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Санкционная политика европейских стран помимо промышленности и сельского хозяйства оказывает суще-
ственное влияние на переформатирование российского рынка туристических услуг. Фактическое закрытие 
для россиян ряда европейских стран и ограничения на полёты российских авиакомпаний за рубеж открывают 

возможности для развития внутреннего туризма. По планам российского правительства, в 2022 году внутри россий-
ский туристической поток должен достигнуть 61,2 млн человек, что почти на 5 млн выше, чем в 2021 г. и существенно 
выше, чем в 2020 г., когда туристическая отрасль серьёзно пострадала от пандемии новой коронавирусной инфекции. 
Вместе с тем, несмотря на имеющийся потенциал, у российских регионов существует множество проблем мешающих 
им по-настоящему стать местами притяжения туристов. 

В докладе проанализированы меры, которые российские субъекты принимают для привлечения туристов, в том 
числе меры попытки запуска новых оригинальных туристических проектов. Отдельно выделены статистические 
данные и рейтинговые показатели. Рассмотрено в общей сложности 20 крупнейших российских субъектов, которые 
представляют все восемь федеральных округов. Регионы отобраны согласно их туристическому потенциалу, способ-
ности выступить в качестве кластеров привлекающих интерес жителей других субъектов, наличию уже существующей 
туристической инфраструктуры.
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Крупнейшие туристические проекты 
в российских регионах

№ Регион Новые региональные туристические проекты Наличие регионального 
туристического портала

1 Алтайский край Рекреационный комплекс планируется создать на территории Солонешенского района, 
где располагается известный археологический объект — Денисова пещера. Это позволит 
музеефицировать известные археологические находки. Для сбора средств на реализацию 
проекта создан благотворительный общественный фонд. 
В создаваемую зону войдут парк «Предгорья Алтая», заказник «Бащелакский», каскад самых 
глубоких водопадов в Алтайском крае на реке Шинок, уникальные для Евразии луговые 
степи. Планируется развивать туристические маршруты — привозить туристов в спелеотуры 
и к находящимся вблизи водопадам реки Шинок.

https://visitaltai.info 

2 Башкортостан  В Бурзянском районе Башкирии открылся музейный комплекс «Шульган-таш». Он представляет 
собой современное здание с хранилищами, выставочными площадями, лабораторией, залами 
для конференций и научными классами для занятий школьников. Общая площадь объекта — 
4 тысячи кв. м. 
Презентована концепция Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе.
До конца 2024 г. власти планируют построить тысячу объектов придорожного сервиса. 
Данное направление работы является приоритетным и находится на контроле регионального 
правительства. 

http://туризм-рб.рф 

3 Бурятия Несколько компаний планируют в ближайшие годы возвести отели на территории особой 
экономической зоны «Байкальская гавань». В 2022 году там начались работы. Резидент ОЭЗ 
планирует построить отель на 153 номера, включая три конференц-зала в составе гостиничного 
комплекса, оздоровительный комплекс, ресторан.

https://baikaltravel.ru 

4 Иркутская область Круизные путешествия будут запущены по северным рекам России и озеру Байкал. Планируется 
провести комплексную работу, связанную с созданием парка пассажирских круизных судов 
и инфраструктуры, в частности, берегоукреплением, созданием причалов, в том числе на озере 
Байкал и реке Ангара.

https://travel-baikal.info 

Таблица №1
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№ Регион Новые региональные туристические проекты Наличие регионального 
туристического портала

5 Калининградская 
область

Калининград на обустройство туристического центра «Музейный квартал» получит почти 
215 млн руб. плюс региональное софинансирование составит дополнительно еще 33,3 млн руб. 
Деньги пойдут, в частности, на установку 10 информационных лайтбоксов, 26 информационных 
туристских стендов, 34 туристских столбов навигации, 12 крытых велопарковок и 31 парковки 
открытого типа, обустройство трех фотозон.

https://visit-kaliningrad.ru 

6 Камчатский край Первый национальный туристический маршрут разработают на Камчатке: он объединит 
и городскую агломерацию, и природные памятники. Маршрут состоит из четырех блоков: 
городская агломерация, Налычевский кластер, Верхне-Паратунская долина и Южно-Камчатский 
кластер. Данный маршрут включает в себя квинтэссенцию самых популярных и ярких точек 
туристического притяжения полуострова. 

