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Аннотация: В данной статье описано состояние развития туристического 

сектора экономики в Ярославской области. Предоставлены данные о 

бюджетировании данного региона. Выявлены проблемы и представлены пути 

решения увеличения популярности туризма в области. 

Abstract: This paper examines the state of development of the tourism sector in 

the Yaroslavl region. Providing data about the budgeting in the region. The 

problems and presents solutions to the increasing popularity of tourism in the area. 
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Государственная поддержка развития туризма 

в Ярославской области 

 

Ярославская область является субъектом, относящимся к центральному 

федеральному округу. С географической точки зрения располагается в 

центральной части Русской равнины, в бассейне верхней Волги, в пределах 

лесной зоны. Общая площадь территории составляет 36,4 тыс. км2.1 

Административный строй: субъект входит в состав центрального 

федерального округа; область состоит из 3 городских округов, 17 районов,11 
																																																													
1Электронный ресурс  http://cfo.gov.ru/regions/YAR 



городов ( 5 из них – города областного подчинения) и 19 поселков 

городского типа.Административным центром области является город 

Ярославль. Наиболее крупные города - Рыбинск, Тутаев, Переславль-

Залесский, Углич, Ростов Великий. Население области составляет 1320,1 тыс. 

человек. 83,3% проживают в городах. 

Ярославская область имеет границы с Владимирской, Вологодской, 

Ивановской, Костромской, Московской, Тверской областями. По размерам 

занимает 60-е место среди субъектов Российской Федерации. 

На сегодняшний день губернатором  Ярославской области является 

Сергей Николаевич Ястребов, председателем Ярославской областной думы 

— Михаил Васильевич Боровицкий. 

Территориальное устройство: 45% от всей площади составляют 

заселенные территории, 52%  - земли сельскохозяйственного назначения. 

Техногенная нагрузка низкая.Основные минерально-сырьевые ресурсы 

области — кварцевый песок, гравий, торф, минеральные воды, известковые 

туфы, тонкие ленточные глины, минеральные краски. В области обнаружено 

1169 месторождений твердых полезных ископаемых (глин, песков, 

известняка, песчано-гравийной смеси и т.д.), из которых лишь 8% находятся 

в эксплуатации. Ведущими отраслями промышленности Ярославской 

области являются машиностроение и металлообработка, пищевая, 

химическая и нефтехимическая промышленность.Топливные ресурсы 

представлены торфяниками.2 

Регион обладает высоким туристическим потенциалом. По оценке 

рейтингового агентства «Эксперт РА» область по туристическому 

потенциалу занимает высокое 17-е место в РФ.3 

Четыре города Ярославской области входят в Золотое кольцо России – 

Ярославль, Углич, Ростов Великий и Переславль-Залесский. 

Административный центр включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

																																																													
2Электронный ресурс http://www.metaprom.ru/regions/yaroslavskaya-obl.html	
3Электронный научный журнал «Вопросы современной экономики»: «Влияние развития индустрии туризма 
на региональный рынок труда (на примере Ярославской области)» Выпуск №2/2014 



В области представлены многие виды туризма: исторический, 

образовательный, рекреационный, оздоровительный и тд. Рассмотрим их 

более подробно в табл. 1. 

Таблица 1 

Виды туризма в Ярославской области 

Вид 
туристического 
производства 

Объект в Ярославской области 

1. Исторический «Ростовский Кремль»;Переславль-Залесский историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник;Рыбинский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедники;Имение Н.А. 
Некрасова «Карабиха»;Угличский государственный 
историко-архитектурный музей;Историческая усадьба 
«Ботик Петра I» (г. Переславль);Музей «Музыка и 
время» (г. Ярославль);Мышкинский народный музей и 
музей Мыши (г. Мышкин);Музеи Свято-Алексиевской 
Пустыни (р-н г. Переславля); 
«Историко-культурный комплекс «Вятское» в 
Некрасовском районе 

2. Культурно-
событийный 

День памяти царевича (28 мая, Углич, детский 
праздник);Всероссийский Некрасовский праздник 
поэзии (7 июля, Карабиха);Фестиваль хоровой и 
колокольной музыки «Преображение» (август, 
Ярославль);День купца (Рыбинск);Дни европейского 
культурного наследия (сентябрь) и зимний праздник 
«По щучьему веленью» (февраль) в Ростове;Праздники 
мыши и валенок (июнь–июль, Мышкин);«Петровские 
ассамблеи» (июль, Переславль-Залесский);Дни города 
(в 2010 году Ярославль праздновал свое «1000-летие») 

