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ВВЕДЕНИЕ 

 

Культурой и туризмом в последние годы в Российской Федерации 

интересуется все больше граждан нашей страны, а также приезжающих 

гостей. Это связано с тем, что Россия располагает огромным культурно-

историческим пластом. Не стоит забывать, что наше государство обладает 

обширными территориями и природным разнообразием, что также 

пробуждает интерес, как у населения страны, так и у иностранных гостей. 

Важно отметить, что синтез культуры и туризма является 

перспективным направлением развития, которое в перспективе будет 

стимулировать другие отрасли российского хозяйства: строительство, 

торговлю, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления 

и тому подобное. 

Практически каждый субъект нашей огромной страны имеет свои 

исторические и культурные вехи развития, что позволяет активизировать 

огромное множество направлений въездного и внутреннего туризма: 

познавательный или экскурсионный, научный, фестивальный, деловой, 

религиозный, сельский, спортивный, экстремальный, горнолыжный, лечебно-

оздоровительный, круизный, рыболовный и охотничий и др.  

Государственная политика в области развития культуры и туризма в 

нашей стране выстроена в соответствии со стратегией развития государства, 

а также базируется на программно-целевом подходе. На федеральном уровне 

такой подход задекларирован в федеральной целевой программе «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 

годы)», а также в государственной программе Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма  на 2013 - 2020 годы». На уровне субъектов 

РФ разработаны программы регионального уровня. Так, например, в 

Тюменской области действует государственная программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма» до 2020 года, а также государственная 

программа Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 года.  
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Но, несмотря на такой подход в развитии культуры и туризма, 

запланированные программами целевые показатели не всегда удается 

достичь, что снижает эффективность такого подхода. Это и определяет 

актуальность темы исследования. 

Цель магистерской диссертации заключается в изучении проблем и 

перспектив регионального аспекта туристической и культурной политики в 

Тюменской области. 

Для выполнения этой цели в работе поставлены следующие задачи:  

- изучить особенности программно-целевого подхода к развитию 

культуры и туризма на региональном уровне; 

- определить подходы к оценке государственных программ развития в 

сфере культуры и туризма на региональном уровне; 

- выявить приоритеты и цели государственной политики Тюменской 

области в сфере культуры и туризма; 

- исследовать эффективность государственных программ в сфере 

культуры и туризма в регионе; 

- разработать меры по развитию культурного и туристического 

потенциала в Тюменской области. 

Объектом исследования является сфера культуры и туризма в 

Тюменской области.  

Предметом исследования являются меры по укреплению имиджа 

Тюменской области, в качестве региона с высоким уровнем культуры и 

туризма. 

Методологической основой исследования явилась общая теория 

познания и диалектический метод, с помощью которых были определены 

проблемы и перспективы развития сферы культуры и туризма на территории 

Тюменской области. А так же в работе использовался логический анализ, 

обобщение и системный подход к анализу взаимовлияния туризма и 

культуры, как в России, так и в Тюменской области. 
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Информационной базой исследования послужили законы Российской 

Федерации в сфере туризма, культуры, государственные стандарты, научные 

отчеты, доклады, научные труды отечественных ученых в области теории и 

практики развития туризма, региональной экономики, маркетинга и 

менеджмента в данных отраслях экономики, стратегического планирования 

развития туризма и культуры на государственном и региональном уровнях.  

Научная новизна заключается в концептуальном осмыслении 

необходимости учета региональных особенностей исследования туристского 

продукта и инфраструктуры туристских услуг во взаимосвязи с культурным 

наследием региона и совершенствовании стратегии их развития посредством 

анализа.  

Практическая значимость исследования заключается в обосновании, 

на основе проведенных исследований и результатов анализа состояния рынка 

туристских услуг Тюменской области, перспективных направлений развития 

культурного туризма и повышении эффективности его влияния на 

социально-культурную сферу. 

Основные положения и научные выводы магистерской диссертации  

могут быть использованы предприятиями на рынке услуг Тюменской 

области, а также региональными властями при разработке программ в сфере 

культуры и туризма в Тюменской области. Материалы работы могут явиться 

также базой для дальнейших исследований этнографического туризма, а 

также основой для разработки различных специализированных туров.  

Теоретическая значимость. Проведенный анализ и систематизация 

теоретических разработок в области туризма и культуры, выявление проблем 

и тенденций их развития способствует расширению общетеоретических 

знаний о предмете исследования.  

Основные результаты исследования и разработки автора могут быть 

применены в качестве теоретической основы для новых исследований в 

области управления туризмом и культурой в Тюменской области и других 

регионов России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1.1 Программно-целевой подход к развитию культуры и туризма 

на региональном уровне 

 

До 2013-2014 годов развитие культуры и туризма регламентировалось 

только нормативно-правовыми актами федерального и регионального 

уровней. При этом в данных актах не было указано конкретных мер по 

развитию, а только были прописаны полномочия различных органов 

исполнительной власти. Такой подход часто подвергался критике, поэтому в 

было принято решение при развитии культуры и туризма использовать 

программно-целевой подход. Для этого в 2013-2014 годы были разработаны 

и утверждены целевые программы, которые содержали конкретные 

мероприятия по развитию этих отраслей, а также конкретные индикаторы, 

которые необходимо достичь в ходе реализации таких программ. 

Целесообразность и необходимость таких программ была подчеркнута 

политикой импортозамещения и развитием внутреннего туризма. 

За последние 10 лет в законодательство о туризме были внесены 

значительные изменения. Большинство из них связаны с попыткой 

законодателя упорядочить туристскую деятельность и регламентировать 

права туристов на качественные туристские услуги. 

На федеральном уровне туризм регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017); 

 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»;  

http://w-siberia.ru/files/upload/%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx
http://w-siberia.ru/files/upload/%D0%A4%D0%97%20%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx


7 

 

 Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»;  

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2007 г. № 452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации 

туристского продукта»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы»; 

 Приказ Минспорттуризма РФ от 25.01.2011 № 35 «Об 

утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 

пляжи»; 

 Приказ Минспорттуризма РФ от 15.12.2010 № 1351 «Об 

утверждении порядка аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»; 

 Приказ Минспорттуризма РФ от 26.09.2011 № 1117 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

Федеральным агентством по туризму государственной услуги по 

формированию и ведению единого федерального реестра туроператоров»; 

 Приказ Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69 

«Об утверждении Порядка определения внутреннего туристского потока в 

Российской Федерации и о вкладе туризма в экономику субъектов 

Российской Федерации» 

 Прочие нормативно-правовые акты. 

 Важным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере 

туризма, является Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах 

http://w-siberia.ru/files/Copy%20of%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
http://w-siberia.ru/files/Copy%20of%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.doc
http://w-siberia.ru/files/Copy%20of%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
http://w-siberia.ru/files/Copy%20of%20%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.doc
http://w-siberia.ru/files/eg/archive/197/postanovlenie_1.doc
http://w-siberia.ru/files/eg/archive/197/postanovlenie_1.doc
http://w-siberia.ru/files/eg/archive/197/postanovlenie_1.doc
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%2035
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%2035
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%2035
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%2035
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201351
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201351
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201351
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%201351
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%201117
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%201117
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%201117
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%201117
http://w-siberia.ru/html/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9669.doc
http://w-siberia.ru/html/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9669.doc
http://w-siberia.ru/html/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9669.doc
http://w-siberia.ru/html/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%9669.doc
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туристской деятельности в Российской Федерации»1 с последними 

изменениями.  

На федеральном уровне с принятием данного закона началась работа 

по регулированию туристской деятельности в России. Кардинальные 

изменения в данный закон вносились в 2003, 2007, 2009, 2010 и 2011 годах. 

