
Концепция 

Первого международного форума-выставки 

«Стратегии развития туризма в городах России» 

 

Сроки проведения   21 октября 2013 года 

 

Место проведения   Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат 36/9 

 

Организатор: 

 Международная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ); 

 Союз малых городов Российской Федерации; 

 ООО «РедКонгресс Групп». 

 

Официальная поддержка: 

 Совета Федерации Федерального Собрания РФ; 

 Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 

 Министерства культуры РФ; 

 Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ;  

 Правительства Москвы; 

 Администрации городов России; 

 ТПП РФ. 
 

Предполагаемое количество участников - 150 чел. 

 

Актуальность мероприятия 

 

Современная индустрия   туризма   является  одной  из наиболее быстро 

развивающихся, динамичных и  высокодоходных отраслей мировой  экономики. 

Средние темпы роста объемов туриндустрии  в мире за последние 

десять лет составляют 7% в год, что намного выше среднегодовых темпов роста 

мировой экономики в целом. 

По  данным  Всемирной  туристской  организации  (ЮНВТО) на долю туризма в 2010 г. 

приходилось около 9%  мирового валового продукта и 10,4% мировых 

капиталовложений, до 30% торговли услугами. Число рабочих мест в сфере туризма 

составило 192 млн. или 8% от общих показателей занятости в мире. По объему доходов 

туризм занимает третье место в мире, уступая только нефтедобывающей 

промышленности и автомобилестроению. Доходы от международного туризма в 2010 

году составили 926 млрд. долл. США. 

Показатели динамики роста доходности туризма значительно опережают показатели 

динамики роста доходности других отраслей экономики. Количество международных 

туристических прибытий в мире за 2011 год выросло по сравнению с 2010 годом на 

4,4%, а в  Европе на 6%. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет 

около 35 %.  

В настоящее время во многих странах мира туризм стал существенным фактором  

городского развития. Связанная с большинством отраслей экономики, имеющая 

собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, индустрия туризма  

является катализатором городской экономики зарубежных стран, который позволяет 

задействовать не только весь комплекс рекреационных ресурсов, но и наиболее 
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эффективным образом использовать совокупный производственный и социально-

культурный потенциал территорий при сохранении экологического и культурного 

разнообразия  городов. Туризм во многом способствует повышению имиджа городов  в 

качестве международных культурных и деловых центров и решению  социальных 

проблем городов.  Во  многих  городах  мира именно за счет туриндустрии создаются 

новые рабочие места , поддерживается высокий уровень жизни населения, укрепляется 

здоровье горожан, увеличивается доходная часть городских бюджетов. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года определено, что стратегической целью Правительства России 

является вхождение России в пятерку ведущих экономически развитых стран к 2020 

году. В этой связи Правительство РФ отводит индустрии туризма одну из приоритетных 

позиций в социально-экономическом развитии страны. 

По оценкам экспертов Всемирной  туристской  организации  (ЮН ВТО), 

потенциальные возможности России позволяют при соответствующем уровне развития 

туристской инфраструктуры принимать до 40 млн. иностранных туристов в год, однако 

согласно  статистики ЮНВТО за 2010 год Россию посетило 20,3  млн. туристов из-за 

рубежа, что составляет  1,5  %  мирового туристического потока. Доля туризма в ВВП 

России в 2010 году  составила 3%  (для сравнения в странах-лидерах в сфере 

туриндустрии составляет не менее 6-8%), с учетом мультипликативного эффекта 6,5%, 

а доходы от международного туризма в России - 9,0 млрд.долл. США, что не 

соответствует ее туристскому потенциалу. 

Вместе с тем, Российская Федерация, обладающая огромным научно-

производственным потенциалом и культурным наследием, является перспективным 

туристическим центром и способна привлекать гораздо большее количество туристов за 

счет развития внутреннего и въездного туризма.  

Удобное географическое положение, широкий спектр коллективных средств 

размещения, уникальные достопримечательности, разнообразная многонациональная 

кухня, конгрессные,  культурные  и спортивные мероприятия привлекают  внимание  

все большего   числа   туристов   и   деловых   людей из разных стран мира в города 

России,   желающих  поближе познакомиться  с  культурным  и  историческим 

наследием и наладить деловые контакты с российскими бизнесменами. 

Принимая во внимание накопленный в городах России опыт в сфере туризма и 

большую заинтересованность городских  администраций  в развитии туриндустрии в 

городах России, продвижении их туристических возможностей на внутренние и 

внешний рынки, назрела необходимость консолидации усилий государства, городов, 

бизнеса и общества России для  разработки мер, направленных на создание условий и 

формирование механизмов, обеспечивающих плановое развитие нарастающими 

темпами индустрии туризма в  городах Российской Федерации как одной из 

высокодоходных и перспективных отраслей экономики России.  

