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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ»: ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ

Введение
Пандемия, вызванная коронавирусной инфек-
цией, привела к закрытию границ и недоступ-
ности традиционных направлений массового
выездного туризма. В этих условиях сущест-
венно возрос спрос на внутренний туризм и
актуализировался вопрос разработки мер по
переориентации туристического потока на
внутренний туризм. На заседании Совета при
Президенте России по стратегическому разви-
тию и национальным проектам 13 июля 2020 г.
был поставлен вопрос о разработке нового на-
ционального проекта России, посвященного
развитию туризма.

Национальный проект в сфере туризма
призван помочь в достижении практически
полного перечня новых национальных целей
Российской Федерации, представленных в
Указе Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до
2030 года». Так, развитие массового истори-
ко-культурного туризма фактически означает
соприкосновение людей с объектами показа
и историко-культурного наследия, что способ-
ствует формированию гармонично развитой
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личности; санаторно-курортная сфера вносит
прямой вклад в укрепление здоровья населе-
ния и повышение ожидаемой продолжитель-
ности жизни; развитие туристического рынка –
в увеличение доли и численности занятых в МСП;
устройство новых объектов показа, например
воссоздание исторических центров городов, –
в формирование комфортной городской сре-
ды; совершенствование электронных сервисов
– в развитие цифровой трансформации и т.д.

Национальный проект призван также под-
держать развитие сферы внутреннего туриз-
ма, которая переживает с 2014 г. настоящий
бум, вызванный не только ослаблением рубля
по отношению к другим валютам, но и изме-
нением потребительского поведения, возро-
ждением интереса к своей стране. По данным
Росстата, количество размещений в средствах
коллективного размещения в России выросло
с 44,2 млн. человек в 2014 г. до 76,1 млн. чело-
век в 2019 г., или на 72%. При этом, по данным
ЦСР, потенциал туризма в России все еще не-
доиспользован: вклад индустрии путешествий
и туризма в ВВП в 2018 г. в среднем в мире
составил 10,4%, в занятость – 10,0%, тогда как
России – соответственно 4,2 и 4,6% [2].
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Кроме того, предполагается, что нацио-
нальный проект должен повысить сфокусиро-
ванность в поддержке отрасли. Сегодня под-
держка туризма рассредоточена: помимо на-
вигационной Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года
(утверждена распоряжением Правительства
России от 20 сентября 2019 г. № 2129-р) ту-
ризм поддерживается в рамках системы госу-
дарственных программ: «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2020–
2024 гг. (подпрограмма «Туризм» и подпро-
грамма «Инвестиционный климат», предпо-
лагающая развитие федеральных особых эко-
номических зон (ОЭЗ) туристско-рекреацион-
ного типа), «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя» и
др. На туризм оказывают прямое и косвенное
влияние и мероприятия национальных проек-
тов. Среди них: «Культура» (через создание
памятных мест), «Экология» (продвижение
туристских продуктов национальных парков),
«Международная кооперация и экспорт» (уп-
рощение визового режима в целях туризма),
«Комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры» (опо-
средованное влияние через масштабные ин-
фраструктурные проекты) и др. Наконец, ту-
ризм является одним из ключевых направле-
ний большинства стратегий социально-эконо-
мического развития регионов и муниципали-
тетов1 и деятельности федеральных институ-
тов развития2.

Концепция устойчивого туризма
Анализ мирового опыта показывает, что поли-
тика в области развития туристической отрас-

ли охватывает широкий круг областей, прямо
или косвенно влияющих на туристический сек-
тор. Развитие туризма неразрывно связано с
такими сферами, как историко-культурное
наследие и исторические центры городов,
природные объекты и экосистемы, логистика
и инфраструктура, институциональное регу-
лирование, продвижение и маркетинговое
позиционирование и др.

Для комплексного развития всех направ-
лений используется подход устойчивого раз-
вития, согласно которому политика должна
способствовать развитию всех сфер, при этом
ни одна из сфер не может развиваться за счет
деградации других.

Подход устойчивого туризма (sustain-
able tourism) остается основным в междуна-
родной практике поддержки туризма на про-
тяжении последних 30 лет [11]. Данный подход
начал внедряться в развитых странах с конца
1980-х годов, отражая применение принци-
пов устойчивого развития к туристической
сфере [10]. Устойчивый туризм исходит из трие-
динства и взаимного учета потребностей при-
нимающих территорий и их жителей, отдыхаю-
щих и собственно отрасли туризма. На началь-
ных этапах развития туризма во главе этого
треугольника стояла туристическая отрасль,
тогда как пришедший на смену традиционно-
му туризму устойчивый туризм принимает во
внимание все сферы [11]. Поэтому целями ус-
тойчивого туризма являются одновременно
минимизация экологического и культурного
ущерба территориальным комплексам, повы-
шение удовлетворенности туристов и созда-
ние условий для долгосрочного экономиче-
ского развития регионов за счет туризма.

