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Аннотация: Данная работа посвящена оценке господдержки отечественного туризма на 

примере Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)» и ее эффективности.  
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Введение 

Россия является обладательницей колоссального туристского потенциала. 

Значительная часть российской инфраструктуры культурно–исторической направленности 

включена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако по ряду объективных 

причин Российская Федерация продолжает занимать скромную нишу на рынке туристского 

предложения, и повсеместно наблюдается его спад на международном рынке туризма. 

Согласно отчету Всемирного экономического форума «Индекс конкурентоспособности 

туризма на 2015 г.» Россия заняла 45 место в мире, что объясняется рядом объективных 

причин и проблем в туристской отечественной индустрии [7]. 
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Основными проблемами, сдерживающими рост конкурентоспособности Российской 

Федерации на международном туристском рынке и, как результат, препятствующими 

реализации ее туристского потенциала, являются слабо развитая (в некоторых регионах и 

вовсе отсутствующая) туристская инфраструктура, низкий уровень ее развития, отсутствие 

качественной транспортно–коммуникационной инфраструктуры и высокая себестоимость 

отечественного туристского продукта. 

Одним из действенных механизмов преодоления вышеуказанных проблем посредством 

создания качественной туристской инфраструктуры является федеральная целевая 

программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 

годы)». 

Основные положения, цели и задачи Программы  

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011–2018 годы)» была утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 июля 2010 г. №1230-р. Целью Программы является повышение 

конкурентоспособности туристского рынка, что подразумевает собой развитие туристской 

инфраструктуры, повышение качества туруслуг и агрессивное продвижение страны на 

внутреннем и международном рынках. 

 Оценка эффективности ФЦП осуществляется за счет сравнения ожидаемых и реальных 

целевых показателей, как:  

 

1. Численность граждан Российской 

Федерации, размещенных в коллективных 

средствах размещения (гостиницы, 

апартаменты, хостелы и др. места для 

временного проживания — КСР); 

 

4. Количество койко–мест в коллективных 

средствах размещения; количество лиц, 

работающих в коллективных средствах 

размещения; 

2. Численность иностранных граждан, 

размещенных в коллективных средствах 

размещения; площадь номерного фонда КСР; 

 

5. Количество лиц, работающих в туристских 

фирмах; 

3. Инвестиции в основной капитал средств 

размещения; 

6. Объем платных туристских услуг, 

оказанных населению; 

 

7. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. 

 

 

Эффективность Программы и ее результаты  

С момента осуществления Программы было начато строительство более чем 

150 объектов туристской инфраструктуры в 36 туристко–рекреационных кластерах в 

28 субъектах РФ. 45 объектов уже введено в эксплуатацию, строительство 21 объекта уже 

завершено, 86 объектов в процессе строительства [7]. На 2014 г. федеральная целевая 

программа имела общий объем финансирования 338,9 млрд. руб., в том числе из средств 

федерального бюджета — 95,7 млрд. руб. (28,2%), из средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации — 25,2 млрд. руб. (7,4%), из внебюджетных средств — 217,8 млрд. 

руб. (64,4%) [1].  

Данная Программа явилась мощным толком для развития внутреннего туризма и 

показала эффективность использования механизмов государственно–частного партнерства, 

реализуемая по принципу мульти–инвестирования (70% — внебюджетные (частные) 

средства и 30% — государственные средства). 
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Благодаря успешной реализации ряда индикаторов Программы и созданию кластеров 

инвесторы других регионов начали активно участвовать в Программе, предлагать свои 

проекты и подавать заявки на конкурсный отбор на федеральном уровне.  

В конце 2014 г. еще 12 субъектов Российской Федерации подготовили, в соответствии с 

установленными требованиями, проекты туристско–рекреационных кластеров и 

рассчитывают на господдержку [3]. 

 
«Амур» Амурская область 

«Остров Большой Уссурийский — Шантары» Хабаровский край 

«Шерегеш» Кемеровская область 

«Барнаул — горнозаводской город» Алтайский край 

«Раушен» Калининградская область 

«Всесезонный туристический центр «Ингушетия» Республика Ингушетия 

«Кезеной–Ам» Чеченская Республика 

«Зарагиж» Кабардино-Балкарская Республика 

«Ворота Лаго–Наки» Республика Адыгея 

«Самоцветное кольцо Урала» Свердловская область 

«Верхневолжский» Тверская область 

«Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S» Вологодская область 

 

С наступлением финансово–экономического кризиса государство было вынуждено 

сокращать статьи расходов на развитие туризма. Объемы финансирования ФЦП сократились 

до 139,5 млрд. рублей (т. е. до уровня 2011 года) в начале 2015 года. Из них 32,8 млрд. 

