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Туристская деятельность — деятельность, связанная с

организацией всех форм выезда людей с места постоянного

жительства в оздоровительных целях, для удовлетворения

познавательных интересов или в профессионально-деловых целях

без занятия оплачиваемой деятельностью в местах временного

пребывания.

Туристско-образовательной деятельностью —

1). учебная деятельность, которая осуществляется

обучающимся под руководством организатора поездки (похода)

2). Деятельность по организации образовательных поездок

(походов) Проблема подготовки турлидеров



Количество внутренних туристов

в России = 60 млн.человек

Число выездных туристских

поездок из России = 30 млн.поездок.

Число въездных туристских

поездок в России = 30 млн.поездок.

Туристские потоки в России



2018 год  - Структура туристского рынка России









The Travel and Tourism Competitiveness Report ВЭФ 

ежегодно оценивает конкурентоспособность в сфере туризма 

в 136 странах Мира

По совокупности оценки всех показателей в 2018 г. Россия в 

рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма ВЭФ 

находится на 43-ем месте

По мнению экспертов ВЭФ, наиболее сильные позиции в 

рейтинге Россия занимает:

по количеству природных ресурсов (39-е место), 

по количеству культурных достопримечательностей (25-е 

место). 

По приоритетности туризма для правительства 

Россия на 95-ом месте.

Государственные расходы на развитие туризма (84-е место). 





МОСКВА, 17 сентября 2018 г. — Президент РФ подписал указ 

о передаче Ростуризма в ведение Минэкономразвития. МЭР будет 

отвечать за госполитику в туристской сфере, а также следить за 

деятельностью туроператоров





Общие статистические показатели отрасли туризма в России

*для показателей ВДС туристской индустрии» и «Доля ВДС туристской индустрии в ВВП рассчитана разница значения в 2016 г. относительно 2015 г.

Источник - Расчеты Аналитического центра по данным Росстата, Центрального банка Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

Показатель ед. изм.
Год Изменение

2017/2016, %*2014 2015 2016 2017

Число въездных туристских поездок 

иностранных граждан в Россию
млн ед. 25,44 26,85 24,57 24,39 -0,8

Число КСР тыс. ед. 15,59 20,14 20,53 25,29 +23,2

Количество выданных виз, из них: млн ед. 2,47 2,30 2,50 2,69 +7,6

деловые тыс. ед. 704,7 637,2 615,2 642,2 +4,4

частные тыс. ед. 136,8 158,3 166,0 161,5 -2,7

туристические тыс. ед. 1183,0 1123,7 1356,5 1495,0 +10,2

Экспорт услуг по категории «Поездки»,

из них:
млрд долл. 11,76 8,42 7,79 8,94 +14,8

деловые млрд долл. 5,98 3,81 3,39 4,22 +24,5

личные млрд долл. 5,78 4,61 4,39 4,72 +7,5

Импорт услуг по категории «Поездки», 

из них:
млрд долл. 50,43 34,93 23,95 31,06 +29,7

деловые млрд долл. 1,64 1Л9 1,24 1,48 +19,4

личные млрд долл. 48,79 33,64 22,71 29,58 +30,3

ВДС туристской отрасли трлн руб. 2,31 2,45 2,60 ••• +6,1

Доля ВДС туристской индустрии в ВВП % 3,30 3,30 3,40 ••• +3,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 5 мая 2018 г.  № 872-р    

МОСКВА   

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской

Федерации (2019 - 2025 годы)».

2. Определить Ростуризм государственным заказчиком федеральной

целевой программы.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования

Программы за счет средств федерального бюджета составляет 69,27 млрд.

рублей.

4. Ростуризму обеспечить разработку проекта Программы и внесение

его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев



Туристско-рекреационные активы Российской Федерации позволяют

развивать практически все виды туризма. В фокус Стратегии развития туризма в

Российской Федерации на период до 2020 г. попали такие виды туризма, как

культурно-познавательный, событийный, экологический, деловой, круизный,

паломнический, горнолыжный, санаторно-курортный и оздоровительный.



2019 год  - Год культуры и туризма в России и Турции



2015 г. Модельный закон о детском и юношеском  туризме
Глава I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Статья 2. Виды и способы организации детского и юношеского туризма

Статья 3. Цели и задачи Модельного Закона

Статья 4. Принципы государственной политики

• Глава II. РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

• Статья 5. Законодательство о детском и юношеском туризме

• Статья 6. Регулирование детского и юношеского туризма

• Статья 7. Структура и организация 

• Статья 8. Детские и юношеские туристские общественные объединения (клубы)

• Статья 9. Формы системы детско-юношеского туризма

• Статья 10. Инструкторско-педагогическая работа 

• Статья 11. Туристско-спортивные звания и разряды

• Глава III. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

• Статья 12. Источники финансирования 

• Статья 13. Порядок финансирования 

• Статья 14. Социальная поддержка 

• Статья 15. Производственно-коммерческая деятельность

• Статья 16. Материально-техническая база 

• Статья 17. Отношения собственности

• Глава IV. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

• Статья 18. Безопасность туризма

• Статья 19. Чрезвычайные ситуации

• Статья 21. Страхование при осуществлении туристской деятельности

• Статья 22. Чрезвычайные ситуации

• Статья 23. Экстренная эвакуация

• Глава V. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА

• Статья 24. Международное сотрудничество в области детского и юношеского туризма

• Статья 25. Внешнеэкономическая деятельность



Федеральный проект



Министерством Культуры РФ реализуется Национальная программа 

детского культурно-познавательного туризма. 20 тыс. школьников из 

85 регионов проехали в 2018 г. по 12 маршрутам национальной 

программы детского культурно-познавательного туризма «Моя 

Россия». 
Маршруты программы:

- «Императорский маршрут» (Тюмень – Тобольск – Екатеринбург);

- «Великий Волжский Путь» (Казань – Йошкар-Ола);

- «По лермонтовским местам» (Минеральные воды – Пятигорск –

Кисловодск – Железноводск);

- «Серебряное ожерелье-1» (Псков – Порхов – Печоры – Изборск);

- «Серебряное ожерелье-2» (Карелия);

- «Легенды Байкала» (Бурятия);

- «Моя Россия» (Крым – Севастополь);

- «Золотое кольцо» (Москва – Суздаль – Боголюбово – Владимир);

- «Россия – родина космонавтики» (Москва – Боровск – Калуга);

- «Засечная черта» (Москва – Калуга – Козельск – Тула);

- «Петербург Достоевского» (Санкт-Петербург);

- «Моя Россия: град Петров» (Санкт-Петербург).





