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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В МИРЕ*

3*Источник: исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) 

Долгосрочный прогноз до 2028 года остается неизменным: средний рост не менее 3,8% в год, 
на туристическую сферу будет приходиться до 25% создаваемых ежегодно рабочих мест.

Туризм - одна из крупнейших статей 
международной торговли в несырьевом секторе: 3 
место в мировом экспорте после химикатов и 
топлива, обогнал продукцию автопрома. 

1 из 10 рабочих мест в мире создается в туристском 
секторе. В 2017 году в секторе туризма было создано 
20% всех новых рабочих мест в мире.

Совокупный вклад туризма в мировой валовой 
внутренний продукт оценивается на уровне 10,4%, или 
около 8,3 трлн долларов США (3,2% - оценка прямого 
вклада туризма без учета косвенных и индуцированных 
эффектов на экономику).

Внутренний туризм остается ведущей формой туризма, 
составляя 73% от общих мировых расходов на туризм.

Потоки международного туризма удвоились за 
последние два десятилетия: с 0,68 млрд въездных 
туристов в 2000 г. до 1,4 млрд в 2018 г. 

В 2017 году туристический рынок стал самой 
быстрорастущей отраслью во всем мире. Сегмент уже 
седьмой год подряд опережает общемировые темпы 
роста.



ТУРИЗМ В РОССИИ
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 В последние годы отрасль формирует 3,8% ВВП страны и 0,7% общей численности занятых 
(значительно ниже, чем в ряде развитых стран мира). 

 Валовая добавленная стоимость в сфере туризма в России в 2017 году составила около 0,9 
тыс.$/чел. (в 1,4 раза меньше, чем в США, в 2,1 раза - чем в Германии, в 4,5 раза - чем в Испании).

 Отмечается рост внутреннего туризма: 54 млн. российских граждан, размещенных в коллективных 
средствах размещения в 2017 году, против 32 млн. в 2012 году. 

 Туристская активность россиян понижена: в среднем лишь 45 процентов жителей страны в 
последние 5 лет отдыхали в регионе, отличном от региона проживания. 

Последние несколько лет туристский сектор в России рос в среднем на 3-7 процентных пунктов быстрее, чем 
ВВП страны. Он сохраняет значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления роли в экономике. 



ТУРИЗМ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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** Источник: исследование EY

Предпочтения иностранных туристов, планирующих 
посетить Дальний Восток (без учета Байкала)**

Структура въездного туристического 
потока на Дальнем Востоке в 2017 г.**

Туристические потоки на 
Дальнем Востоке в 2017 г.**
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По итогам 2018 г. регионы ДФО посетило 980 тыс. иностранцев (14% общего 
турпотока), на первом месте - граждане КНР, на втором - Республики Корея, на 
третьем – Японии. Средний срок пребывания составляет около 5 дней. Средние 
затраты иностранных туристов – 450 долларов (90 долларов в день)*.

*https://minvr.ru/press-center/news/21030/

https://minvr.ru/press-center/news/21030/
https://minvr.ru/press-center/news/21030/


И наконец, третья стратегическая цель, которую мы 
перед собой ставим. Речь идёт о развитии российского 
Дальнего Востока как мирового природно-
туристического центра.

Одновременно надо активнее запускать проекты 
государственно-частного партнёрства в сфере туризма. 
Приглашать ответственных инвесторов, предлагать им 
особую систему льгот при самом строгом соблюдении 
критериев и правил экотуризма.
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В.В. Путин

Пленарное заседание ВЭФ-2019

Коротко о главном!



Перспективные туристские проекты 
Дальнего Востока

+ «Байкал» 
(Республика Бурятия и 

Забайкальский край) 

ГОСПОДДЕРЖКА ТУРИЗМА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
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ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на период 2019-2025 гг.»:  
5 перспективных туристских укрупненных инвестиционных проектов:
в рамках круизного туризма:
 «Приморье» (Приморский край);

 «Русская Арктика» (Республика Саха (Якутия) ЧАО);

 «Амур» (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область);

 «Камчатка – Сахалин» (Камчатский край, Сахалинская область);

в рамках экологического туризма:
 «Байкал» (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край).

ТОРы (преференциальные режимы): из 18 дальневосточных ТОР три имеют 
туристическую специализацию. 

Свободный порт (преференциальные режимы): с помощью режима СПВ 
запущено 111 проектов в сфере туризма. 
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Специалистами Института были детально 
проанализированы 15 проектов развития туристских 
кластеров, реализующихся в 10 регионах РФ (в том 

числе 4 проекта в Дальневосточном макрорегионе).

