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Аннотация. Пандемия COVID-19 2020–2022 гг. в сочетании с введением 
ограничительных санкций оказали сильное влияние на  мобильность населения, 
в  первую очередь, это касается туризма. Для значительной части туристов, ко-
торые обычно выезжали за  границу, возникла необходимость переориентации 
на российские курорты и другие достопримечательности внутри страны. Это тре-
бует активного развития разнообразных направлений туризма: от традиционных 
маршрутов до  инновационных нишевых форматов (медицинский, промышлен-
ный, сталкерство и т. д.). В последние годы в России туризм становится предпо-
чтительным инструментом развития небольших, в  том числе моноотраслевых 
городов, где можно активизировать и укрепить сектор туристских услуг. Исполь-
зование туризма в качестве инструмента развития обходится достаточно дорого. 
Государство субсидирует формирование и улучшение инфраструктуры, но поми-
мо финансирования развитие туризма требует конкретных программ повышения 
туристской привлекательности. Невозвратные затраты неизбежно значительны, 
а результаты непредсказуемы. Дилеммы, связанные с финансированием туризма, 
многочисленны и сложны. Это особенно касается туристических моногородов, ко-
торые сложно вписать в доступные категории государственного финансирования, 
выделяемого для российских моногородов (где целью является диверсификация 
экономики с  сохранением занятости в  городе). В  статье рассматриваются рамки 
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государственной и муниципальной политики, которую необходимо координи-
ровать на всех уровнях управления и обеспечивать региональной и федеральной 
поддержкой. Достижение поставленной цели потребовало также уточнения само-
го понятия «туристический моногород» и критериев его определения. 

Ключевые слова: туризм, туристская индустрия, монопрофильные поселе-
ния (моногорода), социально-экономическое развитие, меры поддержки.
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Abstract. Th e COVID-19 pandemic of 2020–2022, combined with the introduction 
of restrictive sanctions, had a strong impact on the mobility of the population, fi rst of all, 
it concerns tourism. For a signifi cant part of tourists who usually traveled abroad, there 
was a need to reorient to Russian resorts and other attractions within the country, which 
requires the active development of  various tourism directions: from traditional routes 
to innovative niche formats (medical, industrial, stalking, etc. tourism). In recent years, 
tourism in Russia has become the preferred tool for the development of small, including 
single-industry cities, where it is possible to develop and strengthen the tourism services 
sector. Using tourism as a development tool is quite expensive. Th e state subsidizes the 
formation and improvement of infrastructure, but, in addition to fi nancing, the develop-
ment of tourism requires specifi c programs to increase tourist attractiveness. Th e unre-
coverable costs are inevitably signifi cant, and the results are unpredictable. Th e dilemmas 
associated with tourism fi nancing are numerous and complex. Th is is especially true for 
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tourist single-industry towns, which are diffi  cult to fi t into the available categories of state 
funding allocated for Russian single-industry towns (where the goal is  to diversify the 
economy while maintaining employment in the city). Th e article examines the framework 
of state and municipal policy, which must be coordinated at all levels of government and 
provided with regional and federal support. Achieving this goal also requires clarifying 
the very concept of «tourist single-industry town» and the criteria for its defi nition.

Keywords: tourism, tourism industry, singl e-industry settlements (single-industry 
cities), socio-economic development, support measures.
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Введение

Туризм в качестве инструмента развития в Российской Федерации 
активно продвигается и  рассматривается как предпочтительное направ-
ление для небольших, особенно моноотраслевых, туристических городов, 
где таким образом можно было бы укрепить формирование качественно-
го сектора услуг для туристов и для местного населения. Дилеммы, свя-
занные с развитием туризма, многочисленны и сложны. Эта проблема 
непосредственно касается туристических моногородов, которые нелегко 
вписываются в  конкурентный туристический рынок, в  первую очередь, 
в доступные категории государственного финансирования для развития 
туризма. Цель статьи заключается в определении конкретных мер, кото-
рые необходимо планировать «снизу вверх» (местное самоуправление), 
сопровождаемых региональной и  федеральной поддержкой, нацеленной 
на  развитие «индустрии туризма». Такой подход направлен не  только 
на финансирование туристских проектов, которые имеют прямой эффект, 
но и проектов, направленных на стимулирование многих косвенных эф-
фектов, связанных с туризмом.

Актуальность такого подхода обусловлена потенциальным ростом 
внутреннего туризма после 2020–2021 гг., когда из-за пандемии COVID-19 
значительная часть туристов, обычно выезжающих за границу, вынужде-
на была переориентироваться на российские курорты и другие достопри-
мечательности внутри страны. Отечественная туристическая индустрия 
столкнулась с  неожиданным и  резко растущим спросом. Предлагаемая 
структура развития туристского потенциала страны должна быть гибкой, 
учитывающей города всех видов и размеров, но особого внимания требу-
ют небольшие моноотраслевые туристические города. И главное здесь – 
решение вопросов повышения комфортности городской среды, в первую 
очередь, связанных с  улучшением природной среды, являющейся ос-
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новным фактором привлечения туристов и  мультипликатором «косвен-
ных» эффектов, который может стимулировать рост и развитие городов. 
На примере тематических исследований далее в статье будет проанализи-
рован успешный российский и зарубежный опыт. 

Эта статья выстроена следующим образом: она начинается с описания 
моноотраслевых городов и анализа существующих на данный момент спо-
собов государственной поддержки в финансировании их развития. Затем, 
во  второй части статьи, теоретически определяются выгоды и  проблемы, 
касающиеся оценки развития туризма. В третьем блоке приведены неко-
торые отечественные и международные примеры моногородов, классифи-
цированных как туристические центры, которые смогли достичь успеха, 
опираясь на принципы развития, ориентированные на более широкое ис-
пользование потенциальных косвенных эффектов финансовых проектов. 
В заключении – рекомендации.