 

Цель 

 

Объединить усилия государственных органов федеральных и городского уровней 

России, региональных торгово-промышленных палат и российского бизнес-сообщества 

в целях выработки совместных действий, направленных на развитие внутреннего и 

въездного туризма, создание современной конкурентоспособной туристической 

индустрии в городах Российской Федерации  и повышение туристического имиджа 

российских городов как существенных факторов, способствующих стабильному 
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социально-экономическому развитию городов  России  в интересах повышения уровня и 

качества жизни горожан. 

 

Формат мероприятия 

 

Первый международный форум «Стратегии развития туризма в городах 

России» - это комплексное мероприятие на единой концептуальной основе, которое 

включает: 

1. Пленарное заседание:  «Стратегии развития туризма в  городах России»:  

состояние, проблемы, перспективы». 

2. Форум- Обсуждение. 

3. Презентационную выставку. 

4. Презентации, обмен опытом, консультации специалистов. 

 

1. Пленарное заседание:  

«Стратегии развития туризма в городах России»:  

состояние, проблемы, перспективы» 

 

Сроки проведения   21 октября 2013 года 

 

Место проведения   Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат 36/9 

 

2.Форум-обсуждение: 

«Как эффективно развивать внутренний и въездной туризм в России» 

 

Сроки проведения   21 октября 2013 года 

 

Место проведения   Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат 36/9 

 

 

Участники: представители региональных торгово-промышленных палат РФ, стран СНГ, 

туроператоры по России, туристические агентства по России, представили гостиничных 

комплексов, велнес и спа-курортов, транспортных компаний  (аэропорты, 

авиаперевозчики, железнодорожные вокзалы, автобусные компании, и круизные 

компании), предприятий общественного питания, досуга и развлечений, а также 

руководители и специалисты компании, оказывающие различные услуги в сфере 

туриндустрии, конгрессных площадок: конгрессных центров, конгрессно-выставочных 

центров, выставочных центров, центров международной торговли, деловых центров, 

конгрессных гостиниц, туроператоры, туристические агентства, представители 

компаний - организаторов конгрессных, событийных, культурных, спортивных 

мероприятий, инсентив-мероприятий, транспортных компаний, кейтеринг-компаний, 

организаций досуга и развлечений, а также компаний оказывающие различные услуги в 

сфере MICE-индустрии. 

 

Важнейшие вопросы для обсуждения 

 

 Современное состояние и перспективы развития внутреннего и въездного туризма 

в городах Российской Федерации; 



 Туризм – важный инструмент развития городов России, а также источник 

значительных финансовых поступлений в городские бюджеты; 

 Реализация Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации на 2011-2018 гг.» и Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 

гг.»; 

 Разграничения полномочий между центром и городами в сфере туризма;  

 Роль торгово-промышленных палат в развитии внутреннего и въездного туризма 

в России, а также в совершенствовании информационно-аналитического, 

методического и кадрового обеспечения туриндустрии России; 

 Практика применения Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в сфере туризма; 

 Формы взаимодействия государственных органов власти и бизнес-сообщества в 

формировании позитивного имиджа городов России и продвижении городских 

брендов товаров и услуг в сфере туризма; 

 Маркетинг территорий - стратегическое продвижение городов России, 

нацеленное на их социально-экономическое  развитие; 

 Роль региональных торгово-промышленных палат в совершенствовании 

информационно-аналитического и методического и кадрового обеспечения 

индустрии туризма в городах Российской Федерации; 

 Развитие инфраструктуры туриндустрии в городах России; 

 Средства повышения внутреннего и международного туристического имиджа 

городов России и услуг компаний туриндустрии; 

 Инвестиционные и инновационные программы развития туриндустрии в городах 

России; 

 Продвижение туристических и конгрессных возможностей городов РФ; 

 Роль малого бизнеса в развитии индустрии туризма в городах РФ; 

 Как создать комфортную среду для туристов в городах; 

 Городские социальные проекты в сфере туризма; 

 Проблемы и перспективы развития рекреационного туризма в России; 

 Приспособление городов России для туристов-инвалидов; 

 Обеспечение безопасности туристов в городах РФ; 

 Информационное обеспечение туризма в городах России; 

 MICE-индустрия как средство привлечения конгрессных, культурных, 

спортивных и событийных мероприятий в города России; 

 Событийный туризм как средство увеличения туристического потока в 

российские города; 

 Подготовка и переподготовка кадров в сфере туриндустрии в городах России; 

 Организация работы  городских Туристско-информационных центров; 

 Конгресссное бюро как средство повышения международного имиджа города и 

продвижения его туристических возможностей на внутреннем и международном 

рынке туриндустрии. 