Серебряное кольцо России



Экологический туризм в России

Основные регионы развития экологического туризма в России

сосредоточены в Сибирском, Дальневосточном, Приволжском, Уральском,

Северо-Западном, Северо- Кавказском и Южном федеральных округах.

В стране насчитывается 50 национальных парков, 103 государственных

природных заповедника. По данным агентства ТурСтат, более 9 милн.

человек посещают природные национальные парки и заповедники России за

год.



Общее количество действующих 

национальных парков достигло 50



Национальный парк «Лосиный остров» (Москва)

80% посетителей национальных парков – гости Лосино-островского

и Сочинского парков.



ООПТ Санкт-Петербурга                



ООПТ Ленинградской области как туристские

дестинации



Экологические лагеря в Ленинградской области



Создание палентологического парка в Путилово

(Кировский район Ленинградской области)



Археологический раскоп в Старой Ладоге (Волховский

район Ленинградской области)



Краеведческий музей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области     



Мультимедийный парк«Россия – моя история» 



Образовательные экскурсии в музеях



Театрализованные экскурсии в музеях и городах





Великий Устюг – родина Деда Мороза



Город Мышкин –туристский центр на Волге        





Сказочные персонажи Ленинградской земли (1916, 1923, 1923, 

1924, 1925, 1929 гг.)



Этноориентированные продукты на рынке
Ленинградской области

Ранчо «Белый шиповник», 
Выборгский район;
Этно-парк «Медвежий народ», 
Всеволожский район;
Хаски-центр «Арктик Виллидж» 
/«Белый Ветер», Выборгский 
район



Город викингов Свенгард (Выборгский район)



• В 1996 г. на месте, где до войны была деревня 

началось строительство туристического 

этнокультурного центра с причалами а на 

р.Свирь. 

• Сейчас это деревня в стиле национальной 

русской деревни, создан комплекс музеев и 

современный гостиничный комплекс. 

• В деревне можно познакомиться народными 

промыслами.



Этномузеи и центры Ленинградской области        



Топ-10 лучших этнопарков России 2018 г.

Казачья станица «Атамань» (Краснодарский край).

Парк-музей «Этномир» (Калужская область).

Финно-угорский Этнопарк (Республика Коми).

Сельский парк «Околица» (Томская область) .

Этнопарк «Кочевник» (Московская область).

Этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область).

Этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область).

Этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи).

Парк «Ватан» (Уфа, Республика Башкортостан).

«Малые Корелы» (Архангельская область).

По данным ТурСтат, стоимость входных билетов в этнопарки

России составляет от 350 до 700 рублей.



Проект создания этнопарка на базе  Историко-

этнического музея в пос. Ялкала (Выборгский район)



Обустройство веревочных (норвежских) 

парков



Промышленный туризм –организованное посещение 

действующих предприятий с целью удовлетворения 

познавательных, профессионально-деловых и прочих 

потребностей. 



1866 г. – первая экскурсия на 

завод Jack Deniel’s

30-е года XX века: появление 

экскурсий пищевой и 

автомобилестроительной 

отраслей в Европе

Первые организованные туры 

образовательного характера –

70-е гг. XX века

Завод Jack Deniel’s

Завод Peugeot 30-е года



Объект промышленного туризма Число посетителей в год

Кэдберри (Англия, шоколадная 

фабрика) 400000

Приливная электростанция «Ля Ранс» 

(Франция) 300000

Тойота (Япония) 300000

BMW (Вольфсбург, Германия) 260000

Бен энд Джерриз (США, производство 

мороженого) 170000

Веджвуд (Англия, завод фарфора) 100000

BNF (Англия, производство ядерного 

топлива) 100000



Неразвитость инфраструктуры

Ограниченный допуск на 

предприятия

Одноразовость посещения

Риски вложений 

для т/о

Сложность оформления документов



Рынок промышленного туризма 

представлен 130 предприятиями

Пионер - завод «Очаково», 2004 г.

Наибольшая популярность –

производства питания

Завод Очаково

Экскурсия на фабрику «Рот-фронт»



Колокольный завод 

«Пятков и Ко»

Проект «Воентур» на НПК «Уралвагонзавод»

Челябинский трубопрокатный 

завод



КАМАЗ – 5 маршрутов

Четыре из них – экскурсии на 

отдельные заводы (1,5 часа)

Пятая программа – на 

автомобильный и завод двигателей 

(3,5 часа + обед)



Проект фабрики «Свобода» – с 2014 г.

За год более 4 тыс. посетителей 



Петербуржская техническая ярмарка, завод Hyundai



Производство Север-Метрополь, Первая образцовая 

типография, музей Оптики



Поездка в Кронштадт: дамба Кронштадта, обзорная по 

Кронштадту, Судоремонтный завод



Завод Coca-Cola, поездка на Ижорские заводы



Международная выставка "Отдых без границ « (апрель, Санкт-

Петербург)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


