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Эффективный инструмент создания благоприятных экономических условий 

для привлечения инвестиций в отрасль

федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

Развитие современной инфраструктуры туризма

Обеспечение безопасности туризма, защита прав и законных интересов туристов 
в Российской Федерации и за ее пределами

Формирование образа России, как страны благоприятной для туризма

Содействие в продвижении национального туристского продукта на мировом и внутреннем 
туристских рынках

Развитие международного сотрудничества в сфере туризма

Развитие внутреннего и въездного туризма

Создание благоприятных экономических условий для привлечения инвестиций в отрасль



Федеральное агентство по туризму – государственный заказчик-координатор 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» 

(постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года № 644 

(в ред. от 18 декабря 2014 г. № 1407)

Фактическая передача документации Программы Министерством спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации Федеральному агентству по туризму 

произведена 7 декабря 2012 года

Цель Программы: 

Повышение конкурентоспособности российского туристского рынка, удовлетворяющего

потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах

Задачи Программы:

• задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации»

• задача 2 «Повышение качества туристских услуг»

• задача 3 «Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках»



Общий объем финансирования по задачам Программы 

задача 1 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации»

2011 год 



Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Центрального 

федерального округа и участвующие в реализации мероприятий задачи 1 

Программы в 2011 году

Ивановская область, Рязанская область, Ярославская область2011

Ивановская область, ТРК «Плес»

Объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры, которые введены в эксплуатацию

Газификация 9 улиц туристско-

рекреационного кластера «Плес» 

(протяженность 5,7 км)

15 гостевых домов в г. Нижний 

Плес

Автомобильная дорога  «Плес-

Миловка» в Приволжском районе 

(протяженность 1,85 км)



Парк-отель на 99 номеров

Также завершены: 
• 2-й и 3-й этапы строительства автомобильной дороги в туристско-рекреационном кластере «Рязанский» (3,117 км)
• наружные сети электроснабжения (7,35 км) для объектов туристско-рекреационного кластера «Рязанский»
• Строительство инженерных сетей для въездной зоны музея-заповедника С.А. Есенина

Рязанская область, ТРК «Рязанский»

Объекты обеспечивающей и туристской инфраструктуры, которые введены в эксплуатацию 

1-й этап строительства 

автомобильной дороги в туристско-

рекреационном кластере 

«Рязанский» 

(протяженность 2,285 км)

Крытый двухуровневый аквапарк

Очистные сооружения

Наружный газопровод к котельным 

туристического развлекательного комплекса 

между с. Шумань и с. Поляны (протяженность 

около 2 км) 



Рязанская область

(Аквапарк «Горки» – объект сдан в эксплуатацию в конце 2012 года)

с момента открытия  аквапарк посетило более 100 тысяч посетителей



Газопровод высокого давления от ГРС «Переславль» до туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо» (протяженность 

11,444 км)

Подъездная автомобильная дорога к туристско-рекреационному кластеру «Золотое кольцо» в Переславском районе (общая 

протяженность 5,864 км)

Ярославская область

Объекты строительства обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 

«Золотое кольцо» 



Офисный центр для туристских компаний

Гостиница категории 3 звезды

Ярославская область

Объекты строительства туристской инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Золотое кольцо» 



Дорога к культурно-оздоровительному центру с гостиницей, кафе, развлекательной инфраструктурой 

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Центрального 

федерального округа и участвующие в реализации мероприятий задачи 1 

Программы в 2012 году

Ивановская область, Рязанская область, Ярославская область 

+ Липецкая область
2012

Липецкая область, ТРК «Елец»

Объекты туристской инфраструктуры



Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Центрального 

федерального округа и участвующие в реализации мероприятий задачи 1 

Программы в 2013 году

Ивановская область, Липецкая область, Рязанская область, 

Ярославская область, + Калужская область, 

+ Костромская область

2013

2014

Реестр инвестиционных проектов

• Белгородская область – туристско-рекреационный кластер «Северский 

Донец»;

• Брянская область – туристско-рекреационный кластер «Хрустальный 

город», создание туристско-рекреационного кластера «Елисеевы поля»;

• Московская область – презентован инвестиционный проект по созданию 

туристского кластера «Русская Палестина» на заседании Координационного 

совета Программы от 19.11.2014;

• Орловская область – кластер делового туризма «Туристический 

многофункциональный комплекс «ГРИНН»;

• Тамбовская область – туристско-рекреационный кластер «Рахманиновский»

• Тульская область – туристский кластер «Русские усадьбы»;



Параметры исполнения Программы 

по состоянию на 01.01.2015, с учетом внесения изменений в Программу, позволившие решить 

основные задачи финансирования

Заключено государственных контрактов 

на сумму

281 038,50 тыс. руб. 

(100 % от бюджетных назначений)

Кассовое исполнение 

4 356 111,25 тыс. руб. 

( 100 % от бюджетных назначений)

Капитальные вложения Прочие нужды

Кассовое исполнение 

257 632,7 тыс. руб. 