Моноотраслевые туристические города. Классификация 

Разработка комплексного механизма поддержки моногородов, ориен-
тированных на  туризм, закрепляет концепцию индустрии туризма в  за-
конодательстве (Е.Е. Плисецкий описывает это как системную структуру 
(Плисецкий, 2016)). Первый шаг – это формирование реестра туристиче-
ских поселений и мер, принимаемых для их поддержки, по примеру про-
цессов, которые были выполнены в отношении моногородов (например, 
ТОСЭР). Всего в  России насчитывается более 400 культурно-историче-
ских поселений различного иерархического ранга, размера и  админи-
стративного статуса. Список таких туристических городов был впервые 
сформирован и включен в качестве приложения к Федеральной целевой 
программе «Сохранение и  развитие архитектуры исторических городов 
(2002–2010 годы)».1 Согласно этой программе, все исторические города 
России разделены на четыре категории в зависимости от ценности их ар-
хитектурного и градостроительного наследия:
1.  Категория I – исторические города международного значения, наследие 

которых имеет уникальный характер, признанный международным со-
обществом, и требует принятия специальных мер и процедур для его 
сохранения.

2.  Категория II – исторические города национального значения, наследие 
которых имеет выдающийся характер и его сохранение требует разра-
ботки комплексных программ и специальных проектов по реконструк-
ции и возрождению исторической среды.

3.  Категория III – исторические города регионального значения, наследие 
которых оправдывает их выделение из общего списка и нуждается в со-
хранении и использовании в качестве городского наследия.

4.  Категория IV – другие исторические города.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 815 «О федеральной 
целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002–2010 годы)».
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В Таблице 1 ниже показано их количество в разбивке по категориям.

Таблица 1 
Группировка культурно-исторических поселений 

по размеру и категориям*

Исторические города
Количество по категориям

I II III IV

Малые и средние 3 34 67 228

Крупные 5 12 29 47

Столичные 2 – – –

Всего 10 46 96 275

Источники: Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2001 г. N 815.
Примечание: *Не учтены поселки городского типа.

Очевидно, что большая часть выделенных городов не входит в состав 
городов, имеющих выдающиеся исторические предпосылки для развития 
туризма.

В отношении монопрофильных населенных пунктов, общее число 
которых составляет примерно треть всех городов России, распоряжением 
Правительства Российской Федерации был утвержден перечень монопро-
фильных муниципальных образований (моногородов), в который по со-
стоянию на октябрь 2021 г. включен 321 населенный пункт.2 Экономиче-
ские характеристики моногорода ограничены численностью работников 
и  специализацией градообразующего предприятия. Территория моно-
профильного муниципального образования связана с наличием крупно-
го хозяйствующего субъекта, влияющего на ее социально-экономическое 
развитие. 

К тому же  специализация базового предприятия ограничена добы-
чей полезных ископаемых (кроме нефти и газа), и  (или) производством, 
и (или) переработкой промышленной продукции.

Особенности осуществления деятельности в сфере туризма совокуп-
ностью предприятий (организаций) не  позволяют соответствовать при-
знаку единственного градообразующего предприятия в  моногороде. За-
крепление же совокупности нескольких предприятий ведущей градообра-
зующей отрасли в моногородах в настоящее время отсутствует. 

В стране также расположены порядка 70 курортных, по сути, моно-
профильных населенных пунктов.3 Согласно данным туроператоров, 

2 О перечне монопрофильных муниципальных образований (моногородов): утв. распоряжением 
Правительства РФ от 29 июля 2014 г. N 1398-р // СЗ РФ. 2014. № 31.Ст. 4448.
3 По данным порталов https://www.tursvodka.ru/countries/russia/resorts/, http://prorossiu.ru/?page_
id=880.
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в ТОП-5 продаж сезона 2021 г. в сегменте санаторного отдыха входят сле-
дующие направления: на  первом месте здравницы Краснодарского края 
(Сочи, Анапа, Геленджик), на втором – Кавминводы, на третьем – Крым. 
В первой пятерке также санатории Алтайского края и Урала. Для таких 
городов характерны сезонный характер экономической активности и по-
вышенное влияние факторов, воздействующих на интенсивность туристи-
ческого потока. 

Формирование подхода по  регулированию и  поддержке монопро-
фильных туристских территорий целесообразно осуществлять последова-
тельно в рамках более широкого регулирования основ создания и функци-
онирования туристских территорий. Регламентация положений относи-
тельно развития подобных территорий и разработка новой нормативной 
базы должны осуществляться в соответствии с положениями «Стратегии 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года».4 Спе-
цифика определения и функционирования монопрофильных туристских 
территорий потребует интеграции нормативного регулирования в рамках 
изменения действующего Федерального закона от  24.11.1996 N  132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Правительство РФ уделяет большое внимание моногородам, выделив 
особую систему мер их поддержки, что позволило существенно нивелиро-
вать социально-экономические риски, связанные с высокой зависимостью 
жизни населения от экономической цикличности и отраслевой специфи-
ки. В  отношении моногородов можно отметить «постоянный повышен-
ный уровень социально-экономических рисков, связанных как с кратко-
срочными колебаниями конъюнктуры, так и долгосрочными структурны-
ми и  территориальными сдвигами экономики» (Землянский, 2014). В  то 
же время в законодательстве отсутствуют возможности для предоставле-
ния мер государственной поддержки городам, в основе экономической де-
ятельности которых преобладают санаторно-курортная деятельность или 
оказание туристских услуг.

Таблица 2
Перечень мер поддержки моногородов

№ 
п/п

Наименование меры поддержки 
моногородов

Законодательное/нормативное обеспечение 
реализации меры поддержки

1 Создание территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) на территориях 
монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов)

Статья 34 Федерального закона от 29.12.2014 
N 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально -экономического развития 
в Российской Федерации»; статьи 284.4, 342.3, 
подпункт 12 пункта 1 и подпункт 5 пункта 2 
статьи 427 Налогового кодекса Российской 
Федерации; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2015 N 614

4 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении Стратегии развития ту-
ризма в РФ на период до 2035 года».
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№ 
п/п

Наименование меры поддержки 
моногородов

Законодательное/нормативное обеспечение 
реализации меры поддержки

2 Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в рамках реализации муниципальных 
программ (подпрограмм) 
развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 
монопрофильных муниципальных 
образований

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
N 316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика»

3 Реализация мероприятий 
по строительству и (или) 
реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых 
для осуществления физическими 
и юридическими лицами 
инвестиционных проектов 
в моногородах

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о порядке софинансирования 
некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» расходов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований в целях реализации мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов в моногородах

3.1 Субсидия на строительство и (или) 
реконструкцию объектов социальной 
инфраструктуры в моногородах 
с численностью постоянного 
населения до 50 тыс. человек

