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Туристско�рекреационная индустрия в на�
стоящее время является одним из наиболее ди�
намично развивающихся секторов экономики
и оказывает стимулирующее воздействие на
развитие основных отраслей (производство то�
варов народного потребления, транспорт, стро�
ительство, связь, сельское хозяйство), которое
оценивается мультипликативным эффектом,
выступающим катализатором экономического
и социального развития регионов, повышению
качества жизни населения.

Эффективное размещение и управление ту�
ристскими ресурсами позволяет решать как эко�
номические, так и социальные задачи развития
регионов страны и районов субъектов федера�
ции: обеспечение отдыха, рекреации и восстанов�
ление работоспособности населения регионов;
увеличение занятости населения; привлечение
иностранных инвестиций в отрасль и т. п.

Программа развития туризма в масштабах
государства основана на разграничении основ�
ных уровней? федерального и регионального.

Федеральный уровень включает: создание
единой системы эффективного регулирования
туристской отрасли; решение проблем комфор�
тной транспортной доступности региональных
туристских центров и курортов; решение воп�
росов землепользования, экологической безо�
пасности и прочее.

Региональный уровень развития туризма
предполагает разработку региональных про�
грамм (планы развития, концепции, стратеги�
ческие программы, мероприятия, карты�схемы,
атласы, паспорта); формирование единых ин�
формационных туристских систем; создание ре�
гиональных научно�методических и маркетин�
говых центров по вопросам развития туризма
и пр. [3].
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Разработанные стратегии чаще всего пред�
ставлены в виде целевых программ: федераль�
ных (Федеральная целевая программа (ФЦП)
«Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011–2018 годы)») и
региональных целевых программ по развитию
туризма.

Целью ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2018 годы)», является повышение конку�
рентоспособности туристского рынка Российс�
кой Федерации, удовлетворяющего потребнос�
ти российских и иностранных граждан в каче�
ственных туристских услугах.

Кроме того программа предусматривает
развитие туристско�рекреационного комплек�
са Российской Федерации; повышение качества
туристских услуг; продвижение туристского
продукта Российской Федерации на мировом и
внутреннем туристских рынках. Перечень ука�
занных задач определен с учетом требований
комплексного подхода к решению проблемы
рационального использования туристско�рек�
реационного потенциала Российской Федера�
ции с целью повышения конкурентоспособнос�
ти отечественного рынка туристских услуг.

Регионы имеют возможность самостоя�
тельно выбирать направления и пути развития
туризма, так как органы исполнительной влас�
ти субъектов Федерации в рамках конституци�
онных прав могут заниматься развитием и под�
держкой туристской отрасли.

В настоящий момент все субъекты Россий�
ской Федерации имеют целевые программы по
развитию туризма на территории своих регио�
нов. Большинство регионов разрабатывают
собственные программы, некоторые субъекты
осуществляют совместную работу по планиро�
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ванию развития туризма на межрегиональном
уровне (например, «Стратегия развития туриз�
ма в регионах Южного Федерального Округа»).

Подробный контентный анализ программ
развития туризма осуществлен на примере ре�
гионов Приволжья. В состав Приволжского
Федерального округа (ПФО) входят 14 субъек�
тов РФ, каждый из которых на данный момент
имеет стратегию развития туризма (таблица 1).

Информация об объемах финансирования
программ в Республике Мордовия и Пермском
крае отсутствует в связи с прохождением экс�
пертной оценки в министерствах и ведомствах
регионов.

Практически во всех субъектах ПФО об�
щий объем финансирования мероприятий про�
граммы разбивается на средства из федераль�
ного, областного/республиканского, местного
бюджетов и иных источников. Удмуртская Рес�
публика закладывает в бюджет программы
только средства республиканского бюджета

(Самарская и Пензенская области также закла�
дывают только средства областного бюджета).
В Кировской области не заложены в програм�
му средства федерального бюджета, а средства
местных бюджетов привлекаются по соглаше�
нию сторон (в Саратовской области также толь�
ко средства областного и местного бюджетов).
В Ульяновской области финансирование ме�
роприятий программы разбивается также на
две группы: средства областного бюджета и вне�
бюджетных источников.