ФЦП «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ»

Выявлены грубые нарушения градостроительного законодательства при
размещении кластеров и несоответствия показателей социально-
экономического развития, связанных с планируемым созданием кластера.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

Природно-климатических и 
экологических факторов

Обеспеченности 
туристических объектов 

инженерной инфраструктурой

Факторов транспортной 
доступности

Регламентов охраны 
объектов историко-

культурного наследия

Градостроительных 
ограничений

Факторов социально-
экономического развития Учет

Анализ
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Игнорирование или недостаточный учет 
градостроительных ограничений и 

факторов при разработке проектной 
документации кластера 

Значительное удорожание проекта, связанное  с 
необходимостью проведения дополнительных согласований, 

экспертиз, получения разрешений,  а также проведения  
комплекса дорогостоящих компенсационных мероприятий



Типичная ошибка: 
не учитываются потребности в обеспечивающей инфраструктуре
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Создание и функционирование туристического кластера влечет необходимость существенного
наращивания обеспечивающей инфраструктуры. Дефицит необходимых мощностей может достигать
десятков раз, что требует в обязательном порядке внесения изменений в существующие генеральные
планы.

Необходимость увеличения мощности обеспечивающей инфраструктуры (раз)

Вид инфраструктуры

Наименование кластеров
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

водоснабжения 4,2 2,6 5,4 2,6 11,2 0,0 7,1

водоотведения 7,2 2,6 5,5 2,6 19,5 2,0 12,1

электроснабжения 3,3 4,8 1,4 3,2 14,2 15,1 10,9 8,2

теплобеспечения 3,1 2,5 2,0 2,1

газоснабжения 2,3 2,3 1 817,2

генерация ТБО 32,9 0,0 2,4 2,4 2,0 2,7



Типичная ошибка: 
не учитывается необходимость утилизации мусора с объектов кластера
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Новые объекты будут генерировать значительный объем твердых коммунальных отходов, а города и
районы зачастую и так имеют с этим серьезные трудности.

Пример:  АТК «Золотые ворота» - не предусмотрен 
вывоз ТКО с объектов кластера при том, что новые 
объекты будут генерировать свыше 9,41 тыс. м3

твердых бытовых отходов в год (2,4% от объемов ТБО 
территории), а полигон ТБО г. Бийск закрыт с 2000 
года. 

Положение усугубляется тем, что два 
мусороперерабатывающих завода расположены и 
работают в пределах видимости с территории 
кластера.  



Типичная ошибка: 
не учитываются градостроительные планировочные ограничения
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Не учтены размеры и режимы водоохранных зон и
прибрежных защитных полос водоёмов и водотоков

Не учтены шумовые зоны подлета самолетов

Многочисленные примыкания к
автотрассе противоречат статусу
автомагистрали

Не учтены санитарно-
защитные зоны множества 
производственных объектов

- примыкания к трассе

Нет учтены санитарно-
защитные зоны коммунальных и 
транспортных объектов и их влияние на 
примыкающую жилую застройкуПример:

Автотуристсткий
кластер «Всплеск»



Типичная ошибка: 
не учитываются регламенты охраны объектов историко-культурного наследия
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Пример: ТРК «Псковский» Из 26 объектов кластера только 12
соответствуют решениям генерального плана г. Пскова,
остальные не запланированы. Около 45% объектов кластера
находятся в различных зонах, ограничивающих
планировочные мероприятия.
При этом размещение ряда объектов противоречит
установленному режиму охраны и градостроительному
регламенту территориальной зоны.

45% объектов кластера не
соответствуют рекомендациям
генерального плана (из-за
стремления инвесторов увеличить
высотность и плотность застройки)



Типичная ошибка: 
не учитываются социально-экономические факторы
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 В большинстве кластеров существенно завышена величина планируемого туристского потока. Не 
учитывается влияние сезонности работы туристской сферы на социально-экономическую ситуацию в 
межсезонный период. Это приводит к неверной оценки эффективности создаваемого кластера и его 
сроков окупаемости. 
Пример: ТРК «Подлеморье» (Бурятия) ожидаемый туристический поток указан – 450 тыс. чел./год, по 
оценкам наших экспертов – 28 тыс. чел./год, АТК «Задонщина», 300 – 81, АТК «Кяхта»  350-102 и т.д. 