1. Постановление  Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в финансировании 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской 
Федерации (моногородах) (новая редакция)

3.2 Софинансирование строительства 
и (или) реконструкции объектов 
инфраструктуры (в том числе 
объектов социальной 
инфраструктуры) в рамках 
реализации концессионного 
соглашения/соглашения 
о государственно-частном 
партнерстве/соглашения 
о муниципально-частном 
партнерстве

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в финансировании 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской 
Федерации (моногородах) (новая редакция)

4 Предоставление льготных займов 
для осуществления капитальных 
вложений в рамках реализации 
инвестиционных проектов 
в монопрофильных муниципальных 
образованиях Российской Федерации 
(моногородах) 

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о содействии в подготовке и (или) 
участии некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» в финансировании 
инвестиционных проектов в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской 
Федерации (моногородах) (новая редакция)
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№ 
п/п

Наименование меры поддержки 
моногородов

Законодательное/нормативное обеспечение 
реализации меры поддержки

5 Выполнение функций проектного 
офиса по реализации проектов 
развития в моногородах

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 N 1186 
«О предоставлении из федерального бюджета 
субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов».
2. Положение о выполнении некоммерческой 
организацией «Фонд развития моногородов» 
функций проектного офиса по проектам 
развития моногородов (утверждено 
наблюдательным советом некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов»)

6 Субсидии организациям народных 
художественных промыслов 
на поддержку производства 
и реализации изделий народных 
художественных промыслов

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 
«Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности», Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2016 N 412

Источники: Составлена авторами.

Таким образом, под действие управления развитием туристическими 
городами подпадает большее число поселений, требующих обеспечения 
целенаправленной поддержки с  точки зрения инфраструктурного разви-
тия и стимулирования инвестиционной активности для обеспечения роста 
туристского потока. Критериями отнесения монопрофильных населенных 
пунктов к туристическим могут стать, во-первых, показатели вклада туриз-
ма в экономику в виде налогов от соответствующей деятельности, что тре-
бует закрепления четкого понятия туристской индустрии, во-вторых, за-
крепление статусов «курортный» и «туристский» моногород в федеральном 
законодательстве. 

Финансирование развития туризма

Индустрия туризма нуждается в финансовой поддержке и инфраструк-
туре для очень сложного набора фирм, обслуживающих растущий спрос 
на различные виды отдыха и развлечений (Миронов, Чудаева, 2016). Отрасль 
представлена не  только туристическими компаниями, объектами размеще-
ния и объектами туристического показа, но и организациями общественного 
питания, транспортным комплексом (общественный транспорт, такси, аэро-
порты и др.) и в целом фирмами, производящими товары или услуги, предна-
значенные для продажи на туристическом рынке. Трудовые ресурсы являют-
ся основным фактором производства, и поэтому система подготовки кадров 
в области человеческих ресурсов также концептуально является составной 
частью отрасли. Общепринято считать, что вся совокупность товаров и услуг, 
потребляемых туристами, представляет собой результат функционирования 
туристской отрасли в целом (Экономика туризма, 2014).
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Рисунок 1 
Схема территориальной специфики развития туризма 

условного региона (муниципального образования) 
(составлена  Плисецким Е.Е. )

Ограничение или увеличение бюджетных расходов также зависит 
от пространственной экономики. Набор туристско-рекреационных ресур-
сов в  регионе или городе определяет выбор приоритетных направлений 
туристической деятельности в  зависимости от  уникальности, доступно-
сти, плотности размещения, разнообразия и физического состояния объ-
ектов (Ковалев, 2000). Кроме того, социальные и экономические условия 
включают привлекательность туристической среды, наряду с простран-
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ственной организацией поселений и антропогенной нагрузкой, которые 
могут ограничивать виды туризма. А. Н. Дунец (2014) обобщает органи-
зацию туристического пространства как пространственно-временную 
взаимосвязь социально-экономических объектов, явлений и процессов, 
расположение и функционирование которых определяется туристической 
деятельностью посетителей и ландшафтными особенностями территории. 
Это означает, что развитие индустрии туризма и финансовая поддержка 
зависят от масштаба (пространственно определенная территория) и тру-
довых ресурсов (социально-экономические условия, обеспечение квали-
фицированными рабочими, строительство и  управление туристическим 
направлением (Зализняк, 2011)).

На Рисунке 1 показана территориальная специфика развития туриз-
ма, требующая соответствующих ресурсов, в  пределах территориальной 
единицы любого уровня (регион, муниципальный район, конкретный на-
селенный пункт). 

Это сложная система, координация и побочные эффекты в которой 
являются как входами, так и выходами; каждый из элементов такой си-
стемы, как правило, имеет двойную направленность. Например, природ-
но-экологические системы, с одной стороны, могут быть объектами тури-
стического показа, а с другой стороны, определять пределы или простор 
пространственной организации туристического направления.

Оценка воздействия туризма на развитие города

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) прогнозиру-
ет, что городской туризм (для отдыха и бизнеса) будет расти темпами, 
вдвое превышающими темпы сельского и прибрежного туризма (Tourism 
Satellite Account…). Все актуальные исследования рынка туризма указы-
вают на возрождение городов как центров туризма. По данным ЮНВТО, 
в большинстве стран именно городской туризм является движущей силой 
туристической экономики страны.

С середины ХХ  в., когда тяжелая промышленность начала быстро 
приходить в  упадок, туризм сыграл важную роль в  переходе экономики 
от добывающей и обрабатывающей промышленности к постфордистской 
экономике, ориентированной на  обслуживание, по  крайней мере, двумя 
способами. 

Во-первых, туризм обычно функционирует как инструмент регене-
рации для приходящих в  упадок или заброшенных промышленных зон, 
заброшенных месторождений, мест накопления отходов. Это приводит 
к развитию парков, зеленых зон и других зон отдыха, которые привлекают 
государственные и частные инвестиции и побуждают предпринимателей 
открывать предприятия, помогающие стимулировать местную экономи-
ку, в том числе рост занятости. Аналогичным образом полуразрушенные 
промышленные центры (например, шахты и заводы) могут быть переори-
ентированы на важные достопримечательности для туристов, как в город-
ских, так и в сельских районах (Otgaar et al., 2010). 
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Во-вторых, туризм наследия может помочь снизить высокий уровень 
безработицы, вызванный демонтажом заводов, горнодобывающих пред-
приятий и других отраслей тяжелой промышленности (Даллен, 2011).