Суть взаимоотношений между туристом и туроператорами, 

турагентами дополнительно раскрывается в Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по реализации туристского продукта». В ст. 2 данного 

правового акта, в частности, указано, что турист потребляет туристский 

продукт, предоставленный ему турагентом или туроператором напрямую2. 

В упомянутом документе также раскрывается содержание турпродукта 

как объекта взаимоотношений туриста и туроператора. Важным элементом 

турпродукта является его стоимость, что отражает экономические основы 

туристской деятельности. На это указывает и гл. IV Постановления, в 

которой отмечается договорной характер реализации турпродукта. 

Собственно осуществление туристского обслуживания на основе договора 

возмездного оказания услуг закреплено и в ст. 799 Гражданского кодекса 

Российской Федерации3. Тем самым закреплены экономические основы 

туристской деятельности. 

Роли государства в системе туризма посвящен и другой документ – 

«Стратегия развития туризма в Российской Федерации до 2020 г.»4. Причем в 

данном случае описывается не только социальный, но и экономический 

аспект участия государства в системе туризма. В частности, в разделе I 

                                           
1 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ (ред. от 05.04.2016)  // Российская газета. – 1996. – № 231 
2 Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта: Постановление 

Правительства РФ от 18.07.2007       № 452 (ред. от 10.02.2017) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. –2007. – № 30. – Ст. 3942. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

28.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 411. 
4 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 26 (часть I). – 

Ст. 3378 
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Стратегии указано, что туризм рассматривается как существенная 

составляющая инновационного развития страны в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г.  

Среди основных задач Стратегии провозглашено формирование 

доступной и комфортной туристской среды, повышение качества и 

конкурентоспособности российского туристского продукта на внутреннем и 

мировом рынках, развитие социального, лечебно-оздоровительного, 

детского, юношеского и молодежного туризма, усиление его культурно- 

познавательной функции, а также обеспечение роста экономики и качества 

жизни населения российских регионов за счет развития туризма5. 

Государство непосредственно участвует в создании инфраструктуры 

туризма за счет «создания точек роста в регионах Российской Федерации на 

основе кластерного подхода» в рамках Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 гг.)»6, принимает участие в развитии транспортной инфраструктуры. В 

ст. 2 разд. V Стратегии также предусмотрена разработка государством 

системы мер по повышению конкурентоспособности отечественного 

туристского продукта на внутреннем и международном рынках. Таким 

образом, государство выступает в качестве активного участника системы 

туризма на макроуровне. 

Сфера культуры на федеральном уровне регулируется следующими 

нормативно-правовыми актами: 

 Основы законодательства Российской Федерации о культуре 

(утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) (ред. от 29.07.2017); 

                                           
5 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 26 (часть I). – 

Ст. 3378 
6 О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 – 2018 годы): Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644 (ред. от 31.01.2017) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 34. – Ст. 4966. 
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 Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1058 (ред. от 29.03.2017) 

«О Совете при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта»; 

 Особое место в сфере развития культуры играет Постановление 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной 

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

 2020 годы» (ред. 25.09.2017). 

В настоящее время деятельность учреждений культуры обеспечивается 

большим количество федеральных законов и подзаконных актов, многие из 

которых были приняты еще в начале 1990-х годов, что обусловило наличие 

взаимоисключающих решений различных вопросов в данной сфере. Поэтому 

назрела необходимость в пересмотре всей правовой базы, регулирующей 

общественные отношения и деятельность организаций в сфере культуры: 

большая часть нормативно-правовых актов нуждается в переработке и 

приведении их в соответствие с современными нормами законодательства из 

других отраслей права, а некоторые нормы требуют принципиально новых 

формулировок7. 

Именно последний документ позволил вывести развитие культуры в 

нашей стране на качественно новый уровень. 

Также стоит отметить, что изменения в сфере туризма и культуры в 

нашей стране выстраиваются в соответствии с Федеральным законом от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»8. 

Согласно статье 32 Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» стратегия развития Российской 

Федерации по направлению культура и туризм разрабатывается на период, не 

                                           
7 Астахов, Ю.В. Патрушев, В.И. Культура как инструмент стратегического управления регионом // 

Управление городом: теория и практика. – 2014. – № 3 (14). – С. 17-21. 
8 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.06.2014 № 

172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 26 (часть I). – 

Ст. 3378 
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превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный 

период, в целях определения приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации, согласованных с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Особое внимание стоит обратить на государственную программу 

«Развитие культуры и туризма в РФ на 2013-2020 гг. 9, поскольку программа 

развития культуры и туризма на уровне регионов строится именно на ней. 

Итак, российская нормативно-правовая база в сфере туризма в 

последние 8-10 лет характеризуется позитивными изменениями, 

большинство из которых связаны с реализацией комплексного подхода к 

нормативно-правовому регулированию в сфере туризма:  

 появились нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

стандартизации и классификации в отрасли туризма;  

 идет усиление ответственности поставщиков туристского 

оборудования за нарушение гражданско-правовых и иных обязательств;  

 активно разрабатывается направление повышения качества 

туристского обслуживания;  

 развивается нормативно-правовое регулирование туризма в 

аспекте обеспечения безопасности;  

 формируется нормативно-правовая база саморегулирования в 

туристской индустрии;  

 активно разрабатываются региональные нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность в сфере туризма, учитывающие 

специфику региона10.  

                                           
9 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2163.  
10 Алещенко А.Г. Актуальные вопросы законодательства в сфере туризма // Современные проблемы 

географии. – 2017. – №1. – С. 15-17. 
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Особое место в развитии культуры и туризма отводится федеральной 

целевой программе «Развитие культуры и туризма в РФ « на 2013-2020 гг. 

Данная программа включает следующие подпрограммы и федеральные 

целевые программы (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Состав государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в РФ» на 2013-2020 гг.11 

                                           
11 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы: Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 18 (часть II). – Ст. 2163.  
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В рамках подпрограммы «Наследие» планируется отреставрировать 

объекты культурного наследия, а также повысить доступность и качество 

библиотечных и музейных услуг. 

В рамках подпрограммы «Искусство» стремятся создать условия для 

сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки современного 

изобразительного искусства, а также создать условия для сохранения и 

развития кинематографии, народной культуры. В рамках данной 

подпрограммы в нашей стране обозначены: «Год литературы», «Год кино» и 

т.п. 

В рамках подпрограммы «Туризм» планируется создать условия 

развития внутреннего туризма, а также условия развития международного 

сотрудничества в сфере туризма. По данному направлению руководство 

страны создает высоко конкурентоспособный туристско-рекреационный 

комплекс, а также  интегрирует российскую туристскую индустрию в 

мировое туристическое хозяйство. С целью пропаганды внутреннего туризма 

активно начало работать «Русское географическое общество», которое 

объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также 

энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто 

стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению её 

природных богатств. Региональные отделения РГО действуют в каждом из 85 

субъектов Российской Федерации. Сотни экспедиций, организованных 

Обществом, сыграли большую роль в освоении Арктики, Сибири и Дальнего 

Востока, Средней и Центральной Азии, Австралии, Мирового океана12. 

Федеральная целевая программа «Культура России» (2012-2018 гг.), 

входящая в состав государственной программы «Развитие культуры и 

туризма в РФ», призвана сохранить и популяризировать культурное наследие 

нашей страны среди граждан, а также среди приезжающих гостей. В рамках 

                                           
12 Ростуризм запустил портал о достопримечательностях России. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ria.ru/tourism/20151216/1343123506.html (дата обращения 14.10.17) 

https://ria.ru/tourism/20151216/1343123506.html
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ФЦП «Культура России» планируется модернизировать работу учреждение 

культуры, повысить духовный и культурный потенциал каждого жителя 

нашей родины. Учитывая многонациональность нашего государства, 

потенциал сохранения и передачи традиций разных народов очень велик. 