рублей (23,5%) — средства федерального бюджета, 9 млрд. рублей (6,5%) — 

консолидированный региональный бюджет, 97,7 млрд. рублей (70%) — средства 

внебюджетных источников [2].  

Несомненно, сокращение объема бюджетного финансирования ФЦП может негативно 

сказаться на темпах роста деловой активности регионов по развитию индустрии туризма. 

Учитывая нынешнюю благоприятную ситуацию в сфере развития внутреннего и въездного 

туризма необходимо пересмотреть принятые решения по сокращению бюджетного 

финансирования Программы, на что указал министр культуры Владимир Мединский на 

брифинге 14 декабря 2015 года [4]. 

При рассмотрении ожидаемых,  достигнутых целевых индикаторов и показателей ФЦП 

(Таблица 1.) наблюдается невыполнение декларируемых цифр в ФЦП, что объясняется 

охлаждением международных отношений России с западными странами, а также 

сокращением объема финансирования Программы: 

1. Число размещенных иностранных граждан в КСР составило в 2013 г. 4,4 млн. чел. — 

81% от запланированного; в 2014 г. 4,6 млн. чел. — 75,5% от запланированного; 

2. Численность работников КСР в 2013 году достигло 378 тыс. чел. — 70,5% от 

запланированного; в 2014 г. 399 тыс. чел. — 73% от запланированного; 

3. Площадь номерного фонда КСР в 2013 г. составила 11,5 млн. — 77% от 

запланированного; в 2014 г. — 13,1 млн. — 86% от запланированного. 

Однако по ряду показателей наблюдается выполнение запланированных показателей, 

что в первую очередь связано с неблагоприятной экономической ситуацией в стране, 

ослаблением рубля и пересмотром российскими туристами своего бюджета при 

планировании своего путешествия: 

1. Численность размещенных резидентов РФ в КСР в 2014 г. составила 33,8 млн. чел., 

что на 2,5% выше ожидаемых цифр; 

2. Число мест в КСР в 2014 г. достигло 1,5 млн. ед., превысив запланированные цифры 

на 15%;  
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3. Численность работников турфирм в 2013 г. достигла 50,1 тыс., что выше на 16% от 

декларируемого в плане, однако в 2014 г. наблюдается превышение планируемых цифр всего 

лишь на 3%, что связано с массовым банкротством турфирм в 2014 году; 

4. Объем платных туристских услуг за 2013 г. превышает плановые показатели на 20%, 

а в 2014 г. — на 10%; 

5. Объем платных услуг КСР за 2013 г. превышает плановые показатели на 7%, а в 

2014 г. — на 5,5%. 

Таблица 1.  

СРАВНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ,  

ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЦП [5-6] 

 

Показатели  
Ед. 

измерения  

2013 2014 

Ожидаемый 

показатель 

Реальный 

показа-

тель 

Ожидаемый 

показатель 

Реальный 

показа-

тель 

Численность иностранных 

граждан в КСР 
млн. чел. 5,4 4,4 6,1 4,6 

Количество работников 

КСР 
тыс. чел. 566 375,0 543 399,1 

Площадь номерного фонда 

КСР 
млн. 14,927 11,515 15,180 13,130 

Численность резидентов 

РФ в КСР 
млн. чел. 32,5 32,5 33 33,8 

Число мест в КСР млн. 1,347 1,2 1,368 1,5 

Численность работников 

турфирм 
тыс. ед. 43 50,1 44 45,5 

Объём платных туристских 

услуг 
млрд. руб. 123 147,8 134 147,5 

Объём платных услуг КСР млрд. руб. 152 162,3 166,5 175,7 

 

Резюмируя, ФЦП явилась мощным стимулом для развития регионального туризма: 

были проведены конкретные мероприятия, в эксплуатацию были введены объекты 

туристско-рекреационных кластеров, инвесторы начали активно представлять свои проекты 

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Однако ФЦП показала 

свою неэффективность в своевременном распределении бюджетных средств, в результате 

чего многие регионы не сумели реализовать свои проекты в срок. Усугубило проблему 

недофинансирования неблагоприятная экономическая ситуация в России, в связи с которой 

Правительство было вынуждено сверх того сократить объемы финансирования Программы. 

Учитывая нынешнюю благоприятную ситуацию в сфере развития внутреннего и въездного 

туризма необходимо пересмотреть принятые решения по сокращению бюджетного 

финансирования ФЦП.  
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