
СОЦИА ЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РА ЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  И  Г УМАНИТАРНА Я  ГЕОГРАФИЯ                     187

Полянскова Наталья Вадимовна
кандидат экономических наук, директор НИИ 
регионального развития, и.о. зав. кафедрой региональ-
ной экономики и управления Самарского государствен-
ного экономического университета, доцент, г. Самара

Аннотация. Целью данной  статьи является 
формирование портфеля стратиегических проектов 
развития туризма в регионе и модели управления 
проектами в контексте реализации Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 № 204 и Стратегии развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2035 года.
Ключевые слова: стратегия, социально-экономическое 
развитие, управление проектами, туризм и рекреация, 
регион.

MANAGEMENT SYSTEM FOR STRATEGIC TOURISM DE-
VELOPMENT PROJECTS IN THE SAMARA REGION

Polyanskova Natalia Vadimovna
candidate of economic Sciences, Director of the research 
Institute for regional development , acting head. Depart-
ment of regional Economics and management of Samara 
state University of Economics, associate Professor, Samara

Abstract. The purpose of this article is formation of a port-
folio strategicheskih projects of tourism development in 
the region and a system model of project management in 
the context of the implementation of the Decree of the 
President of the Russian Federation from 07.05.2018 № 
204 and the Strategy of tourism development in the Rus-
sian Federation for the period till 2035.
Keywords: strategy, socio-economic development, project 
management, tourism and recreation, region.

Стратегическое развитие туристской отрасли как од-
ной из крупнейших и динамично развивающихся в 
экономике России, требует профессионального управ-
ления, основанного на стратегическом планировании 
и проектировании. Самарская область имеет благо-
приятные перспективы развития туризма, диверсифи-
цируя и усиливая конкурентные преимуществ турист-
ского продукта.

Достижение предусмотренных Стратегией социаль-
но-экономического развития Самарской области на 
период до 2030 года [2] амбициозных задач требует 
комплексности и системности, так как сама туристская 
отрасль носит ярко выраженный межотраслевой ха-
рактер [5], задействует при этом самые разные секто-
ры экономики, культуру, природное наследие и другие 
сферы.

В результате социологического исследования о 
современном состоянии сферы внутреннего туризма 

и перспективах его развития, в котором приняли уча-
стие 500 туристов из России и 500 туристов из стран 
дальнего зарубежья и 100 экспертов в области туризма 
выявлено, что основными составляющими впечатлений 
о Самарской области туристов из России и стран зару-
бежья являются природа, развлечения и архитектура1.

Перспективными видами туризма для Самарской 
области, наибольшее количество респондентов отмети-
ли экологический (30%), деловой (18%) и событийный 
(18%) туризм (рис. 1).

Рис. 1. Перспективные виды туризма для Самарской области, %.

Факторами, влияющими на дискомфорт у туристов 
при посещении Самарской области, являются сла-
бо развитый экологический туризм, недостаточное 
благоустройство городской среды, слабое развитие 
в сфере услуг. Главной географической достоприме-
чательностью Самарской области туристы выделяют 
великую реку Волгу. Туристы из России и стран зару-
бежья, посещая Самарскую область, характеризуют ее 
как старинную, деревянную, историческую, но с другой 
стороны как студенческую, деловую, провинциальную 
и промышленную. В качестве экологического аспекта 
Самарская область ассоциируется с зеленой и тихой, 
но в тоже время загрязненной и пыльной.

Таким образом, стратегическая цель развития 
туристской отрасли в Самарской области 
сформулирована нами как «5х10х3», а именно: за 5 лет 
войти в десятку крупнейших туристических центров 
страны и принять 3 млн. туристов в год. Достижение 
генеральной цели предполагает реализацию 
ключевых приоритетных проектов. 

Создание туристско-рекреационной особой 
экономической зоны на территории национального 
парка «Самарская Лука» (ОЭЗ ТРТ). В апреле 2019 года 
в рамках проведения Дней Самарской области в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации поддержана данная инициатива.

Основной целью создания ОЭЗ ТРТ является 
создание конкурентоспособного туристско-
1. Составлено автором на основе социологического исследования развития отрасли туризма 
в Самарской области (N = 1100 чел., 2019 г.)
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рекреационного кластера с развитой туристской 
инфраструктурой круглогодичного функционирования 
и высоким уровнем сервиса с сохранением 
окружающей среды, природных и культурных ценностей, 
а также рост инвестиционной активности и социально-
экономической привлекательности Самарской области 
(рис. 2). 