Важными критериями успеха с  позиции финансирования развития 
индустрии туризма являются уровень развития инфраструктуры в  наи-
более продуктивных местах для вторичных эффектов и выбранная модель 
управления для эффективного использования местных трудовых ресур-
сов и координации между секторами туристической индустрии.

Расходы на туризм приносят прямую выгоду индустрии гостеприим-
ства (кафе, отели и рестораны), а также выездным и въездным туристиче-
ским агентствам и перевозчикам, которые формируют наиболее объемный 
сектор по туристическим услугам. Экономический эффект распространяет-
ся на товары и услуги для производства туристических и развлекательных 
услуг, охватывая, таким образом, весь спектр сельскохозяйственного, агро-
продовольственного и  промышленного производства, включая производ-
ство капитальных товаров, а также строительство и общественные работы. 
Это товары и  услуги, которые туристические компании закупают у  своих 
поставщиков, образуя туристическую цепочку поставок. Косвенные эффек-
ты могут быть особенно важны для производства местных продуктов. 

Также важно подчеркнуть индуцированные эффекты, или расходы 
сотрудников и потребление компаний, которые прямо или косвенно из-
влекают выгоду из первоначальных расходов в секторе туризма, напри-
мер, на продукты питания, одежду и электронные товары людьми, заня-
тыми в  гостиничном секторе, включают покупку капитальных товаров 
или расходы, связанные с реинвестированием прибыли. Оценка косвен-
ных и индуцированных эффектов через цепочки поставок определяет по-
литику стимулирования; по  своему локальному эффекту стимулирова-
ние помогает восстановлению после кризисов, таких как пандемия, и уже 
давно является глобальным приоритетом для планирования Всемирной 
туристской организацией (ЮНВТО). В.  Г. Гуляев (2011) предлагает для 
оценки использовать туристический мультипликатор, но  он упускает 
косвенные и  индуцированные эффекты. М.  В. Ефремова (2006) пишет 
о  косвенных эффектах, оказываемых другими отраслями, производя-
щими товары, используемые в  туристическом секторе. В  Стандартной 
международной классификации туристической деятельности (Standard 
International Classifi cation of Tourism Activities, SIKTA) (Концепция, 1995) 
содержится наиболее полный перечень последствий, которые позволя-
ют максимально точно и надежно измерить вклад туризма в экономику. 
В  нем используется информация о  прямом воздействии, предоставляе-
мая Tourism Satellite Accounts (далее – TSA), и выделяются основания для 
совершенствования политики по развитию туризма с целью увеличения 
роста и преодоления кризисов. Методология TSA, разработанная Всемир-
ной туристской организацией, важна для получения точных измерений 
развития и воздействия туризма. Кроме того, данная методология позво-
ляет оценить ожидаемые последствия туризма, рассчитав его мультипли-
кативный эффект. 
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Дилеммы депопуляции и туризм: возрождение 
внутреннего города

Тематические исследования (зарубежный опыт)
Анализ зарубежного опыта управления преобразованием городов 

и других населенных пунктов в туристические зоны показывает ряд успеш-
ных практик, которые могут быть использованы в России как с точки зре-
ния определения набора применимых льгот для субъектов туристического 
рынка, так и с точки зрения определения состава ключевых заинтересован-
ных сторон и видов экономической деятельности, которые подпадают под 
действие преференциального режима.

Одним из примеров успеха является стимулирование развития ту-
ризма в  городах, которые когда-то были лидерами в  горнодобывающем 
и тяжелом промышленном секторах, а теперь быстро теряют население 
по мере спада в промышленности. 

Развитие туризма в таких городах подчеркивает внимание к коорди-
нации развития инфраструктуры и воссозданию соответствующей базы 
трудовых ресурсов для туристической индустрии в рамках комплексного 
пакета финансирования.

Таблица 3
Примеры кейсов трансформации экономики убывающих городов, 

ориентированных на развитие туризма

Туристические 
города

Монопрофильный 
сектор 

промышленности

Приоритетная 
стратегия 

восстановления 
экономики

Ключевые меры
по развитию туризма

Avilés Авилес 
(Испания)

Металлургическая 
промышленность

Городской туризм, 
функциональная 
и ландшафтная транс-
формация промыш-
ленных зон, адаптация 
к восстановлению 
окружающей среды, 
восстановление исто-
рического центра 
и порта

Формирование и реализа-
ция туристической 
политики;
сотрудничество с между-
народными и зарубежны-
ми организациями с целью 
привлечения инвестиций;
координация развития, 
финансирования и защита 
региональных ресурсов

Bilbao Бильбао 
(Испания)

Металлургическая 
промышленность

Реструктуризация 
промышленности, 
возрождение городов, 
новые городские 
объекты и услуги, 
туризм

Создание маркетинговой 
программы для привлечения 
туристов и повышения 
имиджа города;
создание консорциума 
с целью координации 
предпринимательской 
деятельности

Lieksa Лиекса 
(Финляндия)

Промышленная 
переработка 
лесных ресурсов

Трансформации дерево-
обрабатывающего 
сектора, природный 
туризм

Снижение налогов 
на билеты и аэропортовые 
сборы
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Туристические 
города

Монопрофильный 
сектор 

промышленности

Приоритетная 
стратегия 

восстановления 
экономики

Ключевые меры
по развитию туризма

Newcastle 
Ньюкасл 
(Великобритания)

Судостроительство 
и судоремонт

Превращение в город-
ской музей, центр 
искусств и наук

Формирование пятилетних 
планов и трехлетних 
«скользящих» средне-
срочных программ

Puertollano 
Пуэртольяно 
(Испания)

Горнодобывающая 
промышленность

Адаптация к возобнов-
ляемым источникам 
энергии и сокращение 
выбросов CO2, эколо-
гический туризм

Организация предложений 
для различных стран;

реализация инновацион-
ных проектов с государ-
ственной поддержкой 
по возобновляемой 
энергетике

Ostrava Острава 
(Чехия)

Металлургическая 
промышленность

Развитие культурных 
и креативных 
индустрий

Создание льготного 
режима для инвесторов, 
включая предоставление 
грантов и освобождение 
от подоходного налога, 
налога на землю и иму-
щество

Cardiff  Кардифф 
(Великобритания)

Угольная 
промышленность, 
металлургия

Сфера торговли 
и услуг, событийный 
туризм, образование 
и наука

Определение приоритетов 
инвестиций в туризм 
в городе и обеспечение 
их соответствия приори-
тетным рынкам;

предложения бренда 
для Уэльса

Niagara Falls
Ниагара Фолс 
(Канада)

Энергетика Туризм, торговля Создание нового совре-
менного центра обслу-
живания туристов в парке 
штата Ниагара-Фолс; 

продвижение Фонда 
стратегического эконо-
мического развития 
Ниагарского водопада;

стимулирование развития 
целевых коммерческих 
коридоров за пределами 
центральной части 
города

Источники: Составлена авторами по (Campos-Sánchez F. S. et al., 2019), а также на основании резуль-
татов собственных исследований.