3. Спортивный «Арена 2000» (г. Ярославль);Стадион 
«Шинник»(г.Ярославль);«Демино» (г.Рыбинск) 

4. Оздоровительн
ый 

«Большие соли» (г. Ярославль);«Сосновый бор» (с. 
Великое);«Кстово» (г. Рыбинск);«Красный холм» (п. 
Красный холм) 

5. Детский Лагерь им. Гагарина;Лагерь им. Матросова;«Молодая 
гвардия»;«Черная речка»;«Орленок» 

6. Паломнически
й 

Толгский Свято-Введенский женский 
монастырь;Кафедральный Федоровский 
собор;Успенский собор;Троицко-Сергиевая Лавра 

 



Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что развитие туризма 

в Ярославской области должно и является приоритетным стратегическим 

направлением улучшения экономической ситуации в субъекте. 

Развивать какую-либо отрасль невозможно без изначального 

инвестирования. В проект развития туризма в области помимо целей, путей 

развития, заложено и бюджетирование. Оно может производиться на 

федеральном, региональном и местном уровнях. Также возможно 

инвестирование со стороны частных лиц. 

Государство уделяет большое внимание развитию туризма. 

Подтверждением может служить принятие концепции развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2006 года (одобрена распоряжением 

Правительства РФ от 11 июля 2003 г. N 954-р) 4 , которая направлена на 

обеспечение в стране правовой, организационной и экономической среды для 

формирования современной туристической индустрии. 

Разнообразие форм туризма, сложившееся исторически, 

благоприятствует увеличению туристического потока в область. Органы 

власти, осуществляющие государственную поддержку развития туризма в 

Ярославской области, так же могут и способствуют развитию туристического 

направления в регионе. 

Согласно областной целевой программе развития туризма и отдыха в 

Ярославской области на 2011-2014 гг, таблица общей потребности в 

финансовых ресурсах выглядит следующим образом: 

Таблица 2 

Общая потребность Ярославской области в финансовых ресурсах5 

Источники 
финанси-
рования 

Единица 
измере-
ния 

Потребность 
всего в том числе по годам 

2011 2012 2013 2014 

																																																													
4Российская газета от 17 июля 2003 г. Стр. 3 
5«Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011-2014 годы». 
Утверждена постановлением Правительства области от 19.07.2010 № 533-п (в редакции постановления 
Правительства области от 08.12.2011 № 967-п) 



Областной 
бюджет 

тыс. руб. 152072 
 

24472 71800 27000 
 

27000 
 

федеральный 
бюджет 

тыс. руб. 925000 - 295000 310000 320000 

местные 
бюджеты6 

тыс. руб. 92070 21110 27320 20724,8 22915,2 

внебюджетн
ые 
источники 

тыс. руб. 11426000 2153000 2701000 4294000 2278000 

Всего тыс. руб. 12595142 2198582 3095120 4651724 
 

2647915 

 

Данные таблицы «Общая потребность Ярославской области в 

финансовых ресурсах» позволяют заключить, что сумма запрашиваемых 

средств из бюджета практически не сокращается: области необходимо 

финансирование для развития туризма. Большие финансовые вливания 

происходят из внебюджетных источников. Это значит, что Ярославская 

область как объект туристического наследия привлекателен для инвесторов; 

они видят перспективу развития, расширения, популяризации. 

Государственная поддержка развития туризма и туристской 

деятельности производится: 

1. Организационная и социально-экономическая поддержка развития 

любых форм деятельности в сфере туризма и туристской индустрии 

обеспечиваетсяорганами государственной власти Ярославской области. 

2. Государственная поддержка развития туризма и туристской 

деятельности на территории Ярославской области осуществляется 

посредством: 

• разработки нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование отношений в сфере туризма и туристской 

деятельности; 

																																																													
6 Объемы софинансирования за счет средств местных бюджетов будут уточнены по итогам принятия 
муниципальными образованиями области муниципальных целевых программ развития туризма. 
	