(91,6 % от бюджетных назначений)

Заключено 29 соглашений 

с субъектами Российской Федерации 

на сумму 

4 356 111,25 тыс. руб. 

(99,93% от бюджетных ассигнований из 

федерального бюджета)

Федеральный бюджет





 Издание приказа Ростуризма «Об утверждении перечня строительства (реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации и (или)

муниципальных образований и входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах

Российской Федерации туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в рамках Программы»

 Издание приказов Ростуризма «Об утверждении Реестра инвестиционных проектов субъектов Российской

Федерации, включенных Координационным советом в перечень мероприятий федеральной целевой

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)»

 Разработка Ростуризмом проектов постановлений Правительства Российской Федерации от 18 февраля

2014 года № 121 и 18 декабря № 1407 «О внесении изменений в федеральную целевую программу

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

 Издание приказа Ростуризма «Об утверждении организационно-финансового плана мероприятий по

реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской

Федерации (2011 – 2018 годы)» на 2014 год»

 совместно с Росстатом была разработана и утверждена приказом Росстата от 12 августа 2014 года № 510

Официальная статистическая методология оценки числа въездных и выездных туристских поездок

 согласована с Росстатом и утверждена 26 декабря 2014 года Министром культуры Российской Федерации

В.Р. Мединским собирательная группировка видов экономической деятельности «Туризм», разработанная

на основе действующего Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

ОК 029-2007 (ОКВЭД)

 В настоящее время завершается работа над проектом внесения изменений в Приложение № 6 Программы в

целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014

№ 999

Меры, направленные на устранение проблемных вопросов при реализации программных 

задач в 2011-2014 годах



Общий объем финансирования по задачам Программы

задача 2 «Повышение качества туристских услуг»

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Федеральный бюджет

18,2 млн. руб.

Федеральный бюджет

18,1 млн. руб.

Федеральный бюджет

21,0 млн. руб.

Федеральный бюджет

52,1 млн. руб.



Реализация мероприятий задачи 2 Программы «Повышение качества туристских услуг» в 2014 

году освоено: 52 900 000,00 руб. (100 % от бюджетных назначений)

- конкурс профессионального мастерства в сфере туризма «Лучший по профессии в 
индустрии туризма»

- всероссийская конференция по вопросам тенденций развития индустрии 
туризма в Российской Федерации

- ежегодные стажировки, в том числе зарубежные, студентов и преподавателей 
дисциплин туристского профиля в образовательных организациях и 
организациях туристской индустрии

- обучающие семинары по вопросам нормативно-правового регулирования в сфере 
туризма, а также реализации федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»



Создание конкурентоспособного цифрового 

контента и наполнение информационного 

ресурса

Проведение работ и оказание услуг, связанных 

с внедрением инновационных технологий по 

продвижению туристского продукта 

Российской Федерации на мировом и 

внутреннем туристских рынках

Проведение информационно-пропагандистской 

кампании и размещение социальной рекламы о 

туризме в Российской Федерации на 

телевидении, в электронных и печатных 

средствах массовой информации, а также с 

помощью наружной рекламы, проведение пресс-

туров и обеспечение работы информационных 

центров и пунктов

Организация и проведение международных, 

общероссийских, межрегиональных туристских 

форумов, выставок и иных мероприятий

Мероприятия задачи 3 Программы «Продвижение туристского продукта Российской 

Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках»



Общий объем финансирования по задачам Программы

задача 3 «Продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских 

рынках»

2011 год



Проведение информационно-пропагандистской кампании



Создание информационно-имиджевых материалов о 
туристских возможностях России

Создание видео-контента на 5 иностранных языках и 
его размещение в т.ч. на канале Youtube

Техническая поддержка видеотрансляции канала 
«Ростуризм-ТВ» в сети Интернет

Развитие национального туристского портала 
«Russia. Travel»

Создание конкурентоспособного цифрового контента 

и наполнение информационного ресурса



Организация и проведение международных, общероссийских, межрегиональных туристских 

форумов, выставок и иных мероприятий

3 межрегиональных совещания-семинара
• Конгресс «Отдых в Крыму 2014» (с 23 по 27 апреля 2014 года в Крымском федеральном округе). В 

рамках деловой программы Конгресса проведены следующие мероприятия:

• круглые столы: «Лечебно-оздоровительный туризм в Республике Крым», «Развитие экологического 
туризма в Крымском федеральном округе, российский и международный опыт», «Детский отдых и 
туризм в Крымском федеральном округе. Ключевые вопросы и перспективы развития» (г. Ялта, 26 
апреля 2014 г.);

• консультационно-информационные семинары для государственных и муниципальных служащих, 
туроператоров, руководителей объектов туристской индустрии Республики Крым (г. Симферополь, 23 
– 25 апреля 2014 г.);

• деловые встречи в формате Work Shop (г. Ялта, 26 апреля 2014 г.).

• Проведен Фестиваль-презентация туристских ресурсов «Малые города России» (Республика Марий 
Эл,  г. Козьмодемьянск, Горномарийского района, п. Юрино, Юринского района, 4-5 июля 2014 г.)

