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Контекст
ФЦП по туризму России

 Впервые в истории развития туризма России
одновременно применены принципы развития
по типу «рынка» и «плана».

 Рынку и государству отнесены вопросы
продвижения и реализации туристского продукта

 Плану и государству поручено подготовка
«инвестиционных площадок» и развитие
базовой инфраструктуры для развития
туристских дестинаций на принципах
устойчивости



Дестинация

дестинация - это комплексное пространство, 
включающее в себя достаточное количество средств
размещения, туристских достопримечательностей и
базовую инфраструктуру способную обеспечить
обслуживание гостей и необходимую занятость
населения в сфере туризма



КАРТА ЗОН ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Приоритетные туристские территории России



Ограничения для Байкальской
природной территории

 Рекомендуемая нагрузка на 1 гектар Байкальской
природной территории - это 6  - 12 туристов,

 при развитой общественной туристской
инфраструктурой не более 15 человек.

 Такой поток туристов - объективно не
обеспечит развитие и функционирование
туристских территорий на рыночных принципах -
необходимо привлечение общественных
ресурсов – бюджетов всех уровней.



Зоны ответственности турбизнеса
государства и местной власти

 Зона ответственности турбизнеса – это 200 
квадратных метров на одно койко – место в
границах благоустройства коллективного средства
размещения - доля менее 1 % территории. 

 Общественные пространства в границах городов и
поселков зона ответственности - местных органов
власти - доля от 10 - 30%

 Пространства вне поселений – это земли
Гослесфонда и зона ответственности
государства – доля 70 – 80 %



8%

Структура доходов от туризма Иркутской
области по уровням бюджета

Объем дополнительных поступлений в
бюджеты, млн. руб.

Распределение доходов по уровням
бюджетов.

Федеральный

77,4%

Региональный

18,5%

Местный

4,1%

17%
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15%

Общий объем дополнительных налоговых поступлений составит
26,7 млрд. руб., из них 79,2% получит федеральный бюджет, 
15,9% – региональный и 4,9% – местный
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Структура доходов от туризма повторяет
пропорцию зон ответственности по земельным

ресурсам государства, местной власти



Вакуум законодательного регулирования
развития дестинации

 Развитие туристских территорий на
«рыночных» принципах за 20 лет не создали в
Байкальском регионе общественных
туристских пространств мирового уровня.

 Примеры Листвянки,  Ольхона,  Култушной и
остальных городов и поселков в границах
объекта мирового наследия ЮНЕСКО - тому
подтверждение.

 Главной причиной является правой вакуум и
отсутствие согласованной позиции всех ветвей и
видов власти и общества



Вывод

 Ситуационный анализ открытой статистической и
экономической информации показывает -
ответственность государства за обеспечение
устойчивого развития туристских территорий на
современном этапе «доминирующая»

 - более 80 %   земельных ресурсов и доходов от
туризма. 

 Все ресурсы в руках государства



Предложения по развитию
общественной туристской
инфраструктуры России

В связи с этим предлагается:
 сформировать правовой, экономический и

бюджетно - финансовый механизм развития
общественных туристских пространств в рамках
реализации первого этапа реализации
Федеральной целевой программы «Развития
внутреннего и въездного туризма в России на
2011-2016 годы.

 признать Байкальскую Природную Территорию -
«пилотной площадкой» для развития
общественной туристской инфраструктуры ФЦП
на 2011 - 2016 годы.



Спасибо за внимание !