Объединяя культуру разных народов, программа нацелена на то, чтобы 

создать положительный культурный образ России на мировой арене.  

В рамках ФЦП «Культура России» на территории нашей страны 

реализуются одновременно несколько проектов: 

 учреждения культуры страны разрабатывают свои 

информационные порталы; 

 учреждения сферы культуры оснащаются современным 

оборудованием; 

 ведется мониторинг состояния и использования объектов 

культурного наследия (так, например, в республике Карелия создан научно-

экспертный совет по культурному наследию Республики Карелия при 

Министерстве культуры Республики Карелия, который ведет постоянный 

мониторинг); 

 растет количество культурно-досуговых мероприятий в стране 

(число посетителей музеев и библиотек существенно выросло). 

Растет популярность ежегодной акции – «Ночь музеев». Так в 2015 

году количество посетителей этой акции составило 562 тыс.чел., а в 2016 

году уже 721 тыс.чел.13 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации» призвана повысить 

конкурентоспособность туристического рынка нашей страны за счёт 

повышения качества предоставляемых услуг, активного продвижения 

туристических  продуктов на выставках и форумах, а также за счет развития 

инфраструктуры туризма (гостиниц, отелей, туристических маршрутов, 

                                           
13 Для чего проводится «Ночь музеев». [Электронный ресурс]. –  URL: http://www.pravda-

tv.ru/2015/05/25/151241/dlya-chego-provoditsya-noch-muzeev (дата обращения 13.11.17) 

http://www.pravda-tv.ru/2015/05/25/151241/dlya-chego-provoditsya-noch-muzeev
http://www.pravda-tv.ru/2015/05/25/151241/dlya-chego-provoditsya-noch-muzeev
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транспорта и т.п.). Но по состоянию на 2016 год эта задача не решена, 

поскольку существует необходимость в перестройке всей туристической 

индустрии (гостиницы, отели, гостевые дома и т.п.), что невозможно 

реализовать за 7 лет. Хотя некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Так, автотуризм в нашей стране за это время был существенно 

популяризирован, для этого существенно улучшилось качество федеральных 

трасс.  

Также в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ 

(2011-2018 гг.)» активно проводится информационно-пропагандистская 

кампании и распространение социальной рекламы о туризме в России на 

телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации, 

средствами наружной рекламы, проведение пресс-туров, обеспечение работы 

информационных центров и пунктов. 

Ростуризм совместно с региональными властями организует и 

проводит международные, общероссийские, межрегиональные туристские 

форумы, выставки и иные мероприятия. 

Также в январе 2016 года Ростуризмом утвержден реестр 

инвестиционных проектов субъектов РФ, в рамках которого осуществляется 

финансирование региональных туристско-рекреационных кластеров. В 

состав данного реестра включено 72 объекта из разных субъектов РФ. 

На уровне регионов политика в области культуры и туризма 

выстраивается согласно стратегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации. 

На региональным уровне туристская деятельность, а также культура 

регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: 

 Закон Тюменской области от 28.12.2006 № 536 «О развитии 

внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»14; 

                                           
14 О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области (ред. 24.06.2016): Закон 

Тюменской области от 28.12.2006 года №536  // Тюменские известия. – 2006. – № 296-297. 
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  Постановление Правительства Тюменской области от 30.10.2017 

№ 537-п «О Порядке предоставления субсидий субъектам туристской 

индустрии Тюменской области» 15;  

 Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» до 2020 года16; 

 Государственная программа Тюменской области «Развитие 

культуры» до 2020 года17. 

Особое значение в развитии туризма в Тюменской области играет 

региональная программа «Основные направления развития внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года. А вот на развитие культуры особое влияние 

оказывает региональная государственная программа Тюменской области 

«Развитие культуры» до 2020 года. 

В развитии культуры и туризма субъектов РФ, огромное значение 

имеют именно региональные программы, которые имеют целевую 

направленность на достижение поставленных перед руководством 

конкретного региона задач. Региональные программы ограничены 

временными интервалами, обладают адресностью, но в то же время связаны 

с общегосударственной концепцией развития культуры и туризма. 

Основные принципы реализации таких программ заключаются в 

следующем:18 

 комплексность и синхронность целей и задач программы на 

каждом этапе ее выполнения; 

 целевая направленность и системность мероприятий программы; 

                                           
15 О Порядке предоставления субсидий субъектам туристской индустрии Тюменской области: 

Постановление Правительства Тюменской области от 30.10.2017 № 537-п // Тюменская область сегодня, 

– 2010. № 219.  
16 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 

декабря 2014 года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
17 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 

[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
18Видяпин В.И. Региональная экономика. – М., 2014. – С. 105. 

http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/320-%D0%BF%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014).rtf
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/320-%D0%BF%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014).rtf
http://w-siberia.ru/files/upload/OIV/D_ipipp/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/320-%D0%BF%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014).rtf
https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/
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 вариантная разработка мероприятий программы с учетом 

неопределенности (альтернативности) условий ее реализации; 

 ресурсная обеспеченность программы; 

 адресность заданий программы (исполнители, сроки, 

контрольные показатели и т.п.); 

 обеспечение управляемости программы (создание необходимых 

правовых, организационных, финансовых механизмов). 

Такие авторы как, А.И. Жуковский, С.В. Васильев, Д.С. Штрейс 

подразделяют региональные целевые программы по разным признакам: 

 уровень значимости (государственный статус); 

 территориальная принадлежность; 

 функциональная ориентация; 

 содержание решаемых проблем; 

 характер возникновения проблемы; 

 срок реализации программы и т.п.19 

По уровню значимости все программы подразделяются на федеральные 

и региональные. При этом федеральные программы реализуются за счёт 

средств федерального бюджета РФ, а региональные программы 

утверждаются региональными властями и реализуются как за счёт 

федеральных средств, так и за счёт региональных бюджетов. 

По характеру возникновения проблемы программы могут иметь 

социально-экономическую направленность, инновационную или научно-

техническую направленность, оборонную и внешнеэкономическую 

направленность и т.п. 

По сроку реализации программы могут быть краткосрочными (период 

продолжительности такой программы составляет не более двух лет); 

среднесрочные программы (с периодом действия от трёх до пяти лет); а 

                                           
19 Жуковский А.И. Региональные целевые программы: проблемы и перспективы  // Развитие 

региона. – 2016. - №3. – С. 25-30. 
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также долгосрочные программы (период действия таких программ 

превышает пять лет)20. 

Главная цель региональной программы состоит в том, чтобы 

максимально эффективно использовать потенциал (производственный, 

природный, интеллектуальный и прочий) в рамках конкретного субъекта 

Российской Федерации. При этом важно, чтобы в результате реализации 

такой программы уровень жизни населения конкретного региона 

существенно возрос. 

При работе с региональными целевыми программами важно соблюдать 

последовательность ряда этапов21: 

1 этап. Этап разработки программы. На данном этапе необходимо 

выявить проблемы в конкретной области, в которой ведется разработка 

программы, а также определить главную цель и ответственных заказчиков и 

разработчиков.  

2 этап. Этап оценки потенциала программы. На данном этапе ведется 

разработка критериев (индикаторов) оценки программы. В рамках этой 

стадии анализируют ресурсную базу конкретного региона (материальную, 

финансовую, земельную, трудовую и т.п.), необходимую для решения 

выявленных проблем и достижения установленной цели. Также на данном 

этапе определяют ключевые индикаторы (показатели), характеризующие 

эффективность выполнения программы. При необходимости программу 

разбивают на подпрограммы и устанавливают индикаторы для каждой 

подпрограммы. 