https://visitkamchatka.ru 

7 Карачаево-Черкесия В городе Теберде планируют создать курортный квартал «Джамагат». Территория новой 
зоны составит порядка 100 га. Планируется построить мини-гостиницы, информационный 
центр и музей. Будут обустроены пешеходные зоны, установлено освещение. На территории 
курортной зоны также будет расположена площадь на 5 тыс. человек для проведения массовых 
мероприятий.

http://tourismkchr.ru/tourism 

8 Краснодарский край Проект создания нового круглогодичного курорта в Сочи стоимостью 80 млрд руб.— «Долина 
Васта». Соответствующее соглашение подписали госкорпорация ВЭБ.РФ и холдинг «Интеррос» 
(владеет сочинским горнолыжным курортом «Роза Хутор»). Источниками финансирования станут 
собственные и заемные средства инвестора, а обеспечивающая инженерная и транспортная 
инфраструктура для проекта будет построена за счет бюджетных источников.
В настоящее время проект «Долина Васта» находится в процессе разработки единого мастер-
плана.
Планируется, что к 2025 году на территории Сочинского национального парка появится новый 
горный курорт, который будет включать в себя горнолыжный комплекс с трассами общей 
длиной 80 км и центр бальнеотерапии. Расположится новый курорт на левом берегу реки 
Мзымта, рядом с «Розой Хутор».

https://kurortkuban.ru
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№ Регион Новые региональные туристические проекты Наличие регионального 
туристического портала

9 Крым Реализуется 51 инвестпроект в сфере курортов и туризма на сумму инвестиций свыше 
55 млрд руб.
Среди крупных проектов — современные гостиничные комплексы на территории Южного 
берега Крыма на сумму от 2 до 6,5 млрд. руб., а также круглогодичный курорт в пгт. Николаевка 
Симферопольского района за 3 млрд руб.
Также инвестиционное соглашение, заключенное в июле, предусматривает строительство 
всесезонного семейного курортного комплекса в Керчи. Плановый объем инвестиций — порядка 
760 млн руб.

https://travelcrimea.com 

10 Ленинградская 
область

На средства грантовой поддержки в этом году появится четыре новых экологических маршрута: 
«Оредежское кольцо», «Юкковские камы», «Тайны девонских обнажений на реке Саба» 
и «Саблинский БИо-лабиринт».
Проектом «Вело 47» предусмотрено строительство второго этапа велодорожки в Гатчине 
и запуск первого этапа велодорожки в Волхове. 

https://www.lentravel.ru 

11 Москва На платформе «Город идей» запустили проект «Туристическая Москва». Его участники 
предложат идеи по развитию туристических сервисов столицы, расскажут о любимых форматах 
путешествий и лучших местах для отдыха с детьми. К проекту уже присоединились почти 
11 тысяч человек.
Совместно с Санкт-Петербургом реализуется проект «Две столицы — миллион впечатлений»

https://discovermoscow.com 

12 Московская область В Московской области новые курорты планируется создать в зонах туристического спроса 
«Коломна/Зарайск» и «Руза/Волоколамск».
Реализуются проекты «Зима в Подмосковье», фестиваль «Сыр. Пир. Мир». Также планируется ряд 
мероприятий в честь объявленного в РФ Года культурного наследия народов.

https://welcome.mosreg.ru 

13 Нижегородская 
область

Ведётся строительство ряда объектов, которые относятся к туристической инфраструктуре 
паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Разработана 
региональным правительством и управляющей компанией «Саровско-Дивеевский кластер» 
концепция по размещению туристов в исторической части Арзамаса и Дивеева.
В технопарке «Саров» планируется развитие делового и научно-образовательного туризма. 

https://visitnizhny.ru 
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№ Регион Новые региональные туристические проекты Наличие регионального 
туристического портала

14 Приморский край Маршрут «По краю земли» проходит экспертную оценку, чтобы получить статус «Национального 
туристического маршрута», отметили в Ростуризме. Тур носит сезонный характер — с мая 
по октябрь, его длительность составляет семь дней. Маршрут состоит из обязательной 
программы и мест, которые можно посетить факультативно. Туристы смогут ознакомиться 
с Владивостоком, совершить катерную прогулку по Японскому морю, посетить национальный 
парк «Земля Леопарда», попробовать дальневосточную кухню.