1 Одной из стратегических целей развития Краснодарского края до 2030 г., согласно стратегии региона, является формирова-
ние «глобально конкурентоспособного всесезонного инновационного санаторно-курортного и туристического центра (…),
лидера российского туристического рынка». Республика Крым в региональной стратегии рассматривается как главный южный
курорт России, крупнейший центр туристских услуг и услуг санаторно-курортного лечения.
2 Например, ВЭБ.РФ осуществляет финансирование реализации отдельных инвестиционных проектов в регионах, Фонд
развития моногородов (ВЭБ.РФ) реализует отдельные проекты по маркетинговому продвижению туризма в моногородах,
Российский экспортный центр (АО «РЭЦ») поддерживает акселерационные программы по развитию въездного туризма и др.
Туризм на Дальнем Востоке поддерживают АО «КРДВ» (оператор ТОР «Горный воздух» и «Камчатка») и АНО «АПИ», на
Северном Кавказе действуют АО «КРСК», которое сопровождает реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма
(Всесезонный горный курорт «Архыз» и др.), и АО «КСК» (создание инфраструктуры ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Северокавказский туристический кластер» на принципах ГЧП) и др.
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На практике это означает в первую очередь ис-
ключение (минимизацию) экологического и
культурного ущерба территориальным ком-
плексам при реализации туристического по-
тенциала, т.е. росте числа туристов, развитии
инфраструктуры и в целом увеличении антро-
погенной нагрузки [5; 9].

Под стратегией устойчивого туризма по-
нимается набор таких принципов, методов и
инструментов, которые обеспечивают тури-
стически привлекательным территориальным
комплексам (включая как местный социум,
саму природу, так и созданные человеком
объекты показа) защиту от негативных послед-
ствий экономического развития, в том числе
от антропогенного воздействия, деградации
экосистем – другими словами, защиту обще-
ственных благ и интересов будущих поколе-
ний [18].

При этом стратегия устойчивого туризма
призвана учесть не только объективные фак-
торы, проблемы и решения, связанные с нега-
тивными последствиями от экономического
роста (запрет пластика, управление развити-
ем уязвимых экосистем, влияние туризма на
культурную идентичность), но и неконтроли-
руемые вызовы и угрозы (климатические и эко-
логические катастрофы, политические кон-
фликты и др.) [7]. К числу данных угроз можно
отнести и пандемию 2020 года.

Анализ лучших мировых практик
стратегий развития туризма
Значительное число современных стратегий
поддержки туристической сферы в мире удов-
летворяют принципам устойчивого туризма.

Федеральная стратегия развития тури-
стической отрасли Канады до 2025 г. [4]
направлена на стимулирование внутреннего
туризма, диверсификацию туристических про-
дуктов с точки зрения развития новых тури-
стических направлений и сезонности, а также
на выработку эффективных моделей сотруд-
ничества между государством и частным сек-
тором. Показателями для оценки изменений
являются увеличение международных туристи-

ческих прибытий в зимний и межсезонный
периоды более чем на 1 млн. и рост расходов
туристов за пределами основных туристиче-
ских регионов (Торонто, Монреаля и Ванку-
вера). Основные механизмы реализации стра-
тегии, с одной стороны, связаны с охраной
объектов показа (обновление и развитие куль-
турной и рекреационной инфраструктуры;
увеличение финансирования государственно-
го агентства «Парки Канады» в целях улучше-
ния инфраструктуры и защиты исторических и
природных достопримечательностей страны).
С другой – с поддержкой занятости и развити-
ем отрасли с учетом равномерного развития
регионов. К числу мер относятся: увеличение
финансирования госкорпорации Destination
Canada, занимающейся продвижением стра-
ны в сфере туризма на международном уров-
не; программы спонсирования внутреннего
туризма; ускорение процесса получения виз;
инвестиции в общественную транспортную
инфраструктуру; поддержка занятости насе-
ления (программа «Летние рабочие места Ка-
нады» по созданию рабочих мест для молоде-
жи в сфере исторического наследия и искусств
и др.); снижение налоговой нагрузки для МСП;
финансирование туристического бизнеса ко-
ренного населения; программы помощи ло-
кальным сообществам по выработке собствен-
ного культурного и туристического бренда.