3 этап. Этап инициации программы. В рамках данного этапа 

принимают необходимые нормативно-правовые акты и создают 

управляющий орган для конкретной программы (или передают под 

ответственность уже существующего органа). В рамках данного этапа 

                                           
20 Васильев С.В. Виды региональных целевых программ // Государственное и муниципальное 

управления. – 2015. - №5. – С. 36-41. 
21 Столяров О.И. Совершенствование использования программно-целевого метода для решения 

проблем развития регионов // Труды Института системного анализа Российской академии наук: 

Электронный научный журнал . – 2014. – № 34. – С. 25-30. 
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определяют «заказчика» и «исполнителя», а также устанавливают порядок их 

взаимодействия. 

4 этап. Этап оценки реализации программы. На данном этапе проводят 

оценку результативности реализации программы. Для этого сравнивают 

запланированные показатели (индикаторы) с фактическими значениями 

показателей (индикаторов). 

Итак, процесс разработки и реализации региональной программы (в 

том числе по развитию культуры и туризма в Тюменской области) содержит 

ряд последовательных этапов, соблюдение которых необходимо выполнять 

для успешного претворения в жизнь задуманных изменений в различных 

сферах жизни. Только последовательная разработка и реализация всех 

элементов программы даст плодотворный результат в будущем будет иметь 

положительный эффект. 

Несмотря на положительные достижения в области культуры и туризма 

в нашей стране, многие проблемы остаются не решенными (приложение А). 

Постоянный мониторинг за ходом реализации программ, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, позволяет своевременно 

реагировать на современные тенденции в области развития культуры и 

туризма. Возможно это за счёт оценки таких программ. 

 

1.2 Подходы к оценке государственных программ развития в сфере 

культуры и туризма на региональном уровне 

 

Государственные программы разрабатываются и реализуются 

федеральными и региональными органами исполнительной власти в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации и Методическими 

указаниями по разработке и реализации государственных программ 

Российской Федерации. 

Существуют различные подходы к оценке государственных программ: 
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 оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

и государственной программы в целом;  

 оценка степени достижения значений показателей 

государственной программы и ее подпрограмм;  

 оценка результатов реализации ведомственных целевых 

программ (далее – ВЦП) и основных мероприятий для достижения целей 

реализации государственных программ; 

 оценка факторов, влияющих на ход реализации государственной 

программы; 

 оценка результатов реализации мер правового регулирования; 

 оценка результатов использования бюджетных ассигнований 

федерального (регионального) бюджета и иных средств на реализацию 

мероприятий государственной программы.  

В результате комплексной оценки государственной программы, 

уполномоченные органы формулируют предложения по дальнейшей 

реализации такой программы. 

Важно отметить, что оценка результатов реализации государственных 

программ достаточно сложна, поскольку многие программы имеют именно 

социальный эффект, который трудно измерить конкретными показателями. 

Но, несмотря на это в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 № 

1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» прописан порядок 

проведения такой оценки. Так, в данном нормативно-правовом акте 

указано:  «Оценка планируемой эффективности государственной программы 

... осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 

государственной программы в социально-экономическое развитие и 

обеспечение национальной безопасности Российской Федерации»22.  

                                           
22 О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 43 (часть II). – Ст. 6323. 
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В п.16 уточняется, что «обязательным условием оценки планируемой 

эффективности государственной программы является успешное (полное) 

выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов 

и показателей государственной программы, а также мероприятий в 

установленные сроки»23. 

Также в указанном документе главными критериями эффективности 

реализации государственной программы являются: 

 критерии экономической эффективности, которые учитывают 

влияние ожидаемых индикаторов на различные сферы жизни и экономики 

страны; 

 критерии социальной эффективности, которые определяют вклад 

государственной программы в социальное развитие государства. При этом 

важно отметить, что критерии социальной эффективности не могут быть 

выражены в стоимостной оценки, а их вклад может проявиться спустя 

несколько лет.  

Эффективность трансформации территориальных систем до 

сегодняшнего дня мало изучена. Это связано с тем, что в экономической 

науке до сих пор существует ряд затруднений оценки различных социально-

экономических компонентов, таких как социально-инфраструктурных, 

демографических, национальных, этнических, экологических и прочих. 

Но в связи с тем, что государственные программы представляют собой 

инвестиционные проекты, эффективность таких программ важно определять 

и учитывать при разработке дальнейших планов (стратегий) по развитию той 

или иной сферы деятельности24.  

                                                                                                                                        
 

23 О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 № 1242 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2017. – № 43 (часть II). – Ст. 6323. 
24 Лексин В.Н. Проблемы и перспективы использования проектного подхода в государственно 

управлении // МИР (Модернизация, Инновации, Развитие). – 2015. том 6. – № 4 (24). – С. 10-19. 
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В этой связи, оценку экономической и общественной эффективности 

таких государственных программ можно проводить на основе методического 

аппарата, описанного в трудах Виленского25. 

Поскольку существенные отличия эффективности и результативности 

государственных программ начали изучаться несколько лет назад, то 

представления о результативности приводились в рамках многих 

исследований в виде установления различных критериев оценки. Важно 

отметить, что учёными до сих пор не установлены единые критерии оценки 

таких программ. Поэтому постоянно ведутся споры о том, является ли 

результативной конкретная реализуемая государственная программа. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что результативность – это 

степень достижения ожидаемых результатов, которая определяется 

количественными показателями или показателями другой формы, которые 

позволяют сделать такую оценку. При этом затраты на достижение 

поставленной цели не существенны при оценке результативности, поскольку 

по их мнению затраты должен оценивать показатель эффективности затрат, а 

не показатели социальной, политической или экономической оценки. 

Главный критерий результативности выполнения государственной 

программы состоит в степени достижения конкретного показателя. 

Например, результативность оценки программы в сфере культуры в 

Тюменской области должна оцениваться по процентному достижению 

конкретного показателя. 

В этой связи, конкретное установление значение показателей на 

перспективу представляет собой главное условие оценки результативности 

государственных программ регионального значения. Если, в результате 

определения результативности будет выявлено не 100% выполнение 

конкретного показателя, то после такой оценки необходимо будет 

разрабатывать ряд мер, направленных на исправление ситуации. 

                                           
25 Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учебное пособие. – 5-е изд. –  

М., 2015. – С. 824-825. 
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В настоящее время существует два подхода к оценке реализации 

государственных программы на региональном уровне: 

 первый подход основывается на модели строгой привязки 

государственных программ к организационной структуре исполнительных 

органов власти в формате: одна программа – одно министерство 

(департамент), являющееся ответственным исполнителем. Такая модель 

является самой распространенной среди регионов; 

 второй подход основан на модели, при которой на несколько 

государственных программ утверждается один ответственный исполнитель. 

Эта модель, как правило, характеризуется наличием принятым регионом 

большим количеством государственных программ. На практике данная 

модель программного управления социально-экономическим развитием 

региона часто используется в сочетании с первой моделью. 

В настоящее сложно сказать, какая модель является более эффективной 

в долгосрочном плане, так как это зависит от широкого круга объективных и 

субъективных факторов. 

При этом, как отмечают И.П. Денисова и С.Н. Рукина, 

полномасштабному внедрению программно-целевого принципа 

препятствовало отсутствие системного подхода к созданию правовой базы.  

Такие авторы как, М.П. Афанасьев и Н.Н. Шаш важное значение 

уделяют оценке бюджетных расходов. Они считают, что «с помощью оценки 

бюджетных расходов можно дать количественную оценку программной 

деятельности министерства, ведомства в процессе реализации 

мероприятий»26. 