 Не учитывается достаточность трудовых ресурсов.  
Пример: ТРК «Плес» - по оценкам специалистов, для обеспечения нормального функционирования всех 
объектов кластера проекта потребуется дополнительно примерно 7 тыс. человек, при этом на 
территории Приволжского района 16,6 тыс. человек трудоспособного населения и как минимум 10 тыс. 
заняты в разных сферах экономики. Необходима дополнительная проработка вопросов размещения и 
доставки обслуживающего комплекс персонала. 



ИТОГ:  ОЭЗ И ТУРКЛАСТЕРЫ –
НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

2019 г.  Счетная палата РФ: 

За весь период реализации ФЦП «Развитие туризма» ожидаемые результаты мероприятий по 
развитию туристско-рекреационного комплекса достигнуты только на 37%, из 45 проектов по 
созданию туристских кластеров полностью реализовано лишь 17, несмотря на кассовое исполнение 
в 118,8 млрд руб. (98,4%) программных назначений. 

Досрочно была прекращена деятельность 8 ОЭЗ туристско-рекреационного типа.  

С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных 
инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными десять действующих ОЭЗ, в том числе: ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», «Байкальская гавань», ОЭЗ туристического 
кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа». Всего на их финансирование 
направили 55,1 млрд руб., а объем привлеченных инвестиций составил лишь 7,6 млрд руб.

16
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30424 
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/37100

http://audit.gov.ru/press_center/news/34870

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/30424
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/37100
http://audit.gov.ru/press_center/news/34870


СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РФ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 
утв. Распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р
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сфокусировать усилия, ресурсы и меры 

поддержки государства на развитии 

приоритетных туристских территорий, 

повышая их инвестиционную 

привлекательность и улучшая

условия для вложения в туристский 

бизнес

внедрить комплексный подход к планированию 

развития таких территорий через формирование 

планов развития туристских территорий, 

скоординированных с соответствующими 

документами стратегического

и территориального планирования, отраслевыми и 

территориальными программами социально-

экономического развития
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Приоритетные туристские территории в Российской Федерации -
территории, обладающие наибольшим туристским потенциалом
для создания конкурентоспособных туристских продуктов.

Приоритетным является развитие территорий, для которых
туризм определен в качестве перспективной экономической
специализации на основании Стратегии пространственного
развития РФ на период до 2025 года.

ДФО:

 Республика Бурятия

 Республика Саха (Якутия)

 Камчатский край

 Приморский край

 Хабаровский край

 Амурская область

 Сахалинская область

На уровне субъекта РФ необходимо сформировать 
специальные инструменты господдержки развития 
региональных и локальных туристских территорий.

Стратегия развития туризма
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

П
Л

А
Н

 Р
А

ЗВ
И

ТИ
Я

Концепция развития 
территории

Мастер-план развития 
территории

Перечень инфраструктурных   
и инвестиционных проектов

Финансовая модель 
реализации

План развития определяет:
 прогнозные данных об объеме туристского

потока, о целевых группах туристов и
способах их привлечения;

 точки входа туристских потоков в регион
(или туристскую территорию), их
пропускную способность, скорость и
удобство использования инфраструктуры;

 требования к качеству и формату
туристской инфраструктуры, состоянию
городской среды и общественных
пространств.

Стратегия развития туризма



На российско-корейском бизнес-форуме с участием российских и корейских компаний был презентован  инвестиционный

потенциал Республики Бурятия. В рамках форума было достигнуто соглашение о развитии  туризма между странами. После

форума компания «Гипрогор Проект» продолжила работу и предложила  архитектурную концепцию гостиничного комплекса

на территории озера Байкал.

Проект 
туристического 
кластера в Бурятии













Стратегия развития туризма
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МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ –

план пространственного развития туристской территории, определяющий локализацию проектов

Мастер-план разрабатывается на всю территорию (часть) муниципальных образований либо территорию 
нескольких муниципальных образований в составе туристской территории.

самостоятельный документ
раздел стратегического документа регионального 

и (или) муниципального уровня

Мастер-план является основанием для внесения изменений в документы территориального планирования 
муниципальных образований, а также неотъемлемой частью соглашений между федеральными, 
региональными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований и другими заинтересованными лицами о создании территорий преференциального режима.



ВЫВОДЫ:

Требуется тщательный подход к выбору локализации кластера на основании 
комплексного анализа территории, учитывающего  «вписывание» кластера в особо 
охраняемые природные территории, зоны охраны объектов культурного наследия и 
другие зоны с особыми условиями использования территории.

На уровне субъекта РФ должен быть разработан План развития приоритетных 
региональных туристских территорий, включающий финансовую модель его реализации. 