В Таблице 3  выше приведены примеры мероприятий, используемых 
при планировании восстановления и развития туризма. Эти меры охва-
тывают экономическое, организационное и  законодательное планирова-
ние в городах разных стран мира, переживших депопуляцию, связанную 
с сокращением добычи полезных ископаемых с 1970-х гг. после резкого 
падения спроса. 
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Город Авилес: институциональная архитектура с привлечением 
заинтересованных сторон
В Авилесе в  1950-х гг. испанское правительство построило крупный 

сталелитейный завод ENSIDESA, и к началу 1970-х гг. численность населе-
ния увеличилась в четыре раза – с почти 21 тыс. до более чем 85 тыс. Такой 
взрывной рост трудоспособного населения из-за массовой иммиграции вы-
звал целый ряд социальных проблем. В частности, вокруг города возникло 
много новых поселений, в  которых фабричные рабочие жили без надле-
жащего предоставления государственных услуг или доступа к социальной 
инфраструктуре главного города, что стало причиной социальной сегре-
гации новых районов. Затем экономический кризис 1970-х гг. привел к де-
индустриализации, когда промышленность потеряла конкурентоспособ-
ность и гибкость в организации производственной деятельности. П. Бенито 
и А. Лопес (2008) отмечают, что сокращение инвестиций и закрытие компа-
ний, ставшее следствием кризиса, привело к резкому сокращению рабочих 
мест и росту безработицы, депопуляции и старению населения, особенно 
в районах проживания рабочего класса, обострению социальных проблем, 
таких как алкоголизм, употребление наркотиков и проституция, устарева-
нию промышленной инфраструктуры и распространению промышленных 
«пустот» и руин. 

В течение последних 20 лет градостроители уделяли приоритетное вни-
мание оживлению и  диверсификации экономики города. Администрация 
города привлекает и  поощряет деятельность ключевых заинтересованных 
сторон, которые помогают осуществлять местные инициативы в  области 
развития, мобилизуя или генерируя ресурсы в городе и постепенно создавая 
сети сотрудничества для выполнения конкретных функций. В результате чего 
происходит также увеличение числа инновационных экономических и соци-
альных инициатив (Fontan et al., 2005). Внешние агенты продолжают играть 
важную роль в развитии города, как в отношении различных отраслевых, ре-
гиональных и сквозных стратегий, которые влияют на него, так и в принятии 
стратегических решений государственными и  крупными многонациональ-
ными компаниями, все еще находящимися в Авилесе (см. рис. 2).

Создание сетевых организаций, являющееся важным инструментом 
привлечения внешних участников, укрепило политические, экономические, 
социальные, научные и культурные институты. Начали создаваться и рас-
ширять свою деятельность агенты развития – бизнес-ассоциации, центры 
бизнес-инноваций, туристические ассоциации, технологические центры 
и фонды, что обеспечило публичность и улучшило разработку и реализа-
цию проектов развития. Одним из примеров является «Aviles Avanza», мест-
ный пакт, включенный в Соглашение о конкурентоспособности, занятости 
и благосостоянии в Астурии на 2008–2011 гг. 

Городской совет активно сотрудничает с внешними агентами (государ-
ственно-частное партнерство) в стратегических инициативах по стимули-
рованию развития и занятости, тем самым создавая конкурентоспособный 
город, продвигая инновации и культуру к статусу «умного города», а также 
улучшая качество жизни и окружающую среду.
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Рисунок 2
Государственные и частные агенты, участвующие 

в восстановлении Авилеса

Источники: (Campos-Sánchez F. S. et al., 2019).

Другие примеры служат для демонстрации роли туризма, связанного 
с деловыми услугами. Одним из них является проведение работ по очистке 
и восстановлению устья реки Авилес, начавшееся в 2003 г., а также работ 
по воссозданию исторического центра города в рамках специального плана 
благоустройства (2010 г.). 

Дополнительные средства были выделены на  реконструкцию зданий 
и  создание общественной инфраструктуры, восстановление городского 
ландшафта и организацию управления городскими отходами, водоснабже-
нием и транспортом. Авилес принимает участие в региональных консорци-
умах, а также в деятельности международных городских сетей (Междуна-
родная ассоциация образовательных городов, Конференция городов Атлан-
тической дуги, Cool Cities, Spain Convention Bureau).

Подводя итог, можно сказать, что для достижения того, что Е. Е. Пли-
сецкий назвал «системным» восстановлением (2016), данный испанский 
город развивался на основе четкой и обширной институциональной архи-
тектуры, т.  е. продвигался вперед по генеральному плану, утвержденному 
в  2007  г. в  начале возрождения города. Приоритетами были объединение 
частного и  государственного сотрудничества для продвижения туризма 
через торговлю, инновационная адаптация «умных» городов и культурная 
экспансия, для чего были построены новые многоядерные сети в масштабах 
всей метрополии (Benito, Lopez, 2008; Rodriguez et al., 2009).
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В последние десятилетия в большинстве государств Восточной и Цен-
тральной Европы региональные различия усилились вместе с реструктури-
зацией промышленного производства. Глобальный спрос привел к низко-
му уровню конкуренции и снижению спроса на производимую продукцию 
из  этих городов и  штатов. Приоритет управления привел к  инвестициям 
в туризм для улучшения качества жизни и уровня жизни в городах с депо-
пуляцией, чтобы обеспечить устойчивую позитивную траекторию город-
ского развития (Kiralova, Hamarneh, 2018).