• Межрегиональное совещание «Моногорода ждут туристов» в рамках XIII межрегиональной выставки 
туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»  (г. Вологда, 29 - 30 апреля 2014)

6 пленарных заседания

•В рамках проведения Всероссийского совещания
«Роль природного и историко-культурного наследия
регионов в развитии экологического и
познавательного туризма в Российской Федерации» (в
рамках IV Международного форума «Историко-
культурное наследие как ресурс социокультурного
развития», проводимого при поддержке
Правительства Российской Федерации) (Республика
Хакасия, Саяно-Шушенская ГЭС, 2-3 июля 2014 г.)

•В рамках проведения III международного форума
«Сельский туризм в России»(Оренбургская
область,21-24 августа2014г.)

•В рамках проведения II Тверского Международного
форума речного туризма (Тверская область,
Конаковский район, 4-6 сентября)

•2 пленарных заседания в рамках международного
форума «Индустрия гостеприимства и туризма. Опыт
организаторов мировых спортивных турниров»
(Республика Мордовия, г. Саранск, 17-19 сентября)

•В рамках межрегионального совещания «Моногорода
ждут туристов» в рамках XIII межрегиональной
выставки туристского сервиса и технологий
гостеприимства «Ворота Севера» (г. Вологда, 29 - 30
апреля 2014)

пресс-туры

• «Русская усадьба» по субъектам РФ, входящим в состав Центрального 
федерального округа;

• по субъектам Российской Федерации, входящих в один из межрегиональных 
маршрутов, являющихся основными брендами России: «Большое 
Восточное кольцо России» (Якутия, Хабаровский край, Камчатка, 
Республика Бурятия);

• по Крымскому федеральному округу,

• инфо-тур по Крымскому федеральному округу для представителей 
организаций туристской индустрии

• в рамках Кижского международного фестиваля водных видов туризма –
2014 (Республика Карелия, г. Петрозаводск, о. Кижи, с. Великая Губа, 1-3 
августа 2014 года)



С целью эффективной реализации задачи 1 в 2015 году Ростуризмом будет 
продолжена работа по следующим направлениям:

- завершение работы над проектом внесения изменений в Приложение № 6 ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ в целях приведения в соответствие с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999.

- проведение мероприятий по совершенствованию механизма взаимодействия с субъектами Российской 
Федерации как в части контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на капитальное 

строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в 
субъектах Российской Федерации и принятие мер финансового принуждения, так и осуществлении 

сбора и анализа предоставляемой информации о ходе реализации мероприятий Программы, получат 
новое развитие формы и методы мониторинга

- повышение требований к субъектам Российской Федерации – участникам Программы, 
имеющим остатки переходящих лет федерального бюджета



- завершение строительства объектов обеспечивающей инфраструктуры по начатым 
туристско-рекреационным и автотуристских кластерам I этапа реализации Программы.

- т.к. II этап реализации Программы заключается в тиражировании апробированных инвестиционных 
проектов, следует начать работу по включению новых проектов по созданию ТРК и АТК из Реестра 

инвестиционных проектов субъектов Российской Федерации, включенных Координационным советом в 
перечень мероприятий Программы, в наличии у которых находится вся обеспечивающая документации, 

в т.ч. положительные заключения госэкспертизы.

- утверждение в первом квартале 2015 года, на следующем заседании Координационного 
совета распределения высвободившихся средств федерального бюджета в целях успешного 

и своевременного освоения денежных средств субъектами Российской Федерации –
участниками Программы.

- следует продолжить работу по совершенствованию механизмов привлечения 
внебюджетных источников финансирования в рамках государственно-частного 

партнерства.



С целью эффективной реализации задачи 2 в 2015 году Ростуризмом будет 
продолжена работа по следующим направлениям:

Разработка и внедрение общей системы повышения квалификации 
специалистов туристской индустрии

В целях повышения качества, эффективности и инновационного характера 
профессионального образования в сфере туризма Ростуризмом будет 

разработана методология внедрения инновационных туристских продуктов с 
целью развития депрессивных территорий (территорий без выраженного 

туристского потенциала).



С целью эффективной реализации задачи 3 в 2015 и последующих годах Ростуризмом будут 
использоваться следующие критерии при отборе мероприятий, направленных на продвижение 

туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках, в соответствии 
с федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011-2018 годы)» в качестве предложения:

наличие требуемого объема софинансирования мероприятия из бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета муниципального образования и (или) внебюджетных источников в соответствии с 

Программой;

высокая степень социальной значимости мероприятия (федеральный уровень участия);

масштабность мероприятия (международный, всероссийский или межрегиональный 
формат);

распределение по федеральным округам Российской Федерации (охват большого 
количества территорий Российской Федерации);

отбор мероприятий в соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации до 2020 
года и Планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 

2020 года;

тематический аспект мероприятий (акцент на перспективные виды туризма в 
Российской Федерации).



www.russiatourism.ru