Н.А. Садовникова предлагается оценивать не только бюджетную 

эффективность программы, но и изучать фактическое и плановое значение 

индикаторов, заложенных в конкретную государственную программу. При 

                                           
26 Шаш Н.Н. Построение программного бюджета и оценка эффективности программ // Академия 

бюджета и казначейства Минфина России. Финансовый журнал. – 2015. – № 2. – С. 57-60.  

Афанасьев М.П. Инструментарий оценки эффективности бюджетных программ // Вопросы 

государственного и муниципального управления. – 2014. – № 3. – С.65. 
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этом она предлагает использовать официальную статистику. На основе 

сравнения фактических и плановых индикаторов Н.А. Садовникова 

предлагает формировать предложения по дальнейшей оптимизации 

реализации государственной программы27.  

И.П. Денисова и С.Н. Рукина предлагают проводить оценку качества 

планирования показателей (индикаторов). Такая оценка позволяет оценить 

отклонение планового показателя от фактического. В результате такого 

анализа можно сформулировать предложения по максимальному 

достижению запланированного значения показателя программы28.  

Итак, на протяжении последних лет, учеными и экспертами 

сформирован широкий опыт оценки государственных программ, в том числе 

и регионального значения. Такой опыт представляет практический и научный 

интерес в широких кругах. 

Поскольку программный подход в регионах активно внедрялся в 2012-

2014 годах, то в этот же период субъекты Российской Федерации 

разрабатывали собственные методики оценки государственных программ, 

опираясь на научный и экспертный опыт. 

Важно отметить, что оценка государственных программ для регионов 

России является относительно новым инструментом определения 

результативности работы региональных властей. Поэтому в каждом субъекте 

подходы и методики оценки таких программ могут существенно отличаться.  

Изучение различных подходов к оценке государственных программ 

регионального уровня позволяет сделать следующие выводы: 

 указанные подходы направлены на фрагментарную оценку 

эффективности реализации государственной региональной программы; 

                                           
27 Садовникова Н.А. Методологические подходы к оценке государственных программ // Теория и 

практика общественного развития. – 2014. – № 7. – С.96-98. 

  
28 Шаш Н.Н. Проблемы перехода на программный бюджет: новые вызовы бюджетной политики 

России. 2015. - С.146. 
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 необходимо систематизировать и объединить имеющиеся 

научные подходы к оценке эффективности государственных программ. 

Попыткой систематизировать изученные научные подходы к оценке 

региональных государственных программ на региональном уровне стало 

распоряжение Правительства Тюменской области «Об утверждении 

Методики оценки эффективности реализации государственных программ 

Тюменской области» от 15.09.2007 №1250-рп (ред. 29.08.2016)29. 

В рамках данной методики оценку реализации государственных 

программ проводят по следующим направлениям: 

 Оценка степени достижения плановых показателей. 

 Эффективность использования бюджетных средств. 

 Оценка качества планирования показателей. 

Также следует отметить, что в большинстве регионов методики не 

содержат рекомендаций органам власти в случае существенного отклонения 

итоговых показателей реализации программ от целевых. Такая ситуация не 

способствует практическому использованию результатов оценки программ. 

Итак, оценка государственных программ в области культуры и туризма 

на федеральном и региональном уровнях отличается набором индикаторов. В 

большей степени количественных. 

В рамках федеральной государственной программы «Развитие 

культуры и туризма» основными индикаторами оценки являются объемы 

инвестиций в денежном эквиваленте. В рамках государственной программы 

«Развитие культуры и туризма в РФ» на 2013-2020 гг. ежегодно заложено 

около 100 млрд.руб. на реализацию различных направлений. 

                                           
29 Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ 

Тюменской области» от 15.09.2007 №1250-рп (ред. 29.08.2016): Распоряжение Правительства Тюменской 

области [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. – URL: https://admtyumen.ru/files/upload/1250-р%20в%20ред.%2029.08.16.pdf (дата обращения 

19.07.17) 

 

 

https://admtyumen.ru/files/upload/1250-р%20в%20ред.%2029.08.16.pdf


26 

 

При этом в рамках реализации каждого отдельно взятого направления 

исследуются различные индикаторы.  

В рамках подпрограммы «Наследие» изучаются следующие 

индикаторы и показатели: 

 количество объектов культурного наследия и доля 

отреставрированных в них; 

 площадь парков в расчете на 1 человека; 

 среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек; 

 среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек; 

 среднее число посетителей зоопарков на 1 тыс. человек; 

 среднее число пользователей электронной библиотечной 

информации. 

Учёт количества объектов культурного наследия в нашей стране 

является важным критерием охраны памятников истории и культуры. При 

этом такой учёт осуществляется силами министерства культуры РФ и 

необходим для систематизации информации при помощи средств 

автоматизации об объектах культурного наследия. 

В 2013 году на территории государства было зарегистрировано 120902 

объекта. Таким образом, количество объектов культурного наследия в нашей 

стране за 3 года изменилось не существенно. 

Доля отреставрированных объектов культурного наследия в 2013 году 

составляла 25%, а в 2015 году – 26%. В этой связи процесс реставрации 

также идет очень медленно. 

Площадь парков в расчете на 1 человека в нашей стране очень мала (по 

состоянию на 2015 году – 0,56 кв.м./чел). Учитывая огромную площадь 

лесных массивов, данный показатель мог бы быть значительно выше. 

А вот библиотечное дело в наше стране развивается гораздо лучше. 

Так, среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. в 2013 году составило 

8297 экземпляров в год (эти примерно 8,2 книги на 1 человека), а в 2015 году 
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уже 8344 экземпляра на 1 человека. Планируется данный показатель к 2020 

году повысить до 8500 экземпляров в год на 1 тыс. человек. 

Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. чел. очень не велико и в 

2013 году составило 3,53 единицы. В 2015 году данный показатель вырос до 

3,6 единиц. 

Среднее число посетителей зоопарков на 1 тыс. человек в нашей стране 

в 2013 году составляло 51,8 чел., а в 2015 году – 52,15 чел. Таким образом, в 

отношении зоопарков активной работы не ведется. Количество посетителей 

планируется удерживать на уровне 52-53 чел. на 1 тыс. населения до конца 

2020 года. 

В условиях информатизации российского общества, количество 

пользователей электронной библиотечной информацией растет огромными 

темпами. Так, в 2013 году количество пользователей составляло 250 чел. на 

10 тыс. населения, в 2015 году – 290 чел. на 10 тыс. населения, а к концу 2020 

года данный показатель планируется нарастить до 400 чел.30 

При этом фактическое увеличение данного показателя идёт не такими 

быстрыми темпами, как было запланировано в рамках программы. Так, в 

2015 году количество пользователей достигло фактически значение в 270 

человек на 10 тыс. населения. В этой связи необходимо реализации ряда 

мероприятий, направленных на активизацию данного направления с целью 

достижения запланированных показателей. 

В рамках подпрограммы «Искусство» исследуются следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

 среднее число зрителей на мероприятиях концертных 

организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными 

силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения;  

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

годы. [Электронный ресурс]. – URL: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/16_12_2013_1.pdf (дата 

обращения 12.04.17) 

 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/16_12_2013_1.pdf
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 среднее количество зрителей на мероприятиях цирков в расчете 

на 1 тыс. человек населения;  

 среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 

тыс. человек населения, человек;  

 среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека;  

 удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры;  

 среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 

тыс. человек населения; 

 обеспеченность зрительскими местами учреждений культурно-

досугового типа в расчете на 1 тыс. человек населения;  

 средняя сумма одного гранта Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области 

культуры и искусства;  

 доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 

от общего числа детей. 