Ниагарский водопад: экологический туризм и приоритет 
развития внутреннего города
В городах, расположенных вдоль американо-канадской границы не-

далеко от Ниагарского водопада, в стратегиях развития туризму уделялось 
особое внимание (Hartt, Warkentin, 2017). В  США это началось в  2001  г., 
когда правительство штата Нью-Йорк (региональный уровень администра-
ции) решило создать Niagara Development Corporation USA, чтобы помочь 
реконструировать исторический центр города. В  2007  г. Государственное 
энергетическое управление заключило соглашение о  разделе доходов, ко-
торое помогло решить некоторые финансовые проблемы города. Основ-
ной план, разработанный в  2009  г., подчеркивал постепенную адаптацию 
инфраструктуры туристических услуг для улучшения окружающей среды 
и качества жизни во внутреннем центре города с местными культурными 
и  туристическими достопримечательностями, связанными с  природными 
ресурсами Ниагарского водопада. В официальном плане на 2009 г. было на-
мечено несколько стратегических направлений развития города, включая 
поддержку туристической деятельности, ориентированной на  природу; 
в нем определены сети и сотрудничество между соседними муниципалите-
тами и администрациями более высокого уровня.

В Южном Онтарио восстановление началось с территориального объ-
единения соседних муниципалитетов в сочетании с легализацией азартных 
игр и строительством двух казино, что привело к росту туризма и, следова-
тельно, к росту численности населения и уровня занятости. Частные инве-
стиции в  существующие и  новые проекты позволили построить и  рекон-
струировать стратегическую инфраструктуру и улучшить эстетику город-
ской среды. С середины 2010-х гг. город начал участвовать в региональном 
экономическом развитии и партнерстве в области туризма с правитель-
ством Онтарио и другими муниципалитетами. Целью этих партнерств было 
стимулирование экономического развития путем снижения конкуренции, 
совместного использования ресурсов и привлечения новых инвестиций.

Янгстаун, Огайо: переосмысление внутреннего города 
Опыт другого американского города, Янгстауна, расположенного на се-

веро-востоке США в штате Огайо, показывает, что траектория его устойчи-
вого развития началась после утверждения в 2010 г. нового стратегическо-
го плана, направленного на решение проблемы ухудшения условий жизни 
и депопуляции (Rhodes et al., 2013). План состоял в том, чтобы уменьшить 
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величину города при одновременном улучшении качества местной окру-
жающей среды, экономики и  инфраструктуры. Стратегический план был 
основан на  оптимальных размерах городской территории, рационализа-
ции и консолидации городской инфраструктуры социально ответственным 
и финансово устойчивым образом. Эта стратегия признала Янгстаун мень-
шим городом, чем он был исторически, приведя город в соответствие с «ре-
алиями новой региональной экономики» и улучшив его имидж и качество 
жизни. Цели были достигнуты за счет значительных реинвестиций в центр 
города и экономическое развитие, эффективного маркетинга, мобилизации 
сообщества, восстановления и оживления прилегающей территории. Меры 
поддержки для новых предприятий включают государственные субсидии 
для частных инвестиций, налоговые льготы, возмещение городом расходов 
на  реконструкцию земель, особенно заброшенных промышленных объ-
ектов, и на реконструкцию физических пространств города, включая снос 
пустующих зданий и обновление внутренней части города. Фонд развития, 
Ассоциация развития района Янгстауна (YNDC), объединил и скоордини-
ровал сеть общественных, частных и благотворительных взносов.

Развитие туризма в моногородах показывает необходимость инструмен-
та планирования. Таким образом, на местном уровне исполнительные орга-
ны обладают рядом полномочий в  отношении туризма, которые включают 
планирование развития, координацию, исследования рынка, поддержку биз-
неса, туристическую информацию и лицензирование. Региональные власти 
и более крупные города предоставляют аналогичные услуги, но также играют 
преимущественно стратегическую роль, включая генеральное планирование 
и координацию развития финансирования и защиту региональных ресурсов.

Российские моногорода: успешные примеры развития туризма

Потенциал монопрофильных населенных пунктов в сочетании с про-
граммами развития предпринимательских инициатив в сфере туризма 
за последний период позволили сформировать государственную политику, 
предоставляющую моногородам разнообразные механизмы, стимулирую-
щие их модернизацию и поиск новых направлений развития. Применение 
методики комплексной оценки уровня социально-экономического разви-
тия моногородов, включающей оценку уровня социально-экономического 
развития и потенциала развития, позволило выявить три основных страте-
гических направления развития моногородов: 1) высокотехнологичное раз-
витие; 2) усиленное развитие экономической и социальной сферы; 3) пере-
ход на вахтовый метод организации работ на градообразующем предпри-
ятии.5 Развитие туризма в моногородах рассматривается в рамках второго 
и, отчасти, первого направлений. 

Развитие туризма в российских моногородах сталкивается со следую-
щими основными проблемами:

5 Развитие моногородов России / Науч. ред.: И. Н. Ильина. М.: Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, 2013.
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– длительные сроки окупаемости и высокие риски инвестиционных про-
ектов в развитие туризма;

– недостаточность современных технологий планирования безопасных 
маршрутов и создания современных турпродуктов в моногородах;

– большая часть моногородов находится в слабозаселенных районах с не-
благоприятной транспортной доступностью;

– как правило, отсутствие в моногородах качественной инфраструктуры;
– проблемы управления: органы исполнительной власти в моногородах 

не имеют достаточного опыта в управлении развитием туризма; 
– недостатки инвестиционного климата: в большинстве моногородов нет 

развитой институциональной среды для ведения бизнеса.
Для развития туризма в моногородах важен активный подход к созда-

нию экономической, культурной и  планировочной среды, благоприятной 
для развития туризма и привлечения инвестиций в крупные капитальные 
проекты, чтобы гарантировать их конкурентоспособность в течение следу-
ющих 10–15 лет. Федеральным агентством по туризму в период 2008–2014 гг. 
был проведен анализ потенциала развития туризма в моногородах, включая 
реализуемые и планируемые объекты в 27 моногородах. Финансирование 
данных проектов предполагалось осуществлять в рамках региональных це-
левых программ развития туризма (например, в Кировской области, в Та-
тарстане) и муниципальных целевых программ по туризму (Целевая про-
грамма развития индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе 
Челябинской области на 2007–2020 гг.).