Стратегия развития туризма Велико-
британии на 2020–2025 гг. [15; 17] нацелена
на развитие специальных туристических зон,
подготовку кадров, привлечение инвестиций
в развитие природного и культурного насле-
дия, а также в строительство гостиниц, фор-
мирование безбарьерной среды и условий для
туристов-инвалидов, развитие делового туриз-
ма. Отдельной целью является запуск туристи-
ческой информационной платформы, исполь-
зующей возможности больших данных (big
data) для исследования активности и предпоч-
тений туристов. Целевые показатели стратегии
предполагают увеличение оборота туристиче-
ской отрасли (расходов туристов на товары и
услуги), увеличение количества международ-
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ных туристов с 38 млн. человек в 2018 г. до 49
млн. человек в 2025 г. и рост внутреннего ту-
ризма на 3%. Отличительная особенность стра-
тегии – ставка на маркетинговое продвиже-
ние: предполагается разработка маркетинго-
вых кампаний для наиболее платежеспособ-
ных туристов, разработка маркетинговой кам-
пании для наиболее прибыльного первичного
рынка экспорта туристических услуг (амери-
канских и китайских туристов) и для стран вто-
рого эшелона (государств ЕС, Японии, России),
а также целенаправленный маркетинг, рассчи-
танный на внутреннюю аудиторию от 18 до 34
лет и семейную аудиторию для стимулирова-
ния внутреннего туризма.

Национальная стратегия путешествий
и туризма США до 2021 г. [6] направлена
на восстановление ведущих позиций США на
мировом рынке туристических услуг, дивер-
сификацию туристического опыта и разра-
ботку единого подхода на федеральном
уровне к маркетингу туриндустрии. В отрас-
ли планируется создать 2,1–3,3 млн. новых
рабочих мест в дополнение к существующим
7,6 млн. Ставка на внешний туризм обуслов-
лена тем, что отличительная особенность
США – развитый внутренний туризм: около
4/5 всех доходов обеспечивают именно
внутренние туристы. Для достижения целей
стратегии предполагается диверсификация
туристических поездок за счет привлечения
туристов к посещению второстепенных ту-
ристических объектов, в частности природ-
ных достопримечательностей вокруг основ-
ных туристических городов, например Лас-
Вегаса, Майами и Сан-Франциско, что долж-
но помочь сохранению основных объектов
показа. Дополнительно механизмы реализа-
ции стратегии направлены на снижение из-
держек туристов и развитие отрасли (упро-
щение визовых процедур за счет индивидуа-
лизированной системы визовой фильтрации;
создание более точных и прямых авиамар-
шрутов, программы гостеприимности аэро-
портов; государственные кредиты малому
бизнесу и др.).

Стратегия развития туризма Сингапу-
ра [8] и маркетинговая стратегия разви-
тия туризма Сингапура [16] направлены на
закрепление на уже лояльном азиатском рын-
ке и на продвижение на европейском. Акцент
делается на развитии инновационного тури-
стического бизнеса и привлечении наиболее
платежеспособной аудитории среди разных
поколений и категорий туристов. В перечне
ключевых инструментов, в том числе: инве-
стиции в развитие природных объектов, соз-
дание новых зон отдыха и достопримечатель-
ностей; специализированные фонды для раз-
вития туристических продуктов и инноваций
в области развлечений, искусств и торговли;
акцент на массовом событийном туризме
(проведение спортивных, ресторанных и де-
ловых мероприятий). В стратегии заложена
разработка уникальных направлений продви-
жения для четырех основных категорий ту-
ристов – работающих «миллениалов», семей
с детьми, активных пенсионеров и деловых
туристов.

Турецкая стратегия туризма до 2023 г.
[13] нацелена на попадание Турции в топ-5
стран мира по количеству туристов и по наи-
большим доходам от туризма. Турция пере-
шла от традиционного туризма к устойчиво-
му: важной целью является исправление нако-
пившегося экологического ущерба, связанно-
го с туризмом. Кроме того, целями являются
улучшение имиджа страны на международной
политической арене, равномерное распре-
деление туризма по стране и вовлечение в
туриндустрию уязвимых слоев населения. Пла-
нируется создание новых рабочих мест, ди-
версификация туристических услуг и их сме-
щение с пляжного отдыха на культурный, а
также развитие внутреннего туризма. Страте-
гия нацелена на увеличение числа привлечен-
ных туристов с 2019 по 2023 гг. на 45% – до 75
млн. человек и рост доходов от туриндустрии
почти в два раза – до 65 млрд. долл. США. Сре-
ди наиболее интересных инструментов стра-
тегии можно отметить: улучшение стандартов
гостеприимства и сервиса (учреждение нацио-
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нального органа сертификации туризма, вы-
работка единого формата измерения стандар-
та качества услуг и его гармонизация с между-
народными стандартами), а также исправле-
ние дисбаланса в развитии разных регионов
(улучшение транспортной инфраструктуры в
регионах с недостаточно раскрытым туристи-
ческим потенциалом, перенаправление туда
частных и иностранных инвестиционных по-
токов). Дополнительно для снижения антро-
погенной нагрузки делается акцент на разви-
тии аэропортов, а также сети железных дорог
как более экологически чистого вида транс-
порта по сравнению с автомобильным. Для
поддержки туроператоров применяется льгот-
ное кредитование и используются налоговые
льготы.