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций на 1 

тыс. населения в 2013 году составляло 134,69 чел. Это означает, что всего 

13% населения посещают концертные мероприятия. В 2015 году это число 

выросло не существенно – 137,36 чел. на 1 тыс. населения. В период до 2020 

года планируется данный показатель довести до 144,69 чел.  

Учитывая, что только с 2016-2017 годов в нашей стране активно стал 

проводится ремонт концертных залов различных учреждений культуры, то 

плановое значение показателя в 2015 году достичь не удалось. Но 

проводимые в 2016-2017 году позволят достичь к 2020 году запланированных 

показателей, а по мнению некоторых экспертов даже перевыполнить данный 

показатель. 
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Среднее количество зрителей на мероприятиях цирков в нашей стране 

очень мало и составляет всего 78 человек на 1 тыс. населения на 2013 год. По 

плану на 2015 году данный показатель должен был составить 79 человек на 1 

тыс. населения. При этом по факту данный показатель составил 29 человек. 

Существенные отличия фактических значений показателя за 2014 и 2015 

годы от запланированного уровня связано с уточнением ФКП «Росгосцирк» в 

2013 году методики учета зрителей на представлениях цирков, входящих в ее 

состав.  В планах этот показатель к 2020 году увеличить до 81 человека на 1 

тыс. населения, а с учетом уточнения до 35 человек. 

Среднее число зрителей на мероприятиях театров России на 1 тыс. 

населения в 2013 году составляло 184 человека, а в 2015 году уже 188 

человек. К 2020 году планируется данный показатель нарастить до 198 

человек. Это означает, что к концу реализации государственной программы 

почти 20% населения нашей страны (а это пятая часть) регулярно будут 

посещать театры.  

Количество кинотеатров в нашей стране ежегодно растет, поэтому 

показатель среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека 

велико и составляло в 2013 году – 0,46 посещений на 1 человека в год, а к 

концу 2015 года выросло до 0,47 посещений на 1 человека в год. К 2020 году 

данный показатель планируется нарастить до 0,5 посещений. Это означает, 

что каждый второй житель нашей страны хотя бы раз в год посещает 

кинотеатр. 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры в нашей стране очень велик и на 

конец 2015 года, по данным Минкультуры России составлял 81,5%31. К концу 

2020 года данный показатель планируется довести до 83%. 

                                           
31 Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 

2020 годы. [Электронный ресурс]. – URL:: http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/16_12_2013_1.pdf (дата 

обращения 14.04.17) 

 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2013/16_12_2013_1.pdf
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Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 

человек населения в нашей стране составляет всего 40 человек на конец 2015 

года, то есть около 4% населения посещают клубные формирования. 

Учитывая специфику деятельности клубов, данный показатель к 2020 году 

планируется довести всего до 42 человек на 1 тыс. населения нашей страны. 

Поскольку культурно-массовые мероприятия (платные и бесплатные) 

прочно входят в жизнь наших граждан, то показатель обеспеченности 

зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в расчете на 1 

тыс. человек населения в 2015 году составляло 77 человек, то к 2020 году 

планируется 100 человек, то есть к концу реализации государственной 

программы каждый 10 житель нашей страны будет обеспечен зрительским 

местом. 

Президент РФ В.В. Путин с целью собственной поддержки развития 

культуры и туризма увеличил размер гранта для поддержки творческих 

проектов общенационального значения в области культуры и искусства. К 

концу 2015 года он составил 1 млн.руб. На этом же уровне планируется его 

оставить до конца 2020 года.  

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей в 2015 году составляла всего 5%. Но развитие детских 

центров, мастер-классов и прочих творческих мероприятий в нашей стране 

уже на протяжении последних пяти лет призвано увеличить этот показатель. 

Министерство культуры РФ к концу 2020 года планирует данный показатель 

довести до 8%. 

В рамках подпрограммы «Туризм» исследуются следующие целевые 

индикаторы и показатели: 

 уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления туристских услуг;  
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 объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего 

и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных 

средств размещения);  

 количество средств размещения, классифицированных в 

соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств 

размещения;  

 количество иностранных граждан, прибывших в Российскую 

Федерацию. 

Удовлетворенность граждан Федерации качеством предоставления 

туристских услуг по-прежнему остается очень низким. В 2013 году данный 

показатель составлял 70%, а к концу 2015 года всего 72%. Необходимо 

активнее развивать туристскую инфраструктуру, повышать ответственность 

бизнеса за качество предоставление услуг. 

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 

въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных 

средств размещения) с 2013 года до 2015 года удалось нарастить на 119 млрд. 

руб. в год. К концу 2020 года данный показатель планируется довести до 1,2 

трлн. руб. Учитывая, что ВВП в нашей стране составляет 80 трлн. руб. (по 

состоянию на конец 2015 года), то доля туристического кластера к 2020 году 

возрастет до 1,5%. 

Количество средств размещения в нашей стране ежегодно растет. Так, 

в 2013 году их число составляло 685 единиц, а в 2015 году уже 880 единиц. К 

концу 2020 года этот показатель планируется довести до 4000 единиц. Это 

связано с тем, что основной упор делается на более мелкие средства 

размещения. 

На мой взгляд, данный показатель не отражает роли туризма, 

поскольку необходимо изучать количество иностранных граждан, 

прибывших в РФ именно с целью туризма. В нашу страну на сегодняшний 
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день прибывает множество мигрантов, которые не преследуют культурно-

туристические цели, а приезжают для заработков. 

В условиях сложившейся внешнеэкономической ситуации отмечается 

увеличение числа иностранных граждан, въехавших в Россию, из таких 

стран, как Иран (на 68 %), Индии (на 60 %), Китая (на 31 %), Гонконга и 

Южной Кореи (на 20 %), Испании (на 16 %)32. 

В рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 гг.)» исследуются 

следующие целевые индикаторы и показатели: 

 уровень удовлетворенности граждан РФ качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; 

 доля объектов культурного наследия, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной собственности;  

 доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства, 

находящихся в федеральной собственности;  

 доля фильмов российского производства в общем объеме проката 

на территории Российской Федерации;  

 доля учреждений культуры, имеющих свой информационный 

портал, в общем количестве учреждений культуры;  

 доля объектов культурного наследия, информация о которых 

внесена в электронную базу данных единого государственного реестра 

объектов культурного наследия;  

 увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, 

в общей численности учащихся детей;  

                                           
32 Характеристика итогов реализации отдельных государственных программ Российской Федерации в 2015 

году. Приложение 9. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/GVZfkj2cdTBBNPAejCeZYjpkWO0qRLU8.pdf 
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 доля субъектов Российской Федерации, в которых 

осуществляется мониторинг состояния и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации;  

 посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год);  

 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год). 

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры» 

в 2013 году составил 71%, в 2015 году по плану данный показатель должен 

был составить 78%, но средства на проведение опроса в 2015 году не были 

предусмотрены, поэтому точных результатов по данному показателю нет. 

Учитывая, что доля объектов культурного наследия, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным на конец 2013 года составляло 36%, а к концу 2015 года 

достигло 39%, то можно говорить объекты культурного наследия 

ремонтируются, постепенно приводятся в порядок (только медленными 

темпами). А вот доля учреждений культуры и искусства, находящихся в 

федеральной собственности, состояние которых является 

удовлетворительным находится на достаточно высоком уровне. К концу 2013 

года данный показатель был равен 62,5%, а уже в конце 2015 года – 66,2%. К 

концу реализации программы планируется довести данный показатель до 

73%. Хотя сделать это будет крайне проблематично в виду сокращения 

объемов финансирования учреждений культуры, вызванного дефицитом 

федерального бюджета. 