В «Едином перечне мер поддержки монопрофильных муниципальных 
образований Российской Федерации (моногородов)»6 уже предусматрива-
лись создание и реконструкция объектов культурного наследия и турист-
ской инфраструктуры, проведение мероприятий на территориях монопро-
фильных муниципальных образований (моногородов). В  последние годы 
регулярно проводятся конкурсы на предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета на грантовую поддержку общественных и предприниматель-
ских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туриз-
ма; укрепляются связи между органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в которых имеются моногорода, и органов местного 
самоуправления с Федеральным агентством по туризму в вопросах разви-
тия и продвижения туризма в моногородах.

Развитие туризма в России в постпандемийный период показывает 
активизацию спроса на различные туристические услуги и услуги органи-
заций из  смежных с  туризмом отраслей. Планы развития различных ви-
дов туризма включают реализацию инвестиционных проектов: например, 
в 2020 г., по данным Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской обла-
сти», в Фонд было подано 14 заявок с потенциальными проектами в сфере 
туризма на общую сумму в 11 782 млн руб. 

6 Единый перечень мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Фе-
дерации (моногородов). URL: https://xn----dtbhaacat8bfl oi8h.xn--p1ai/sites/default/fi les/Ediny_perechen_
mer_podderzhki_monogorodov_2016.pdf.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 
2020 г. N 372 «О совершенствовании государственного управления в сфере 
туризма и туристской деятельности» функции по выработке и реализации 
государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности пе-
реданы от Минэкономразвития России Ростуризму.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»7 вклю-
чает в себя мероприятия по развитию туристической отрасли России, 
направленные на модернизацию ее инфраструктуры, рост доступности 
путешествий по стране и совершенствованию госуправления сферы, в ре-
зультате реализации которых турпоток России возрастет с 65 млн поездок 
в год до 140 млн. Одновременно начата программа по развитию туризма 
в 38 моногородах РФ.

Можно выделить три ключевых направления развития туризма в моно-
городах: развитие индустриального туризма; культурно-исторический ту-
ризм; развитие экотуризма на прилегающих к моногороду территориях. 

Развитие туризма в малых городах России. Мышкин. Кировск
Город Мышкин (Ярославская область) давно является примером успеш-

ного развития туризма в  малом городе: в  1990-е гг. в  городе практически 
не было туристов, в 2015 г. их количество составило уже 102,8 тыс.  человек, 
снизившись до 50,4 тыс. человек в «пандемийном» 2021 году.   Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Мышкинский центр туризма» было создано 
в 2001 г. в соответствии с программой развития города – ее основной кон-
цепцией, планом мероприятий для продвижения города и планом его фи-
нансового обеспечения. Проблем с развитием туризма в городе множество, 
в первую очередь, это комплексное развитие туристской дестинации в еди-
ном стилистическом образе, но главным в привлекательности города явля-
ется «первопроходство» в создании русского эклектичного стиля в совокуп-
ности с ярким образом «мышки», перекликающимся с названием города. 

Город Кировск (Мурманская область) в течение последних 90 лет счита-
ется моногородом, в значительной степени специализирующимся на добы-
че полезных ископаемых (апатитовые руды). Основное развитие в Кировске 
получил горнолыжный туризм (37 горнолыжных маршрутов, 47 км трасс, 
15  подъемников), хотя потенциал территории позволяет развивать также 
природно-познавательный туризм, горный велотуризм и  прочие виды 
спортивно-технического туризма. По экспертным оценкам, туристский гор-
нолыжный поток г. Кировска в 2021 г. составил 245 тыс. туристов (до этого – 
около 150 тыс. человек в год). В 2017 г. Кировск получил статус «Территория 
опережающего развития» (далее – ТОР), что активизировало привлечение 
инвестиций в туризм. В течение 2022–2024 гг. объем инвестиций в реализа-
цию соглашения с компанией «ФосАгро» превысит 15 млрд руб.

Успех развития Кировска определяется несколькими составляющими. 
Прежде всего, это природно-географические особенности, ставшие драй-

7 Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». URL: https://xn--80aapampemcchfmo
7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/turizm.
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вером в стратегии развития города до 2030 г., которая является составной 
частью стратегии развития Мурманской области и плана «НаСевереЖить». 

Трансформация моногородов

Федеральное агентство по  туризму в  рамках разработки программы 
по  продвижению туристских возможностей моногородов сформировало 
список из  38 моногородов РФ, имеющих хороший потенциал и  соответ-
ствующие инвестиционные программы. За  три года ряд проектов полу-
чил активное развитие и приобрел широкую известность, например, про-
ект «Ковдор – столица Гипербореи» (Мурманская область). В список также 
включены пос. Вершина Теи (Хакасия) с  проектами создания спортивно-
туристического кластера «Вершина Теи» и туристско-рекреационного кла-
стера «Поднебесье». Город Печоры (Псковская область) нацелен на развитие 
событийно-познавательного и культурного туризма. 

Город Каспийск в Дагестане, ранее известный как центр оборонной 
промышленности, сейчас активно развивает туристско-рекреационный 
кластер. Во многом это объясняется выгодным географическим положени-
ем – на берегу Каспийского моря поблизости от Махачкалы, Грозного и Вла-
дикавказа. 

Запланирована большая программа по развитию экотуризма: «Кластер 
Муромский» (г. Пудож), туристско-рекреационный комплекс (далее – ТРК) 
«Заповедная Камчатка», ТРЭК (туристско-рекреационный экологический 
кластер) «Земля леопарда», ТРК «Сердце Башкирии», «Лагуна Буссе», «Тун-
кинская долина», «Камское Устье», «Горная Хакасия», «Большая Валдай-
ская Тропа», «Самарская Лука» и  «Романцевские горы», «Черные земли», 
«Туристско-рекреационный кластер перспективного развития  – Между-
реченск», «Гора Белая», «Смоленское Поозерье. Истоки России», «Паустов-
ский» и «Высокогорский» со сроками реализации в 2020–2023 гг. 

В 2022 г. грантовая поддержка Ростуризма предусмотрена в размере 
3,5 млрд руб.   в форме межбюджетных трансфертов регионам. При этом 
предоставление средств федерального бюджета регионам будет произво-
диться на принципах софинансирования. То есть прошедшие отбор реги-
оны также должны предусмотреть средства в региональных бюджетах на 
грантовую поддержку туристического бизнеса.