https://visit-primorye.ru 

15 Санкт-Петербург Стартовал проект на самые талантливые и вдохновляющие авторские экскурсионные 
программы «Туристической витрины Санкт-Петербурга — 2022». 
В этом году в конкурсе приняли участие 49 проектов. Их тематика охватывает разные 
сферы. Большинство программ открывает новый взгляд на классику, показывает 
достопримечательности города с неожиданной стороны. Часть проектов знакомят с новыми 
локациями, подсвечивают современную жизнь города. Как, например, уникальные 
экскурсионные решения, связанные с гастрономией, питейными традициями петербуржцев, 
начиная с царских времен.
Совместно с Москвой реализуется проект «Две столицы — миллион впечатлений»

https://www.visit-petersburg.ru 

16 Свердловская 
область

В регионе сделана ставка на развитие промышленного туризма. В этом году запущены 
экскурсии на десяти предприятиях области, которые намерены развивать промышленный 
туризм. Экскурсии проводятся на заводах, связанных с черной и цветной металлургией, тяжелым 
машиностроением, горнодобывающей промышленностью. 

http://gotoural.com 

17 Ставропольский 
край

Запланировано проведение нескольких масштабных фестивалей: фейерверков, лечебной грязи, 
открытия курортного сезона.
К 2025 г. в крае должно появиться не менее трех маршрутов для пеших или велосипедных 
путешествий и прогулок по специально отведенным местам на заповедных территориях 
региона.

https://stavtourism.ru 
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№ Регион Новые региональные туристические проекты Наличие регионального 
туристического портала

18 Татарстан Старт проекта «Паровозные ретротуры». Туристы смогут прокатиться на паровозах прошлого 
века, которые будут возить пассажиров по маршруту Казань-Свияжск и Казань-Юдино.
В 2022 г. туристическая отрасль региона пополниласья новыми 30 глэмпингами. В том числе 
шесть новых глэмпингов появятся в Лаишевском, Рыбно-Слободском, Мамадышском, 
Верхнеуслонском (2шт) и Бавлинском районах республики.

https://visit-tatarstan.com 

19 Челябинская область Область получит более 540 млн руб. из федерального бюджета в ближайшие 3 года на развитие 
инфраструктуры курортов региона, в числе которых горнолыжный курорт «Аджигардак» 
и оздоровительный курорт «Сапфир Урала».
Проект строительства бальнеологического курорта «Сапфир Урала» позволит создать 
в загородной локации крупный туристический комплекс с полным спектром возможностей 
для круглогодичного оздоровления, активного отдыха и занятий спортом.

https://www.chel.travel 

20 Ярославская область Подписано соглашение о создании в Ярославской области масштабного туристического 
комплекса «Коприно Посад» площадью более 100 тыс. квадратных метров. Инвестор планирует 
вложить в проект не менее 20 млрд руб. Работы проведут в рамках расширения у курорта 
«Ярославское взморье». Реализовать проект планируется до конца 2028 г.

https://visityaroslavia.ru 

Анализ крупнейших туристических проектов, которые реализуются в российских субъектах, говорит о желании 
региональных администраций сделать туризм важной частью местной экономики. Но в силу объективных и субъек-
тивных причин не везде это удаётся. Тем не менее, регионы стараются найти новые точки притяжения для гостей.

Среди успешных практик можно отметить Башкирию. Регион не относится к числу популярных курортных зон или 
туристических центров, но усилия властей позволяют постепенно наращивать турпоток. В Башкирии наиболее развита 
так называемая «австралийская модель» — отдых среди нетронутой природы. С целью стимулирования въездного 
туризма правительство региона разработало и реализовывает программу модернизации объектов придорожного 
сервиса. К 2024 г. планируется открыть 1000 новых объектов (кемпинги, кафе, автозаправки и т.д.) и реконструировать 
1000 уже действующих. В этом году в республике уже открылся музей пещеры Щульган-Таш — единственной в России 
с наскальными рисунками первобытного человека. Также анонсировано строительство музея кочевых цивилизаций. 
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В отличие от Башкирии Татарстан делает ставку на исторические и культурные достопримечательности. Как след-
ствие, Казань — самый популярный у туристов город в ПФО. Госкомитетом республики по туризму совместно с му-
ниципальными образованиями региона в прошлом году запущена новая туристская программа «1001 удовольствие 
за выходные», которая должна знакомить приезжих не только со столицей Татарстана, но и с такими уникальными 
объектами как остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабуга.