 

 

 

 



2. Презентационная выставка   

«Туристический потенциал России» 

 

В рамках мероприятий Форума пройдет презентационная выставка 

«Туристический потенциал России», на экспозициях которой города Российской 

Федерации продемонстрируют свой туристический и конгрессный потенциал, 

Генеральные планы развития города  с объектами туристической  инфраструктуры, 

развитие транспортной инфраструктуры для туристов, объектов досуга и развлечений 

для туристов, социальные проекты в сфере туризма, городские программы  

безопасности, продукцию и услуги компаний туриндустрии России. 

 

Сроки проведения   21 октября 2013 года 

 

Место проведения   фойе зоны «В», Здание Правительства Москвы,  

                                   ул. Новый Арбат 36/9 

 

Участники 

 Администрации городов России;  

 Региональные торгово-промышленные палаты Российской Федерации;  

 Предприятия и организации различных форм собственности в сфере 

туриндустрии  в т.ч.: туроператоры по России, туристические агентства по 

России, представили гостиничных комплексов, MICE-компании, PCO, DMS, 

велнес и спа-курортов, представители конгрессных площадок: конгрессных 

центров, конгрессно-выставочных центров, выставочных центров, центров 

международной торговли, деловых центров, транспортных компаний  (аэропорты, 

авиаперевозчики, железнодорожные вокзалы, автобусные компании, и круизные 

компании), предприятий общественного питания, досуга и развлечений, а также 

руководители и специалисты компании, оказывающие различные услуги в сфере 

внутреннего и въездного туризма России. 

 

Реализация целей Форума способствует 

 

 становлению городов России  в качестве международных туристических центров; 

 определению приоритетов дальнейшего развития индустрии туризма и путей 

повышения эффективности туриндустрии в  городах РФ; 

 разработке и реализации программ  в сфере туризма в городах России; 

 координации действий государственных органов и деловых кругов России в 

туристической сфере; 

 повышению эффективности индустрии туризма в российских городах, 

стимулированию различных отраслей экономики городов России и увеличению 

поступлений в городские бюджеты от туриндустрии; 

 повышению туристического и конгрессного имиджа городов РФ;  

 привлечению внимания потенциальных инвесторов в города России; 

 совершенствованию нормативно-правовой, материально-технической базы 

туриндустрии городов РФ и ее инфраструктуры;  

 созданию развитой   системы информационно-аналитического  обеспечения  

индустрии туризма в городах России; 



 совершенствованию научного, кадрового обеспечения  индустрии туризма в 

городах России; 

 увеличению туристического потока в города России за счет внутреннего и 

въездного туризма; 

 продвижению продукции и услуг бизнес-сообщества в сфере внутреннего и 

въездного туризма России в стране и за рубежом; 

 увеличению числа организаций оказывающих услуги в сфере туристической 

индустрии в городах РФ в т.ч. за счет предприятий малого и среднего бизнеса;    

 увеличению количества конгрессных, культурных, спортивных и событийных 

мероприятий в городах России; 

 количественному и качественному росту спроса на туристические услуги, на 

высококвалифицированный персонал, занятый в туристическом бизнесе  

российских городов; 

 повышению уровня и качества жизни горожан в России. 

 

Финансирование 

 

Финансирование мероприятий Форума осуществляется за счет взносов участников, 

спонсорских  средств и других источников. 

 

Итоги Форума 

 

        Итоги  Форума подводятся после завершения основного мероприятия. На основе 

анализа итогов Форума готовится  Резолюция Форума.  

Резолюция Форума будет разослана в органы государственной власти 

федерального и регионального уровней, торгово-промышленные палаты России, главам 

городов, а  также заинтересованным организациям. 

 

Заключение  

 

Первый международный форум «Стратегии  развития туризма в городах 

России» позволит выявить и распространить примеры лучшей практики ведения дел в 

городах Российской Федерации при реализации Концепций, городских целевых 

программ развития туризма, подготовить соответствующие рекомендации, 

способствующие Правительству РФ, муниципальным образованиям России, 

региональным торгово-промышленным палатам в решении конкретных задач создания 

современной конкурентоспособной индустрии туризма в городах России и повышения 

имиджа российских городов и продвижении продукции и услуг бизнес-сообщества в 

сфере внутреннего и въездного туризма, что даст мощный импульс развитию городов 

Российской Федерации и в конечном итоге будет способствовать повышению уровня и 

качества жизни горожан. 
 