Некоторые субъекты ПФО последова�
тельно разрабатывают программы развития
туризма в течение последних десяти лет: в Рес�
публике Башкортостан разработаны за этот
период 3 программы развития туризма; в Са�
марской области – 3 программы (2004–2008
гг., 2009–2010 гг., 2011–2014 гг.);. в Ульянов�
ской области – 2 программы (2005–2010 гг.,
2011–2015 гг.); в Республике Чувашия – 2 про�
граммы (2005–2010 гг., 2011–2016 гг.) и т. д.

Таблица 1. Действующие целевые программы развития туризма субъектов
Приволжского федерального округа
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 Некоторые субъекты имеют программы раз�
вития отдельных районов области (программа
«Развитие туризма в Чебоксарском районе на
2006–2010 гг.»; программа «Развитие туризма в
Ядринском районе Чувашской Республики на
2005–2010 годы»; программа «Развитие индуст�
рии туризма в Бурзянском районе Республики
Башкортостан на 2008–2010 годы»; программа
«Развитие туризма в Пермском муниципальном
районе Пермского края на 2011–2015 годы»).

Следует заметить, что региональные про�
граммы не противоречат федеральной програм�
ме, а уточняют и определяют конкретные турис�
тские объекты, маршруты, направления и ресур�
сы. С помощью региональных стратегий опре�
деляются пути решения проблем местного уров�
ня с учётом индивидуальных рекреационных,
экономических и социальных особенностей ре�
гиона. Проблемы отдельных регионов невозмож�
но адекватно оценить и решить на федеральном
уровне. Именно поэтому, основной функцией
федерального уровня является определение при�
оритетных направлений развития туризма, ту�
ристско�рекреационных кластеров на основе
ключевых региональных ресурсов [1].

Нами был осуществлен анализ основных
инструментов и механизмов развития туризма,
которые были сгруппированы по следующим
категориям: инвестиционные механизмы; орга�
низационные механизмы; нормативные меха�
низмы; финансовые механизмы; кадровые ме�
ханизмы; механизмы продвижения.

Инвестиционная направленность турист�
ской политики прослеживается во всех регио�
нах ПФО – анализ программ позволяет сде�
лать вывод о комплексном развитии туризма в
регионах: практически в каждой целевой про�
грамме среди инвестиционных механизмов
можно выделить формирование и развитие ту�
ристских комплексов, кластеров и центров; про�
екты по строительству объектов туристского
показа, туристской инфраструктуры и т. п.

Исследователи отмечают роль кластерного
развития территорий как важного фактора ста�
новления конкурентного преимущества регио�
на, значимость кластеров как особого направле�
ния динамики региональной экономики [2].

Данные механизмы тесно связаны друг с
другом: мероприятия направлены на развитие
туристской и обеспечивающей инфраструкту�
ры регионов. Комплексное направление функ�

ционирования позволяет развивать уже имею�
щиеся туристские объекты, а также формиро�
вать новые.

Кроме тенденции комплексного развития
туристских территорий, анализ целевых про�
грамм позволил сделать вывод о выделении
видов туризма, являющихся приоритетными
для регионов: детский, экологический, культур�
но�исторический. Помимо традиционных ви�
дов, появляются новые, одним из которых яв�
ляется научный туризм [5].

С представленными в таблице 2 механизма�
ми тесно связана группа нормативных инстру�
ментов. В целевых программах Республики Баш�
кортостан, Самарской, Саратовской и Ульянов�
ской области конкретные инструменты данного
механизма не указаны. В программах Республи�
ки Марий Эл и Чувашской Республики опреде�
лена ориентация на формирование современной
нормативной правовой базы и основ системы
государственного регулирования туристской
деятельности, в частности – внесение предложе�
ний по совершенствованию нормативных пра�
вовых актов в сфере туризма Российской Феде�
рации; разработку законодательных и норматив�
ных правовых актов, регулирующих сферу ту�
ризма на республиканском уровне и др.

В целевой программе Удмуртской Респуб�
лики уделяется внимание разработке различ�
ных нормативных документов: положение о доб�
ровольной аккредитации экскурсоводов, гидов�
переводчиков, гидов�проводников, осуществля�
ющих экскурсионно�туристический показ
объектов культурного наследия, расположен�
ных на территории Республики; положение о
конкурсе проектов по развитию туристической
инфраструктуры муниципальных образований
в Республике и др.

В Кировской области планируется подго�
товка нормативных правовых актов о внесении
изменений в действующие нормативные пра�
вовые акты области, касающиеся развития ту�
ризма. Планируется также разработать поло�
жение о предоставлении субъектам туристской
индустрии субсидий на возмещение затрат, свя�
занных с оплатой услуг по разработке средств
индивидуализации, сертификации услуг, поло�
жение об областном конкурсе среди субъектов
индустрии туризма, положение о конкурсе для
российских журналистов на лучший материал
об области.