Стратегия развития туризма Новой Зе-
ландии на 2018–2021 гг. [12; 14] делает ставку
на защиту окружающей среды от негативных
последствий туризма и использование туриз-
ма для финансирования защиты природных
объектов. Предусматривается развитие регио-
нального туризма с активным вовлечением ко-
ренного населения, развитие внутреннего ту-
ризма и привлечение высокодоходных тури-
стов в сезоны помимо пикового. Ключевыми
механизмами являются: введение дополни-
тельного налога на охрану окружающей сре-
ды; вовлечение коренного населения в плани-
рование мер по защите окружающей среды, а
также привлечение туристического бизнеса к
программам по сохранению природных объ-
ектов. Среди других интересных мер – тарге-
тирование новых групп туристов (туристов-
велосипедистов, любителей пешеходного ту-
ризма и др.), которые посещают больше ре-
гионов, чем обычные классы туристов, и по-
зволяют сгладить сезонные туристические
пики. Дополнительно предусмотрено введе-
ние безвизового въезда отдельных категорий
туристов.

Таким образом, стратегии развития туриз-
ма стран мира основаны на подходе устойчи-
вого развития: предусматривается внедрение
мер по охране окружающей среды, делается

ставка на природные и культурные объекты
показа (Новая Зеландия, США, Канада, Тур-
ция). Другие похожие черты – разработка еди-
ной стратегии продвижения туристического
потенциала стран (США, Турция, Великобри-
тания), таргетирование групп туристов (Син-
гапур, Новая Зеландия), раскрытие потенциа-
ла внутреннего туризма, в том числе через вы-
равнивание развития туризма в регионах
(США, Турция, Канада, Великобритания), сни-
жение издержек турбизнеса для развития ин-
фраструктуры (Турция, Канада, Великобрита-
ния). При этом у стран с недостаточным коли-
чеством природных и культурных объектов
показа основным направлением является соз-
дание новых достопримечательностей и заня-
тие отдельных туристических ниш (индустрия
развлечений, шоппинг, ночная жизнь, артобъ-
екты и др.) (Сингапур).

Принципы разработки националь+
ного проекта в сфере туризма
Переход к парадигме устойчивого туризма
является актуальным и для России. Для нашей
страны характерны проблемы в каждой из вер-
шин «треугольника» устойчивого туризма:
• в отношении объектов показа, экологиче-

ской и культурной устойчивости ключевых
туристических регионов (деградация при-
родных экосистем, риски утраты объектов
историко-культурного наследия и истори-
ческой городской среды в результате за-
стройки и иного антропогенного воздей-
ствия);

• в отношении учета общественных интере-
сов (ухудшение экологической ситуации,
превалирование частных интересов над об-
щественными: самозахваты и ограничение
доступа к береговой линии, пляжным тер-
риториям, негуманная городская среда);

• в отношении туристической отрасли (вы-
сокая теневая составляющая туристическо-
го бизнеса, влияющая на качество сервиса
и снижающая доверие, агрессивное навя-
зывание услуг, недостаток объектов разме-
щения).
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С учетом текущих проблем и лучших ми-
ровых практик разработки стратегий туризма
предлагается сформировать национальный
проект по развитию туризма с учетом следую-
щих принципов.

1. Использование интегрального (холисти-
ческого) подхода: развитие не только туристи-
ческой отрасли, но и всех смежных отраслей,
влияющих на нее; контроль над всей ситуаци-
ей; поиск первопричин проблем, установле-
ние причинно-следственных связей в целом.