Важное значение для устойчивого развития туризма в моногородах 
имеет наполнение территории и  объектов содержательным, событийным 
контентом, например, несколько региональных или межмуниципальных 
мероприятий – велосипедный марафон; соревнования по рыбной ловле; фе-
стиваль искусств; праздник города и др. Можно организовать конкурс идей 
среди жителей (молодежи) региона. Так, для г. Череповца перспективными 
представляются стратегии продвижения туризма индустриальных терри-
торий: деловой и  событийный туризм, развитие большого спорта и  при-
влекательной спортивной инфраструктуры, промышленный туризм и  ту-
ристическая достройка существующих производственных специализаций. 
В части событийного туризма целесообразно проведение мероприятий, 
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связанных с днями рождения и юбилеями (например, Василия Верещагина, 
Игоря Северянина и др.). 

Оценка эффективности развития туризма в моногородах очень важна 
при разработке и  принятии различных управленческих решений на  госу-
дарственном и региональном уровнях. В сфере туризма это полиаспектное 
понятие, обусловленное многогранностью формирования туристско-ре-
креационной системы, включающее экологические, социальные, экономи-
ческие, политические направления.

В целом оценка эффективности развития моногородов, связанная 
с формированием туристской отрасли и смежных отраслей, должна осно-
вываться на динамике следующих показателей:
– туристский поток, в том числе численность туристов, размещенных 

в коллективных средствах размещения, численность туристов, разме-
щенных не в коллективных средствах размещения, тыс. человек;

– вклад отрасли в ВРП, млн руб.;
– объем инвестиций, млн руб.;
– посещение основных туристских дестинаций, тыс. человек;
– объем уплаченных налогов, млн руб. (в региональный и местный бюд-

жеты).
Превращение монопрофильных городов в туристские дестинации 

в  Российской Федерации находится на  первой ступени развития. Модели 
формирования новых туристских центров могут быть расширены путем де-
тального прогнозирования типа туристов, которые привлекаются в  город 
(Van der Borg, 1991). Тщательное изучение характерного туристического по-
тока в городах, анализ предпочтений туристов, их затрат на отдых на разных 
этапах жизненного цикла позволит усовершенствовать государственные 
меры поддержки, эффективно развивать инфраструктуру и сформировать 
города, ориентированные на туризм. 

Выводы

Практика России и зарубежных стран показывает, что выработка спе-
циального статуса и  мер поддержки туризма в  монопрофильных городах 
позволяет не только в значительной мере решить социально-экономические 
проблемы и сгладить эффект сезонности туризма, но и обеспечить ускорен-
ное экономическое развитие этих городов. Они могут стать «точками роста» 
для экономики страны в целом. Создание таких моногородов будет способ-
ствовать развитию российской туристической отрасли в  целом и  увеличе-
нию ее доли в ВВП, а также повышению уровня занятости и доходов населе-
ния страны. 

В России стимулирование новых фондов развития городов соответ-
ствует государственной поддержке туризма, которая долгое время зани-
мала центральное место в  российской городской политике, включая по-
литику в  отношении 319 моногородов России. Это особенно важно, так 
как многим из моногородов угрожает деиндустриализация и сокращение 
численности населения. Анализ отечественного и аналогичного зарубеж-
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ного опыта управления такими муниципальными образованиями и  мер 
их  поддержки свидетельствует о  том, что существуют значительные го-
родские и региональные преимущества в превращении туризма, особенно 
сегодня, в приоритетную инвестицию. Во время и после пандемии мест-
ные достопримечательности стали притягательными для большей части 
населения. 

Мы предполагаем, что на первом этапе развития туризма в моногородах 
полезно выделить и уточнить понятие и критерии туристического моного-
рода. Изначально необходимо определить целесообразность использования 
действующей категории «монопрофильные муниципальные образования» 
для регламентации специфики туристских моногородов в границах отдель-
ных муниципальных образований.

Формирование подхода к регулированию и поддержке монопрофиль-
ных туристских территорий целесообразно осуществлять последовательно 
в  рамках общей стратегии развития туристских территорий. Регламента-
ция положений относительно развития данных территорий и  разработка 
новой нормативной базы должны осуществляться в соответствии с поло-
жениями «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 
до  2035  года».8 Развитие монопрофильных туристских территорий потре-
бует нормативного регулирования в рамках изменения действующего Фе-
дерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации». 

Использование новой категории «туристский моногород» предполага-
ет как закрепление положений, касающихся «монопрофильной туристской 
территории»9 в действующих нормативных правовых актах о моногородах, 
так и  выработку новых дифференцированных подходов в  специализиро-
ванном законодательстве об основах туристской деятельности. 

При формулировании законодательного определения понятия монопро-
фильной туристской территории необходимо отразить следующие основопо-
лагающие моменты с учетом специфики деятельности в сфере туризма:
1. Делимитация территории в соответствующих границах (одного муни-

ципального образования или его части, отдельных населенных пун-
ктов, нескольких муниципальных образований).

2. Закрепление понятия градообразующей группы предприятий моно-
профильной туристской территории в  рамках единой специализации 
по  сводной группировке видов экономической деятельности в  сфере 
туризма и/или санаторно-курортного лечения.

3. Возможности долгосрочного социально-экономического развития тер-
ритории в  рамках деятельности градообразующей группы предпри-
ятий туристской отрасли (разработка стратегий, мастер-планов и иных 
документов с учетом развития туризма).

8 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туриз-
ма в РФ на период до 2035 года».
9 Здесь и далее используются в качестве тождественных следующие категории: курортные моногоро-
да, монопрофильные туристские территории, монопрофильные территории туризма.
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4. Определение видов государственной поддержки деятельности в сфере 
туризма и санаторно-курортного лечения.

5. Оказание мер государственной поддержки туристских проектов, реа-
лизуемых на данных территориях органами местного самоуправления. 
Затем могут быть разработаны механизмы, включая институциональ-

ную архитектуру, создание сетей заинтересованных сторон и  управление 
трудовыми ресурсами, доступными в  монопрофильных городах, которые 
следует учесть при разработке программ трансформации моногородов в ту-
ристические город а с последующим отказом от указания монопрофильно-
сти в категории города.
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