На уровне субъекта РФ и муниципального образования должен быть разработан 
Мастер-план туристских территорий  (как самостоятельный документ или в составе 
стратегии СЭР, схемы территориального планирования региона, генерального плана 
городского округа).
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Мы имеем большой опыт работы в  сфере туризма и выполняем  подготовку планов развития 
туристских территорий и мастер-планов туристских территорий, а также комплексную 

градостроительно-инвестиционную подготовку  конкретных туристско-рекреационных проектов. 

Гранд Спа Юца (843 Гa)
(Кавказские Минеральные Воды)

Новая Анапа (882 Гa)
(Краснодарский край)

Всесезонный туристско-
рекреационный комплекс

«Архыз» (Северный Кавказ)



ВАРИАНТ ОБЛОЖКИ 1

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Клуб бизнес – путешественников!

Топим за Россию!
Managed by



О КЛУБЕ
«Клуб бизнес- путешественников X-TEAM»  - международный клубный проект, дающий возможность 
выстроить прямые отношения с единомышленниками, людьми имеющими активную жизненную 
позицию и рассматривающие путешествия как неотъемлемую часть жизни, расширяющую сознание и 
понимание мира.

У нас нет главного, мы все единомышленники и каждый из нас лидер и уникальная личность. Знать 
свою страну – одна из целей, которую каждый из нас ставит. Поездки по России, знакомство с новыми 
местами: дикой природой, интересными людьми, местным бизнесом и властью - делают нас более 
конкурентоспособными и цельными.



МИССИЯ КЛУБА X-TEAM

Открываем Россию!
Развиваем. Любим. Бережем.



НАШИ ЦЕННОСТИ
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА

• НЕТВОРКИНГ

• ВСТРЕЧА БИЗНЕСА И ВЛАСТИ С ПОВЕСТКОЙ 
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

• ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ НАВЫКОВ

• ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЗНАНИЙ

• ОТДЫХ

• СО-НАСТРОЙКА С ПРИРОДОЙ



 Повышение уровня знаний о стране и 
природных красотах 

 Привлечение инвестиций в регионы

 Популяризация активного туризма

 Пропаганда ЗОЖ

 Развитие гармоничных отношений в бизнес -
сообществе

ЗАДАЧИ КЛУБА 

 Развитие туристической 
инфраструктуры

 Увеличение доли иностранных 
туристов

 Разработка стандартов отрасли

 Рекомендации по взаимодействию 
туристов и ООПТ

 Создание институтов и программ 
подготовки кадров для индустрии



Нетворкинг и построение 

долгосрочных доверительных 

отношений с людьми, 

имеющими общие ценности.  

Возможность  выстроить личные 
отношения, расширить свои 

бизнес-связи и не только. 

Исследование интересных и 

труднодоступных уголков России. 

Знакомство с уникальными местами 
дикой природы России, с 

погружением в первозданную среду, 
откуда ты уже не выйдешь прежним 

(отрыв каждого из 
урбанизированной среды, никого не 
оставляет равнодушным и делает нас 

чище и лучше).

Совмещение активного отдыха с 

изучением структуры 

предпринимательства в 

регионах. 

Возможности установления 
прямых отношений с местной 

властью и бизнес сообществом 
во время поездок (мы все 

заточены на развитие бизнеса и 
никогда не стоит упускать новые 

возможности). 

3 в 1 ключевых смыcла X-team:
I. Узнавай страну/люби Россию
II. Заводи друзей/знакомства 
III. Развивай себя/бизнес/территории



ПАРТНЕРЫ



СТАРЕЙШИНЫ КЛУБА 

ВАДИМ МАМОНТОВ

Основатель RussiaDiscovery

ДЕНИС АБУЕВ

Девелопер, основатель EasyGuest

ВИТАЛИЙ ЕЗОПОВ

Генеральный директор «Мастертел»

МИХАИЛ ГРУДИНИН

Президент «Гипрогор проект»

«Как известно, один в поле не воин, а создание подобного сообщества позволяет людям со схожими интересами 
объединяться и реализовать общие идеи».

ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА

АНТОН ВАСИЛЬЕВ

Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом в ГК СИБПРОЕКТ

ЕВГЕНИЙ ЛАРИОНОВ

Руководитель ассоциации менторов 
в SKOLKOVO - Moscow School of Management



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР ПРОЕКТ»

119435, г. Москва, 
Большой Саввинский 
переулок, д.12, стр.11

Тел.: +7 (495) 150-16-37 

E-mail:

info@giprogor-

proekt.ru
www.giprogor-proekt.ru

Сайт организации:

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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