Полякова И.Л. Механизмы реализации региональных целевых программ развития...
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Целевая программа Оренбургской облас�
ти предусматривает разработку проекта стра�

тегии развития туризма в Оренбургской обла�
сти до 2020 года и на период до 2030 года, утвер�

Таблица 2. Инструменты инвестиционного и финансового механизмов развития туризма
в регионах ПФО
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ждаемой постановлением Правительства Орен�
бургской области. Кроме того, планируется под�
готовка методических рекомендаций для разра�
ботки программ развития туризма в муници�
пальных образованиях области; разработка
порядка предоставления субсидий на возмеще�
ние из областного бюджета части затрат на уп�
лату процентов по кредитам, полученным в рос�
сийских кредитных организациях на развитие
инфраструктуры в туристских объектах, утвер�
ждаемого постановлением Правительства
Оренбургской области.

 В таблице 3 представлены механизмы про�
движения туристских продуктов регионов
ПФО.

Механизмы продвижения подробно распи�
саны в целевых программах всех субъектах
ПФО. В ФЦП «Развитие внутреннего и въезд�
ного туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» одной из задач обозначено продви�
жение туристского продукта Российской Феде�
рации на мировом и внутреннем туристских
рынках [4].

Поэтому все обозначенные на федеральном
уровне задачи: развертывание информацион�
но�пропагандистских кампаний, создание сетей
информационных центров и пунктов; органи�
зация и проведение межрегиональных, обще�
российских и международных выставок, фору�
мов и иных мероприятий, направленных на со�
здание положительного имиджа страны как
привлекательного направления для туристов;
находят решение на региональном уровне.

Последняя группа механизмов, выделен�
ных в ходе анализа программ развития туриз�
ма в регионах ПФО – инструменты кадрово�

го механизма. Все субъекты без исключения,
уделяют данным вопросам повышенное вни�
мание.

Все инструменты, представленные в про�
граммах можно разделить по следующим на�
правлениям:

1. Работа с высшими учебными заведения�
ми региона (совершенствование деятельности
учебных заведений, осуществляющих подготов�
ку, переподготовку и повышение квалификации
кадров для индустрии туризма – Республика
Марий Эл, Чувашская республика; развитие
системы подготовки кадров в сфере туризма,
включая высшее и среднее профессиональное
образование, повышение квалификации и под�
готовку кадров – Республика Татарстан).

2. Повышение квалификации специалистов
туристской индустрии (проведение тренингов
и семинаров, организация непрерывного обу�
чения – Республика Марий Эл, Удмуртская Рес�
публика, Кировская область, Нижегородская
область, Оренбургская область, Саратовская
область; организация обмена опытом и стажи�
ровок специалистов сферы туризма – Респуб�
лика Марий Эл, Чувашская Республика, Ни�
жегородская область).

3. Создание научной и методической базы
туризма (разработка разработка методических
рекомендаций по приему и обслуживанию ту�
ристов – Чувашская Республика; совершенство�
вание научного обеспечения туристской дея�
тельности – Кировская область; научное обес�
печение туристской деятельности – Саратовс�
кая область, Республика Марий Эл).

4. Проведение конкурсов профессиональ�
ного мастерства (организация и проведение
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Региональная экономика
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ежегодного конкурса студенческих, авторских
проектов, направленных на развитие внутрен�
него и въездного туризма – Оренбургская об�
ласть, Проведение областных конкурсов между
предприятиями туристской отрасли; областных
конкурсов профессионального мастерства сре�
ди гостиниц, туристических фирм, предприя�
тий общественного питания и т. п. – Пензенс�
кая область) и др.

Продолжение таблицы 3
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Анализ мероприятий и механизмов реали�
зации программ развития туризма в субъектах
ПФО позволяет сделать вывод о преимуще�
ственном использовании стандартных инстру�
ментов для развития туризма в регионах. Для
повышения эффективности механизма реали�
зации нами предложено осуществлять конкре�
тизацию инструментария по вышеназванным
направлениям с учетом специфики регионов.
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An analysis of federal and regional programs for tourism development in the Russian Federation. Identified the

mechanisms and instruments of development of tourism in the regions of the Volga Federal District.
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