федерального округа – пилотная территория
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