Ключевые сферы, которые должны войти в
национальный проект:
• объекты показа (историко-культурное на-

следие, исторические объекты);
• природные объекты и экосистемы (при-

родные достопримечательности, пляжи,
набережные, парки и т.д.);

• городская среда (архитектура, дружествен-
ная пешеходная среда) и инфраструктура
(логистика, общественный транспорт, очи-
стные сооружения);

• ценности и культура гостеприимства (мен-
талитет, дружественность и человеко-ори-
ентированность среды, изменение отно-
шения к туристу), институциональное ре-
гулирование (вывод турбизнеса из тени);

• цифровизация услуг и маркетинговое про-
движение;

• создание системы стимулов для развития
отрасли (льготное финансирование, целе-
вые программы для МСП, целевые фонды).
При этом первично сохранение и развитие

объектов показа как природных, так и истори-
ко-культурных и повышение ценности терри-
тории – развитие отрасли является следстви-
ем данных процессов.

2. Учет принципов устойчивого туризма. Это
означает использование эколого-экономиче-
ского подхода, лейтмотив которого – здоровье
нации и здоровье будущих поколений, возро-
ждение и сохранение природного и историко-
культурного наследия как основы для роста гра-
жданского самосознания и патриотизма.

Устойчивый туризм предполагает, что реа-
лизуемые проекты должны обеспечивать ком-

плексную эффективность: развитие одной
сферы за счет другой не будет свидетельство-
вать об устойчивом развитии. При устойчивом
развитии обеспечивается баланс между объ-
ектами показа (природа и экосистемы, исто-
рия и культура, возможности территорий),
интересами общества (общественной эффек-
тивностью: здоровье, чистый воздух, физиче-
ская и иная защищенность) и интересами пред-
принимателей (частной эффективностью: оку-
паемость инвестиций). Сам по себе экономи-
ческий рост в туристической отрасли (увели-
чение доходов и прибыли предпринимателей,
рост числа поездок, повышение доходов бюд-
жета) не является самоцелью, поскольку мо-
жет происходить за счет деградации природ-
ного и иного потенциала (массовая застройка
наиболее ценных земель, загрязнение окру-
жающей среды, шумовое загрязнение и др.),
снижающей ценность территории для будуще-
го туризма, и ухудшения качества услуг (от-
сутствие альтернативы, например, при закры-
тии границ).

В связи с этим для реализации устойчивого
туризма необходимы индикаторы, показываю-
щие не только результат в виде доли туризма в
ВВП и т.п., а прежде всего индикаторы, иллю-
стрирующие созданные условия: сохранность
и формирование новых культурных, природ-
ных и иных объектов показа, развитость сис-
темы размещения и инфраструктуры, качест-
во услуг. Устойчивый туризм предполагает так-
же выделение особых рекреационных терри-
торий и реализацию для них специальной по-
литики по защите экосистем.

3. Проработка нацпроекта исходя из по-
требностей потребителя туристических услуг,
т.е. туриста: учет жизненного цикла туриста и
его системы мотивации от момента возник-
новения идеи путешествия до возвращения
домой и формирования отзыва. Это означает,
что национальный проект должен ориентиро-
вать не только на абстрактные экономические
показатели, но и на субъективные и внеэконо-
мические факторы, учитывать многообразные
потребности туриста, в том числе потребно-
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сти верхнего уровня по шкале потребностей
Маслоу (духовные, эстетические, экологиче-
ские потребности, учитывать культуру и мен-
талитет и др.).

4. Ставка на развитие внутреннего туризма
с учетом задачи массового оздоровления в
целях получения ощутимого влияния на смеж-
ные сферы и максимизации вклада в реализа-
цию национальных целей Российской Феде-
рации согласно Указу № 474.

5. Концентрация ресурсов на приоритет-
ных проектах и территориях, обладающих
сравнительными преимуществами, в целях
сфокусированности ресурсов, а не их распы-
ления, поддержки уникальных флагманских
проектов муниципалитетов и регионов.

Перспективные федеральные
проекты в сфере туризма
В качестве перспективных федеральных про-
ектов можно предложить следующие.

1. Федеральный проект, направленный
на повышение качества и конкурентоспо-
собности туристических услуг, внедрение
цифровых технологий в сфере туризма.

Основной акцент – повышение качества
туристического продукта до уровня ведущих
стран за счет внедрения единых стандартов
гостеприимства и сервиса, снижения издер-
жек туристов и туристической отрасли.