• предоставление бюджетных средств на реализацию областных 

целевых программ и мероприятий, направленных на развитие туризма 

в муниципальных образованиях Ярославской области; 

• определения перспективных и приоритетных направлений 

туризма и туристской деятельности; 

• предоставления налоговых льгот субъектам туристской 

индустрии; 

• создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, в 

том числе иностранных, в туристскую индустрию Ярославской 

области; 

• содействия в кадровом обеспечении туристской деятельности; 

• содействия участию российских туристов, субъектов туристской 

индустрии и их объединений в российских и международных 

туристских программах; 

• осуществления сотрудничества с субъектами Российской 

Федерации и международных связей в сфере туризма и туристской 

деятельности; 

• иными способами, применяемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Перед Правительством области стоит задача выявить наиболее 

привлекательные культурные объекты на территории области, определить 

перспективу развития и создать благоприятные условия для частных 

инвесторов. Этого возможно добиться при детальном анализе 

туристического сегмента области, предоставления льгот и привилегии 

инвесторам (сниженная налоговая ставка). 

Несмотря на удачное в туристическом плане расположение и 

множество сохранившихся памятников архитектуры, существует несколько 

препятствии на пути к успешному функционированию туристического 

сектора. Выделим наиболее важные: 



1. Недостаточная осведомленность населения страны о туристических 

маршрутах в Ярославской области, продвижение туристического 

продукта на международную арену в связи с недостаточным 

финансированием для продвижения туристического продукта; 

2. Плохо развитая инфраструктура (гостиничная база, дорожный фонд, 

аэропорт). 

По мнению Правительства области, основными факторами, сдержива- 

ющимитуризм в области (как для российского туриста, так и для иностранца) 

являются7: 

• образ России как страны, неблагоприятной для туризма, 

создаваемый отдельными зарубежными и отечественными 

средствами массовой информации; 

• действующий порядок выдачи российских виз гражданам 

иностранных государств, безопасных в миграционном 

отношении, не всегда способствующий росту въездного туризма; 

• неразвитая туристическая инфраструктура, значительный 

моральный и физический износ существующей материальной 

базы, малое количество гостиничных средств размещения 

туристского класса (2 - 3 звезды) с современным уровнем 

комфорта; 

• отсутствие практики создания субъектами Российской 

Федерации благоприятных условий для инвестиций в средства 

размещения туристов и иную туристическую инфраструктуру; 

• несоответствие цены и качества размещения в гостиницах. 

Необходимо разработать программу развития туризма в области, 

согласно выделяемым из бюджета средствам. Для продвижения 

туристического продукта необходима грамотная и привлекательная 

маркетинговая стратегия, включающая туризм как для жителей России, так и 

																																																													
7Государственная	программа	города	Ярославль	«Развитие	индустрии	отдыха	и	туризма	на	2012-2016	годы».	
-	Постановление	губернатора	Ярославской	области	от	07.10.2011	N	476-ПП	(ред.	от	22.02.2012).	



для иностранных граждан; для всех категорий населения. Примерами 

продвижения могут служить: 

• рекламно-информационные кампании в СМИ; 

• изготовление и распространение печатной продукции: каталоги, 

буклеты, плакаты, карты; 

• организация и представление своего региона на российских и 

международных выставках; 

• разработка и поддержка официального Интернет-портала, 

предоставляющего полные сведения о туризме в области; 

• формирования современной статистики 

туризма,соответствующей международным требованиям в 

рамках решенийСтатистической комиссии ООН. 

В большинстве случаев, выбирая тур, люди обращаются в 

туристические агентства. Организовывают туристические поездки в 

Ярославскую область более 20 туроператоров. В основном – туры 

автобусные. Для привлечения туристов, возможно, разнообразить программы 

туров, сделать их направленными на различные целевые аудитории: детский, 

молодежный, семейный, познавательный туры. 

Решить проблему развития инфраструктуры невозможно за короткий 

период времени. В связи с ограниченным бюджетом, дорожный фонд не 

может быть отремонтирован в короткий промежуток времени. Согласно 

государственной программы«Развитие дорожного хозяйства и транспорта 

Ярославской области», в 2016 году из регионального бюджета будет 

выделено 1,6 миллиардов рублей из регионального бюджета. Это позволит 

продолжить ремонт дорожного фонда в области. 

По предварительным данным, дефицит бюджета на 2016 год составит 

744 миллиона рублей; дефицит за 2015 год составил около 500 миллионов 

рублей.8 

																																																													
8	Электронный	ресурс	«Портал	Ярославля	и	области»	http://www.yarcom.ru/	



Из данного сопоставления можно сделать вывод, что дефицит бюджета 

в области сохранится и увеличится. Так как бюджет распределяется на все 

сферы потребностей жителей региона, на туризм не будет произведено 

масштабного увеличения финансирования, что не позволит существенно 

популяризовать туризм в Ярославской области.	
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