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Несмотря на наличие возможностей развития пляжного туризма в России 
(прежде всего, в таких регионах как Краснодарский край, Республика Крым, 
Ростовская область), все-таки наибольшим потенциалом наша страна 
обладает в сфере городского (включающего культурно-познавательный, 
событийный и прочие виды) туризма, а также оздоровительного (от 
рекреационного до лечебного) видах туризма. Но воспользоваться нынешней 
ситуацией, в которой путешествия за границу для большой доли россиян 
становятся малодоступными, смогут далеко не все территории. Прежде всего, 
это произойдет по следующим основным причинам:  

1. Наличие ресурса (природно-климатического, культурного, лечебного и 
т.д.) и даже его уникальность не гарантирует, что туристы поедут в 
места, где слабо развита инфраструктура. Практически все презентации 
регионов и городов зачастую начинаются именно с перечисления 
количества объектов культуры (если регион специализируется на данном 
виде туризма) или любого другого ресурса. При этом, если речь идет о 
городском туризме, безусловно, наличие памятников важно, но еще и 
крайне важны пространства, связывающие эти памятники, наличие в 
этих пространствах магазинов, ресторанов, организаций сферы услуг и 
т.д. Осмотр достопримечательностей, как правило, занимает не больше 
30% времени туристов (если это не однодневные туры, предполагающий 
беглое ознакомление с основными знаковыми местами и являющиеся для 
территорий самыми экономическими неэффективными). При этом, как 
массовое предложение на рынке культурно-познавательного туризма 
(рынок городского туризма пока еще только складывается в России) 
присутствует стандартное предложение – «осмотр 
достопримечательностей» (без интерактива, без локальных регулярных 
событий и т.д.). 

2. Для формирования относительно полноценного продукта городского 
туризма необходимо развитие трех типов инфраструктур: 

− Инфраструктуры пешеходных маршрутов: променадов, пешеходных зон, 
площадей и т.д. Основные маршруты должны быть благоустроены, иметь 
развитую коммерческую инфраструктуру (что предполагает особую 
работу с собственниками помещений, входящих в данные маршруты, 
работу), иметь дополнительные точки аттракции и т.д. Для 
формирования подобной инфраструктуры необходимо от 5 и более лет (с 
учетом состояния центров большинства российских городов, 
обладающих культурным наследием).  

− Туристической инфраструктуры: гостиничной, торговой, культурно-
развлекательной и т.д. Развитие данного типа инфраструктуры должно 
происходить в зонах развития инфраструктуры первого типа. 
Безусловно, работа в центральных частях городов – это дополнительные 
сложности для бизнеса, поэтому со стороны органов власти необходимы 
дополнительные преференции, административная поддержка при 
реализации проектов и т.д. Но, как правило, развитие данной 



инфраструктуры идет за развитием инфраструктуры первого типа. 
Соответственно, сроки ее разворачивания будут занимать от 10 и более 
лет. 

− Инфраструктуры гостеприимства. Безусловно, прежде всего, это кадры. 
Но кадры не только в сфере гостиничного бизнеса и общественного 
питания, но и сфере транспорта, культуры, торговли т.д. Должно 
поменяться отношение к самой работе в данной сфере, сформироваться 
культурные нормы, а это  еще 15-20 лет. Но это не только кадровая 
проблема: многие сферы жизни города должны быть заточены под 
развитие туризма.  

3. Непонимание своего клиента, а соответственно, невозможность 
целенаправленно работать с капитализацией ресурса и решением 
инфраструктурных проблем, так как нельзя выстроить инфраструктуру 
под все сегменты рынка. К сожалению, органами власти стратегии 
развития (в том числе кластерной, отраслевой) не воспринимаются до 
сих пор как необходимый элемент осмысленного действия на рынке. А, 
скорее, стратегии (или документы их заменяющие) используются как 
возможность получения дополнительного финансирования из 
федерального бюджета. А если правила выделения субсидии вообще не 
предполагают необходимости наличия стратегии развития того или иного 
сектора в регионе или городе, то о стратегических задачах вообще мало 
кто задумывается. А собственно, подобное отношение к 
позиционированию на рынке делает бессмысленными инфраструктурные 
вложения. 

Что касается текущего момента, то воспользоваться им смогут те 
регионы и города, которые на протяжении последний 5-7 лет 
целенаправленно осуществляли вложения в развитие туризма (как в 
инфраструктурную часть, так и в работу с рынком): это территории, которые 
были подготовлены к проведению крупных международных и федеральных 
мероприятий (включая празднования юбилеев городов), это территории, 
которые одними из первых вошли в реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации», это территории, на которые использовали для развития туризма 
такие инструменты как создание особых экономических зон туристко-
рекреационного типа, игорных зон и т.д. 