Ключевые меры:
1.1. Внедрение Национального стандарта

гостеприимства и сервиса и его тиражирова-
ние в регионах России (по аналогии с Регио-
нальным инвестиционным стандартом Агент-
ства стратегических инициатив). Националь-
ный стандарт для каждого региона может
предполагать:
• наличие интерактивной туристической кар-

ты региона на нескольких языках (объекты
показа с разделением на разные виды ту-
ризма, экскурсионные маршруты, средст-
ва размещения, питание, досуг);

• развитый общественный транспорт, нали-
чие сетевых сервисов проката автомоби-
лей, велосипедов и др.;

• наличие в регионе не менее 50 объектов
показа, раскрывающих уникальность и ау-
тентичность места, и не менее 50 обустро-
енных точек обзора ландшафтных досто-
примечательностей (vista points) и т.д.;

• наличие открытого реестра внутрирегио-
нальных туристических фирм в целях вы-
вода туристических организаций из тене-
вого сектора;

• подключение объектов размещения в ре-
гионе к международным онлайн-платфор-
мам бронирования;

• наличие зонтичного туристического бренда;
• наличие механизма обратной связи от гра-

ждан о качестве услуг и желательных изме-
нениях.
При этом внедрение стандарта необходи-

мо в регионах с высоким туристским потен-
циалом; важна публикация сборника лучших
практик развития туризма в России и мире для
использования при реализации стандарта.

1.2. Обеспечение доступности перевозок за
счет предоставления субсидий на внутренние
поездки, в том числе поездки в межсезонье
(масштабирование текущих программ «тури-
стических ваучеров»).

1.3. Цифровизация отрасли – создание
цифровых платформ, например программных
продуктов и приложений «Туристический ат-
лас России», мобильного приложения «Тури-
стический навигатор» на языках мира, интег-
рированного с существующими геоинформа-
ционными системами.

1.4. Создание целевого фонда для финан-
сирования приоритетных флагманских проек-
тов регионов и муниципалитетов в области
туризма на конкурсной основе. Предполага-
ется целевая поддержка территорий с уникаль-
ным туристическим продуктом («культурные
или духовные магниты») и территорий для
массового оздоровления.

1.5. Подготовка высококвалифицированных
кадров в сфере туризма, улучшение условий
для совершенствования услуг со стороны ча-
стных лиц (частные любительские экскурсии и
др.) и т.д.
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1.6. Популяризация российского туристи-
ческого продукта на внутреннем и внешних
рынках и создание сильных региональных
брендов (таргетированные/профильные кам-
пании по отдельным странам и возрастным
группам).

2. Федеральный проект, направленный
на развитие санаторно-курортного и эко-
логического туризма для массового оздо-
ровления, в том числе детей.

Значимость выделения этого направления
обусловлена многими факторами. Во-первых,
ролью данной сферы для достижения нацио-
нальных целей России в области продолжи-
тельности жизни, развития здравоохранения
и т.д. Во-вторых, именно на санаторно-ку-
рортный туризм, наряду с пляжным и куль-
турно-познавательным туризмом, приходит-
ся наибольшее число поездок [2]. В-третьих,
сегодня в мире наблюдается взрывной спрос
на массовый оздоровительный туризм
(wellness tourism), на реализацию ценности:
«здоровая природа – здоровые люди». Повсе-
местно растет популярность здорового образа
жизни как основы личностного роста, обще-
ство предъявляет запрос на новое качество
экологического и санаторно-курортного ту-
ризма. Наконец, это и необходимость защиты
традиционных рекреационных территорий
России от антропогенного воздействия –
именно для них первична парадигма устойчи-
вого туризма.

В нашей стране существуют уникальные тер-
ритории с климатическими и бальнеологиче-
скими курортами, которые оказывают оздорав-
ливающее воздействие из-за особенностей ме-

стного климата и экосистем. Так, территория
Южного берега Крыма в конце 1990-х годов
занимала второе место по медико-климатоло-
гическим характеристикам среди всех курорт-
ных местностей Европы и прилегающих к ней
регионов Азии и Африки. (См. таблицу.) [3].

Ключевые меры:
2.1. Формирование системы федеральных

курортных территорий (климатических и баль-
неологических курортов) с особыми условия-
ми хозяйствования (Южный берег Крыма,
Большой Сочи, регион Кавказских минераль-
ных вод) в целях снижения антропогенной
нагрузки и сохранения оздоровительных
свойств местности.

С целью восстановления санаторно-ку-
рортной сферы для массового оздоровления
возможна реализация на данных территориях
следующих проектов: создание «Всероссий-
ской здравницы» на территории Южного бе-
рега Крыма (климатический курорт), органи-
зация «Всероссийских детских здравниц» (в
Евпатории и Анапе) [1], возрождение бальнео-
логического курорта «Кавказские минераль-
ные воды». Основные механизмы: установле-
ние особых правил хозяйственной деятельно-
сти с целью экологического развития террито-
рий и реализация программ их комплексного
устойчивого развития; субсидирование про-
центной ставки при условии создания лечеб-
но-оздоровительной базы.