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на 

территории Российской Федерации на конец 2015 года составляла 25%. Это 

означает, что каждый 4 фильм был российского производства. К концу 

реализации программы данный показатель планируется довести до 30%, то 

есть каждый 3 фильм в прокате должен стать российским. 2016 год, 
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признанный «Годом российского кино» стремительно поднимает имидж 

отечественного кинематографа. 

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал в 

2015 году составило 80%. К концу реализации государственной программы 

планируется довести данный показатель до 94%, то есть практически все 

учреждения культуры будут иметь свои собственные информационные 

порталы.  

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия ежегодно 

также растет. В 2013 году данный показатель был равен 30%, а в 2015 году 

уже 40%. Увеличивать данный показатель помогает РГО, его эксперты и 

экспедиции. К концу реализации государственной программы более 50% 

всех объектов культурного наследия планируется внести в электронную базу 

единого государственного реестра объектов культурного наследия. 

Интерес детей к школам искусства крайне не высок. В 2013 году лишь 

11% учащихся детей были учениками детских школ искусств. К концу 

реализации программы этот показатель планируют на уровне 12%. На мой 

взгляд, необходимо вести активную пропаганду и привлекать детей быть 

учениками школ искусств в России. Этот показатель должен приближаться к 

50%, то есть каждый второй должен пробовать себя в творчестве. Искусство 

не только всесторонне развивает детей, но и позволяет сформировать 

образное мышление, крайне необходимое каждому ребенку в нашей стране. 

Доля субъектов Российской Федерации, в которых осуществляется 

мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем 

количестве субъектов Российской Федерации по плану в 2015 году должна 

была составить 70 %, но фактический результат выдал только 65 %. Это было 

вызвано недостаточным финансированием механизма мониторинга. 
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Показатель посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год) в 

2013 году составил 0,55 посещений на 1 человека, но в 2015 году возрос до 

0,63. К концу реализации программы в 2020 году данный показатель дожжен 

быть на уровне 0,9. То есть практический каждый житель нашей страны хотя 

бы раз в год должен посетить музей. 

Количество посещений библиотек в нашей стране очень высоко. В 

2013 году на одного жителя в стране приходилось 3,7 посещений, а в 2015 

году – 4 посещения.  

В рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»  исследуются следующие 

целевые индикаторы и показатели: 

 численность граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения;  

 численность иностранных граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения;  

 площадь номерного фонда коллективных средств размещения;  

 инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, 

места для временного проживания);  

 количество койко-мест в коллективных средствах размещения;  

 количество лиц, работающих в коллективных средствах 

размещения; количество лиц, работающих в туристских фирмах;  

 объем платных туристских услуг, оказанных населению;  

 объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 

размещения. 

Численность граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в 

коллективных средствах размещения, ежегодно растет. При этом стоит 

отметить, что к концу реализации программы планируется численность 

иностранных граждан довести до 23 млн.чел., в то время как численность 

граждан РФ должна составить 45 млн.чел. Таким образом, в ходе реализации 
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программы количество иностранных граждан вырастет в 4 раза, а граждан 

РФ 38%.  

Площадь номерного фонда коллективных средств размещения 

планируется нарастить к 2020 году до 21547 тыс.кв.м., в то время как в 2013 

году данный показатель составлял 14927 тыс.кв.м.  

Для расширения площади номерного фонда необходимы инвестиции в 

основной капитал средств размещения. В 2013 году их размер составлял 

21168 млрд. руб., а к концу 2020 года необходимы инвестиции в размере 

35025 млрд. руб.  

Количество койко-мест в коллективных средствах размещения к концу 

2020 года планируется довести до 1893 тыс.ед., в то время как в 2013 году 

данный показатель был равен 1347 тыс.ед. 

Расширение номерного фонда, количества койко-мест повлечет за 

собой наращивание числа работающих в коллективных средствах 

размещения до 732 тыс. чел к концу 2020 года. В 2015 году число 

работающих составило 572 тыс. чел. Поэтому привлечение иностранных 

туристов и развитие внутреннего туризма позволит создать дополнительные 

рабочие места и нарастить объемы платных туристских услуг и услуг 

гостиниц. 

Объем платных туристских услуг к концу реализации государственной 

программы должен составить 417 млрд.руб., что в 3,5 раза выше, чем в 2013 

году. Объем платных услуг гостиниц также к концу 2020 года планируется 

увеличить 3 раза. 

В целом, реализация в 2015 году мероприятий Госпрограммы № 11 в 

целом позволила достичь ожидаемых результатов. Степень достижения 

показателей Госпрограммы № 11 в 2015 году составила 73,8 процента. 

Согласно отчетным данным Минкультуры России в 2015 году из 85 

показателей госпрограммы и ее подпрограмм по 28 показателям (32,9 % от 

предусмотренных) отсутствуют или представлены предварительные данные 
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(их фактические значения рассчитываются позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным).  

При оценке реализации государственных программ ключевым 

индикатором также  являются объемы инвестиций в денежном эквиваленте. 

Но в рамках каждой отдельно взятой региональной программы исследуются 

свои индикаторы, которые могут совпадать с индикаторами федерального 

уровня по данному направлению, а могут и существенно отличаться. 

В рамках изучения эффективности государственных программ в сфере 

культуры и туризма в регионе (Тюменской области) исследуемые показатели 

представлены в таблице 1. 

Стоит отметить, что оценка эффективности федеральных 

государственных программ осуществляется более качественно и детально.  

Возникает главный вопрос, если на региональном уровне 

проблематично исследовать динамику ряда показателей, то откуда 

сотрудники черпают информацию для оценки аналогичных программ на 

федеральном уровне. Ведь показатели развития культуры складываются из 

показателей развития каждого отдельно взятого региона. Тогда 

напрашивается вывод о том, что региональные власти не обладают 

достаточными навыками оценки эффективности региональных программ. 

Необходимы обучающие семинары для них. Тога качество оценки 

региональных программ существенно повысится. 

Итак, программный подход в развитии различных сфер жизни 

населения, как страны, так и региона за последние годы показал свою 

состоятельность. Культура и туризм действительно перешли новую стадию 

своего развития. По всей стране финансируется восстановление культурных 

объектов, улучшается качества туристских услуг, развивается культурный и 

туристический кластеры.  
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Таблица 1 

Сводная таблица индикаторов оценки эффективности государственных 

программ в сфере культуры и туризма в рамках региона33 

Группа Индикаторы 

Индикаторы в 

области 

культуры 

- фактическая и планируемая удовлетворённость населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры в Тюменской области; 

- отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате в регионе; 

- динамика показателя посещаемости музейных учреждений 

Тюменской области в рамках региональной программы «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года; 

- динамика количества мероприятий народных художественных 

промыслов в рамках региональной программы «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года; 

- количество посещений детьми организаций культуры и искусства. 

Индикаторы в 

области туризма 

- уровень удовлетворенности граждан региона качеством 

предоставления туристских услуг;  

- объем платных услуг, оказанных населению региона в сфере 

внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц 

и аналогичных средств размещения);  

- количество средств размещения региона, классифицированных в 

соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств 

размещения;  

- количество иностранных граждан, прибывших в регион; 

- численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах 

размещения региона;  

- численность иностранных граждан, размещенных в коллективных 

средствах размещения региона;  

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения 

региона;  

- количество койко-мест в коллективных средствах размещения 

региона;  

- количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения 

региона;  

- количество лиц, работающих в туристских фирмах региона;  

- объем платных туристских услуг, оказанных населению;  

- объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. 

 

Более подробно алгоритм расчета индикаторов эффективности 

региональной программы в области культуры в Тюменской области 

представлен в приложении Б. 