Успешные проекты также предполагают кооперацию и с другими регионами. Так, Нижегородская область и Рес-
публика Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации туристических проектов. Регионы, 
в частности, планируют сотрудничать в развитии усадьбы Шереметевых. Планируется, что соглашение позволит 
не только увеличить приток туристов, но и даст возможность создания музея и выставки в замке коллекции семьи 
Шереметевых в Марий Эл. Тем не менее, основной поток туристов в Нижнем Новгороде сконцентрирован в област-
ном центре. В прошлом году город провёл большую работу по реконструкции исторических и культурных объектов, 
что было приурочено к празднованию 800-летия. 

В Свердловской области ставка сделана на развитие промышленного туризма. Десять предприятий региона за-
пускают в этом году экскурсии по своим цехам и площадям. В проекте участвуют предприятия связанные с черной 
и цветной металлургией, тяжелым машиностроением, горнодобывающей промышленностью и расположенные в го-
родах Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Верхней Пышме, Первоуральске, Верхней Салде и поселке Арти. 
На официальном туристическом портале-путеводителе по Свердловской области сформирована отдельная страница 
по промышленному туризму.

Однако в большинстве субъектов проблем с организацией туристических потоков по-прежнему больше, чем реальных 
достижений. Серьезная проблема связана с уровнем и качеством инфраструктуры и сервиса на внутренних туристиче-
ских маршрутах. В большинстве субъектов нет такой инфраструктуры, которая сложилась на черноморских курортах, 
не говоря уже о зарубежных. Крупные современные отели отсутствуют даже на Байкале и в других уникальных местах, 
где их наличие, более чем оправдано. Это снижает туристические возможности Иркутской области и Бурятии. Необхо-
дима активная совместная работа федерального правительства, властей регионов и туриндустрии в этом направлении. 

Отдельный вопрос — новые практики привлечения туристов, новые интересные маршруты. Пока власти субъектов, 
кроме вышеперечисленных, не уделяют этому должного внимания. Эксперты отмечают, что Иркутская область, Бурятия 
и Алтай — перспективные, но недостаточно развитые, не обустроенные регионы. 
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Вместе с тем, следует отметить, что регионы уделяют существенное внимание созданию информационных порталов 
о своих туристических достопримечательностях. Такие интернет-страницы обнаружены у всех проанализированных 
субъектах, хотя оперативность наполнения и качество контента существенно отличаются.

При этом статистические показатели свидетельствуют, что в лидерах — традиционные туристические центры — 
Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, а также Московская и Ленинградская области (При-
ложение №1). Среди других субъектов обращают на себя внимание всё тех же Свердловской и Нижегородской обла-
стей и Башкирии. Недостаточно используется потенциал Ставропольского края — курорты Кавказских минеральных 
вод за полгода посетило менее миллиона человек. Несмотря на предпринимаемые усилия невысокий турпоток в 
Калининградскую область, регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока, что связано с неразвитостью логистики, 
дороговизной билетов и, как в случае с Калининградской областью, внешнеполитическими обстоятельствами.

Публикуемый «национальным рейтингом» ежегодный рейтинг туристической привлекательности регионов также 
выделяет в числе лидеров как регионы, традиционно привлекающие туристов, так и субъекты, власти которых проводят 
эффективные мероприятия по привлечению гостей. За последние три года чаще всего в топ-10 лидеров попадали: 
Московская область, Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Алтайский край, Приморский край, Татар-
стан, Башкирия и Нижегородская область (Приложение №2).



10Региональный туризм: рост возможностей при отсутствии инфраструктуры

Выводы и прогнозы
1. Развитие туристических направлений по-прежнему в России связано с крупными регионами, обладающими па-

мятниками истории и культуры (Москва, Санкт-Петербург, Казань), либо уникальными природными условиями 
(Башкирия). Здесь власти субъектов осознают и используют имеющийся потенциал, но в остальных регионах 
до создания настоящей туристической инфраструктуры ещё очень далеко.