2.2. Целевое финансирование за счет бюд-
жетных средств (создание специального фон-
да) для обновления лечебно-диагностической
базы санаторно-курортных организаций, пре-
жде всего детских санаториев для ранней ди-
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агностики и лечения наиболее распространён-
ных детских заболеваний, по которым сего-
дня наблюдаются тревожные тенденции3. Для
национальных детских здравниц предполага-
ется совмещение отдыха и диагностики всех
прибывающих детей с целью выявления забо-
леваний на ранних стадиях и их оперативного
лечения для повышения вероятности выздо-
ровления.

2.3. Реализация парадигмы «устойчивого
туризма», эколого-ориентированного подхо-
да к развитию туризма:
• сохранение и преумножение природного

капитала, создание новых природных дос-
топримечательностей при одновремен-
ном развитии массового экологического
туризма;

• устройство новых национальных парков и
зеленых зон в местах с повышенной антро-
погенной нагрузкой, с существующей уг-
розой застройки и деградации хрупких эко-
систем, а также в местах с особой природ-
ной ценностью. В особых случаях при яв-
ном противоречии общественных и част-
ных интересов необходимы принудитель-
ный выкуп земельных участков с зелеными
насаждениями и перевод их в националь-
ные парки, национализация объектов не-
законной застройки, обеспечение доступа
к морям, установление четких границ за-
поведников и т.д.;

• создание троп здоровья и новых маршру-
тов для массового экологического туриз-
ма в природных зонах с адаптацией их к
сезонным занятиям спортом;

• экологическое оздоровление в целях со-
хранения климатических свойств местно-
сти (строительство очистных сооружений;
запрет сплошных заборов для сохранения
микроклимата; запрет использования пла-
стика; эколого-ориентированное образо-

вание для формирования модели осознан-
ного потребления и бережного отношения
к окружающей среде; создание систем ско-
ростного экологически чистого транспор-
та, развитие велосипедного и личного элек-
тротранспорта, ограничение доступа авто-
транспорта).
3. Федеральный проект «Историко-

культурное наследие и идентичность», на-
правленный на сохранение и преумноже-
ние объектов показа историко-культурно-
го характера.

Этот федеральный проект является одним
из основных для достижения национальной
цели по созданию условий для воспитания гар-
монично развитой и социально ответственной
личности, так как позволяет достичь общест-
венно значимых результатов, направленных на
формирование условий для культурного обо-
гащения через соприкосновение с историче-
ской средой. Кроме того, реализация проекта
придаст новые стимулы развитию малых и
средних городов, которые во многом сохра-
нили аутентичную среду.

Ключевые меры:
3.1. Выявление объектов культурного насле-

дия, восстановление (реконструкция, воссоз-
дание) исторических объектов (дореволюцион-
ных зданий, промышленной архитектуры, уни-
кальных архитектурных форм и ансамблей и
т.д.), воссоздание исторической среды малых и
средних городов, организация привлекатель-
ных аутентичных туристических центров.

3.2. Устройство охранных зон ландшафта и
видовых панорам, расширение охранных зон
застройки с целью защиты как отдельных объ-
ектов и их элементов, так и городской среды в
целом:
• формирование архитектурных и ланд-

шафтных доминант, новых туристически
привлекательных визуальных образов;
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3 Результаты статистического анализа состояния здоровья детей Российской Федерации свидетельствуют о росте негативных
тенденций. Так, среди детей всех возрастов отмечается преимущественный рост хронических патологий, доля которых в
структуре всех нарушений здоровья в настоящее время в среднем превышает 30%, к окончанию школы ее имеют порядка 70%
подростков-выпускников; растет частота психических расстройств и расстройств поведения. Основные направления заболе-
ваний: детская гинекология, нарушения полового созревания девочек и мальчиков, патология органов дыхания, заболевания
нервной, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, кожи и желудочно-кишечного тракта.
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• создание охранных зон застройки и защи-
та историко-культурного наследия от за-
стройки.
3.3. Поддержка смежного предпринима-

тельства и подготовка кадров (для реставра-
ционных мастерских, сферы услуг и т.д.).

Реализация этой меры предполагает целе-
вую грантовую поддержку флагманских про-
ектов из специального фонда по типам проек-
тов: выявление объектов и постановка их на
учет (в настоящее время во многих регионах и
муниципалитетах недостаточно средств для
признания памятника вновь выявленным объ-
ектом культурного наследия, что приводит к
массовой утрате исторической застройки);
восстановление отдельных исторических зда-
ний и их элементов (наличники, декор и т.д.) и
реализация проектов федерального масшта-
ба по воссозданию исторической среды
(Керчь, Ростов Великий и др.), например в
рамках проекта «100 воссозданных историче-
ских центров» и т.д.