Рис. 2. География туристско-рекреационных особых экономических 
зон в РФ (разработано автором).

Целесообразность создания  ОЭЗ ТРТ обусловлена 
следующими благоприятными факторами: выгодным 
экономико-географическим положением, развитой 
транспортной сетью (трасса М-5, железнодорожная 
и водная магистрали, международный аэропорт), 
уникальным природно-рекреационным комплексом 
(река Волга, Жигулевские горы, наличие памятников 
природы и особо охраняемых территорий) и высокой 
туристической привлекательностью.

Срок функционирования предполагаемой к 
созданию ОЭЗ ТРТ составит 49 лет. На весь срок 
функционирования ОЭЗ ТРТ будет наделена особым 
юридическим статусом, который дает инвесторам ряд 
налоговых льгот, сокращение издержек резидентов 
при реализации инвестиционных проектов в среднем 
на 30%. Вложение значительных государственных 
средств, доступность инфраструктуры и энергоресурсов, 
снижение производственных и административных 
расходов за счет режима льготного  налогообложения,  
арендных ставок и прочих платежей создаст 
комфортные условия для ведения бизнеса в ОЭЗ ТРТ. 

Комплексное благоустройство и развитие 
туристского потенциала села Ширяево городского 
округа Жигулевск Самарской области. Целью проекта 
является создание круглогодичного многопрофильного 
курорта с высоким уровнем сервиса на территории 
городского округа Жигулевск с центром в селе 
Ширяево и на прилегающих территориях.

Реализация проекта предусматривает создание 
и развитие в селе Ширяево и на прилегающей 
территории ряда туристско-рекреационных зон и 
создание условий для привлечения потенциальных 
инвесторов: Прибрежная зона; Музейная зона; Зона 
озера Ерик; Резиденция хозяйки Жигулей с зоной 
делового и корпоративного туризма; Зона спорта и 
активного отдыха; Зона «Жигулевская панорама»; 
Зона «Каменная чаша»; Зона перспективных средств 
размещения и объектов питания (рис. 3).

Рис. 3. Схема функционального зонирования комплексного 
благоустройства и развития туристского потенциала села Ширяево 
(разработано автором).

Инвестиционный проект реконструкции 
горнолыжной базы «Чайка». Анализ наиболее 
значимых объектов туристской и обеспечивающей 
инфраструктуры позволяет рассматривать реализацию 
проекта как основополагающего в рамках единой 
Концепции развития туристского кластера в 
Красноглинском внутригородском районе городского 
округа Самара. Стратегической целью развития 
территории горнолыжной базы «Чайка» является 
формирование современной горнолыжной и туристской 
инфраструктуры в городском округе Самара. 

Реализация данной цели будет способствовать 
развитию активного спорта и туризма как приоритетного 
на данной территории. Приоритетным направлением 
проекта является строительство объектов спортивно-
оздоровительного комплекса всесезонного характера 
и комплексное развитие территории ГЛБ «Чайка» с 
учетом развития прилегающих зон.

Одной из проблем развития индустии туризма и 
гостеприимства Самарской области, выявленной в 
ходе стратегической диагностики, является инертность 
сложившейся институциональной системы [1]. 

Необходимо создание системы управления 
стратегическими проектами развития туризма в регионе 

– системы управления будущим на основе выстраивания 
контура развития: формирования координационного 
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Совета по туризму в Самарской области и 
ведомственного  проектного офиса департамента 
туризма министерства культуры Самарской области, 
которые должны сфокусировать усилия и ресурсы на 
стратегических аспектах, связанных с повышением кон-
курентоспособности как Самарской области в целом, 
так и его отдельных туристских территорий (рис. 4).

Рис. 4. Участники проектной деятельности в сфере туризма региона.

В рамках системы управления стратегическими 
проектами развития туризма в Самарской области 
необходимо сфомировать систему органов, 
обеспечивающих процесс реализации и обновления 
Стратегии и, в частности – мониторинг, координацию 
и стимулирование действий всех заинтересованных 
сторон.
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