2. Для многих российских регионов развитие внутреннего туризма является способом существенно повысить до-
ходность бюджета, создать новые рабочие места, подтянуть инфраструктуру. Это отличный шанс, прежде всего, 
для небогатых регионов. Но, среди передовых туристических центров всё те же развитые субъекты. Что связано 
с качеством регионального управления.

3. Внутренний туризм характеризуется ростом числа объектов для посещения, т.к. по внешнеполитическим причинам 
происходит переориентация туристических потоков. Перспективными представляются не только традиционный Юг 
России, но и Дальний Восток, Сибирь, Северо-Запад. Но основным ограничением выступает уровень транспортных 
затрат для туристов на такие маршруты. Кроме того, по-прежнему острой остаётся проблема слабого развития 
туристической и транспортной инфраструктуры, что делает многие потенциально привлекательные для туристов 
места либо недоступными, либо недостаточно удобными для посещения. 

4. Отмечается рост числа «туров на выходные». В этих условиях в выигрышной ситуации оказываются регионы Под-
московья и соседние с Санкт-Петербургом. Но кроме Ленинградской и Московской областей остальные субъекты 
не смогли пока капитализировать своё выигрышное географическое положение.

5. Если раньше приоритет население отдавало пляжному отдыху на юге страны: Крым, Кавказ, Краснодарский край, 
то в последнее время эксперты фиксируют рост интереса к экскурсионным турам, что даёт возможности для раз-
вития абсолютному большинству регионов.

6. В краткосрочной перспективе можно ожидать продолжающийся рост показателей внутреннего туризма. В этих 
условиях в выигрышной ситуации окажутся субъекты, предлагающие новый, оригинальный туристический про-
дукт (Башкирия, Татарстан, Нижегородская область). Сохранится высокая посещаемость традиционных курортов 
(Краснодарский край) и столичных городов. Туристический поток в Крым почти целиком будет определяться 
дальнейшем ходом военной спецоперации на Украине и дальнейшей эскалацией, либо деэскалацией конфликта.
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7. В среднесрочной и долгосрочной перспективе возможно снижение внутреннего туристического потока в случае 
возможного существенного падения жизненного уровня населения. Социологические исследования показывают, 
что в результате ухудшения материального положения туристические поездки — в числе первых финансовых 
расходов, которые население сокращает.
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Туристический поток в регионы 
в первом полугодии 2022 г.

№ Регион Январь–июнь 2022 г.

1 Краснодарский край 9 745 197

2 Москва 7 571 610

3 Ленинградская область 7 486 218

4 Московская область 5 952 530

5 Санкт-Петербург 4 119 119

6 Татарстан 1 910 315

7 Крым 1 330 331

8 Свердловская область 1 148 574

9 Нижегородская область 1 054 773

10 Ставропольский край 875 077

№ Регион Январь–июнь 2022 г.

11 Башкортостан 854 574

12 Алтайский край 774 085

13 Ярославская область 707 497

14 Челябинская область 707 461

15 Карачаево-Черкесская Республика 579 306

16 Иркутская область 443 015

17 Приморский край 396 349

18 Калининградская область 367 911

19 Бурятия 246 065

20 Камчатский край 201 629

Приложение №1
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Места регионов в Национальном туристическом 
рейтинге за последние три года

№ Регион Место по итогам 2019 г Место по итогам 2020 г Место по итогам 2021 г Сумма мест за 3 года

1 Московская область 3 1 2 6

2 Москва 1 2 3 6

3 Краснодарский край 4 4 1 9

4 Санкт-Петербург 2 3 5 10

5 Крым 5 5 4 14

6 Алтайский край 6 6 7 19

7 Приморский край 7 7 6 20

8 Татарстан 8 8 8 24

9 Башкортостан 9 9 12 30

10 Нижегородская область 11 11 9 31

11 Ставропольский край 12 12 11 35

12 Свердловская область 10 10 16 36

Приложение №2
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№ Регион Место по итогам 2019 г Место по итогам 2020 г Место по итогам 2021 г Сумма мест за 3 года

13 Иркутская область 13 13 15 41

14 Челябинская область 14 16 14 44

15 Ленинградская область 17 19 23 59

16 Калининградская область 22 24 19 65

17 Ярославская область 25 23 22 70

18 Республика Бурятия 39 43 49 131

19 Камчатский край 60 68 69 198

20 Карачаево-Черкесия 78 79 78 236