4. Федеральный проект, направленный
на формирование «дружелюбной» (тури-
стически привлекательной) среды.

Данный проект предполагает формирова-
ние комфортной и безопасной городской сре-
ды, ориентированной на пешехода, а не на
автомобилиста, внедрение лучших мировых
урбанистических и транспортных политик.

Ключевые меры:
4.1. Внедрение положений Стандарта ком-

плексного развития территорий в наиболее ту-
ристически привлекательных регионах: обеспе-
чение соответствия жилья, инфраструктуры,
улиц и других общественных пространств луч-
шим мировым практикам (мало- и среднеэтаж-
ное строительство, дворы без машин, кварталь-
ная застройка, фасадные улицы с первыми эта-
жами для субъектов МСП, пятиминутная дос-
тупность линий скоростного общественного
транспорта, наличие помещений для хранения
велосипедов и личного электротранспорта, по-
вышение плотности застройки при снижении
этажности, запрет «человейников», массового
панельного и микрорайонного строительства и

функциональной типовой архитектуры, поли-
центричность городского развития, транзитно-
ориентированное развитие).

4.2. Развитие общественных пространств,
привлекательных для туристов, организация
вело-пешеходного движения и обеспечение
топологической пешеходной связности внут-
ри населенных пунктов. Это предполагает: соз-
дание городов, удобных для пешеходов и ма-
ломобильных граждан (реализация программ
«аудит-пешеходных маршрутов», «аудит-тури-
стических маршрутов»), устройство вело-пе-
шеходных улиц и набережных, «троп здоро-
вья», зеленых «здоровых улиц», набережных
большой протяженности; ограничения на
въезд личного автомобильного транспорта;
развитие качественного скоростного экологи-
чески чистого общественного транспорта,
двигающегося по обособленным путевым кон-
струкциям или выделенным полосам; ликви-
дацию маршрутных такси и нелегального рын-
ка автоперевозок.

4.3. Реализация комплекса мер Vision Zero
для существенного снижения числа ДТП в го-
родах и формирования безопасной и друже-
ственной человеку городской среды (пассив-
ные меры безопасности: зоны «успокоенного
движения» с пониженным скоростным режи-
мом до 30–40 км/ч, суженными полосами
для движения, искусственными неровностя-
ми, дополнительными островками безопасно-
сти и расширенными тротуарами, отсутствие
надземных и подземных переходов).

4.4. Обеспечение визуального комфорта и
привлекательности населённых пунктов (но-
вые архитектурные доминанты, стилизация
зданий, дизайн-код городов, очистка от рек-
ламного мусора, повышение статуса главного
архитектора и его роли в процессе социаль-
но-экономического и градостроительного
развития территорий, поддержка кадров в
области урбанистики и др.).

Заключение
Реализация нацпроекта в сфере туризма по-
зволит придать комплексность и закончен-
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ность государственной поддержке туризма,
обеспечить защиту интересов граждан, увели-
чить вклад в достижение национальных целей
Российской Федерации и оказать значитель-
ное синергетическое воздействие на развитие
смежных сфер (отдых и оздоровление, сти-
мулирование занятости и регионального раз-
вития, укрепление идентичности и защита при-
родных и культурных объектов показа, улуч-
шение имиджа территорий и др.).

Важнейшими общественно значимыми
результатами национального проекта могут
стать:
• оказание туристических услуг на уровне,

сравнимом с европейским, но по более
выгодной цене;

• вывод туристического бизнеса из тени;
• распространение лучших образцов деловых

практик взаимодействия туристов и пред-
ставителей принимающих сторон, предпо-
лагающих отказ от навязывания некачествен-
ных услуг, развитие гостеприимства;

• получение гражданами возможности ре-
гулярно совершать туристические поездки
для поддержания здоровья, нравственно-

го и духовного просвещения, повышения
качества жизни;

• создание гуманистической, комфортной и
безопасной среды в населенных пунктах,
развитие общественного транспорта и ве-
лоинфраструктуры;

• развитие дистанционных сервисов;
• формирование новых и обеспечение со-

хранности существующих историко-куль-
турных объектов показа (исторические
центры и среда, архитектура, исторические
здания, новые культурные и архитектурные
доминанты, современные интерактивные
музеи и др.);

• полноценное восстановление санаторно-
курортной сферы на территориях с уни-
кальной оздоровительной ценностью, соз-
дание системы территорий – националь-
ных здравниц, профилактика и ранняя ди-
агностика наиболее распространенных за-
болеваний, в том числе у детей;

• поддержка экосистем и создание новых
национальных парков, формирование ус-
ловий для массового экологического ту-
ризма и оздоровления. �
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