                                           
33 Разработано автором по данным постановления Правительства Тюменской области от  

от 22 декабря 2014 года N 653-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области 

«Развитие культуры» до 2020 года (ред. 30.08.2017) и постановления Правительства Тюменской области  

от 22 декабря 2014 года N 686-п «Об утверждении государственной программы Тюменской области 

«Развитие внутреннего и въездного туризма» (ред. 18.01.2017) 

 



39 

 

Стоит отметить, что некоторые индикаторы в области культуры 

пересекаются с индикаторами федерального уровня. Некоторые индикаторы 

существенно отличаются. Это вызвано, прежде всего, проблемой сбора 

необходимых показателей на региональном уровне. 

Более подробно оценка, отраженных в таблице 1 индикаторов 

эффективности региональных программ в сфере культуры и туризма 

проведена во второй практической главы диссертации. 
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Приоритеты и цели государственной политики Тюменской 

области в сфере культуры и туризма 

 

В Тюменской области имеются все условия для успешного развития 

внутреннего и въездного туризма: богатейшее историческое, архитектурное и 

культурное наследие, уникальные природные ресурсы, благоприятная 

экологическая составляющая, а также интенсивно развивающийся 

потребительский спрос на туристические продукты региона. 

Одним из приоритетов социально-экономического развития 

Тюменской области является развитие туристической отрасли по 

направлениям въездной и внутренний туризм. 

В 2014 году была разработана и принята государственная программа 

Тюменской области «Основные направления развития внутреннего и 

въездного туризма»34 до 2020 года, финансирование данной программы 

планируется осуществлять только за счет средств областного бюджета (рис. 

12). 

 

Рисунок 12 – Объемы финансирования государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года35 

                                           
34 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 

года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. – URL: https://admtyumen.ru/files/ogv_to/DCP/ПАСПОРТ%20ПРОграммы(11).docx (дата обращения 

05.08.17) 
35 Составлено автором по данным государственной программы Тюменской области «Основные направления 

развития внутреннего и въездного туризма» до 2020 года 
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Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» полностью 

соответствует Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р36, а также целям и задачам Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Тюменской области от 25.05.2009 № 652-рп37. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года38, 

туризм является одной из наиболее перспективных отраслей специализации 

региона. В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2006 № 536 

«О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области»39 под 

внутренним туризмом в Тюменской области понимаются путешествия в 

пределах Тюменской области лиц, постоянно проживающих в Тюменской 

области; под въездным - путешествия в пределах Тюменской области лиц, 

не проживающих постоянно в Тюменской области. 

Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» направлена на 

активизацию информационного обеспечения туристской отрасли в регионе, а 

также на содействие в продвижении различных туристских продуктов 

                                           
36 О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009)  //  

"Собрание законодательства Российской Федерации. –  2008. – № 47. Ст. 5489. 
37 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года 

и на перспективу до 2030 года» (ред. 16.04.2014): Распоряжение Правительства Тюменской области от 

25.05.2009 №652-рп [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_Economy/Документы/Концепция.pdf 

(дата обращения 20.07.17) 
38 Там же.  
39 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 

декабря 2014 года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/902130343
http://docs.cntd.ru/document/802084528
http://docs.cntd.ru/document/802084528
https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_Economy/Документы/Концепция.pdf
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(маршрутов), стимулирование туристических агентств на организацию 

туристических продуктов высокого уровня, привлечение инвестиций в 

туристскую отрасль и подготовку высококвалифицированных специалистов 

в туристической индустрии. 

Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» должна быть 

реализована за 6 лет (с 2015 по 2020 гг.). 

Главным исполнителем, координатором и контролирующим органом 

при реализации государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» является 

Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области. 

При   этом основные средства при реализации программы направлены 

на организацию и проведение событийных мероприятий и организацию 

курсов по повышению квалификации действующих субъектов туристской 

индустрии (таблица 2). 

Таблица 2 

Основные мероприятия государственной программы Тюменской области 

«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» до 2020 

года и объемы их финансирования, тыс.руб.40 

Направление программы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Организация и проведение 

событийных мероприятий 
1600 1600 1600 1600 1600 1600 

2. Продвижение туристского 

потенциала Тюменской области 

посредством размещения 

информации в электронных 

СМИ 

500 500 500 500 500 500 

3. Изготовление 

путеводителя по Тюменской 

области 

500 500 500 500 500 500 

4. Организация и 

проведение курсов повышения 

квалификации для действующих 

субъектов туристской индустрии 

1500 1500 1500 1500 1500 1500 

5. Презентация туристских 

ресурсов Тюменской области на 
97,0 502 100 100 100 100 

                                           
40 Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года N 686-п «Об утверждении 

программы Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма».  
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туристских выставках 

6. Предоставление 

субсидии для организации 

школьных экскурсий 

475 500 500 500 500 500 

Для продвижения туристического потенциала области за счёт рекламы 

важно не единичное мероприятие, а система из десятков или даже сотен 

маркетинговых и рекламных решений. Слово «система» в предыдущей фразе 

ключевое. При этом системной должна быть и постановка задач, и их 

решение. В Тюменской области за 2015-2016 годы активно осуществлялось 

продвижение туризма в областных электронных СМИ. По данным 

Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области в 

2016 году на данное мероприятие было потрачено около 450 тыс.руб. при 

планируемом бюджете в 500 тыс.руб.41 

На изготовление и пополнение путеводителя по Тюменской области 

запланировано ежегодно расходовать по 500 тыс.руб. На сегодняшний день 

огромное количество сайтов содержат информацию о 

достопримечательностях области, поэтому по данному направлению 

наблюдается механизм двойного действия. 

Ежегодно ОАО «Тюменская ярмарка» в области проводит туристскую 

выставку42. 

Перечень проведенных и запланированных выставок отражен ниже. 

 «Туризм 2018. Спорт. Отдых. Охота. Рыбалка», 5-8 апреля 2018 

г., г. Тюмень; 

 «Туризм 2017. Спорт. Отдых. Охота. Рыбалка», 6-9 апреля 2017 

г., г. Тюмень; 

 «Туризм 2016. Спорт. Отдых. Охота. Рыбалка», 7-10 апреля 2016 

г., г. Тюмень. 

                                           
41 Официальный сайт Департамента потребительского рынка и туризма. [Электронный ресурс]. – 

URL: https://ru.admtyumen.ru/rus/power/ more.htm?id=11396246%40egMultiLangArt2 (дата обращения 

16.08.17) 
42 Официальный сайт АО «Тюменская ярмарка». [Электронный ресурс]. – URL: http://expo72.ru/o-

tsentre/o-regione/ (дата обращения 03.11.17) 
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Поскольку данное мероприятие проводится ежегодно, то расходы на 

данную выставку постоянны. В 2016 году на выставку было потрачено 500 

тыс.руб. по данным ОАО «Тюменская ярмарка». В 2017 году запланировано 

100 тыс.руб., а потрачено также 500 тыс.руб. Таким образом, на реализацию 

данного мероприятия недостаточно заложено средств. 

В Тюменской области ежегодно проводится заседание комиссии по 

отбору претендентов на предоставление субсидий турфирмам региона. 

По итогам встречи принимается решение о предоставлении 

господдержки. В 2016 году была выделена сумма в размере 500 тыс.руб., 

которая была полностью израсходована. 

В целом, важно отметить, что по направлению изготовление 

путеводителя заложена огромная сумма, которую можно было бы 

перенаправить на предоставление субсидий для организации школьных 

экскурсий и организации туристских выставок. 

Наряду с программой «Основные направления развития внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года43 осуществляется программа «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года44. 

Важно отметить, что любой вид туризма основывается на следующих 

связях: «человек - эстетическая среда», «человек - историко-культурная 

среда». Поэтому для любого туриста необходимо качественное восприятие и 

духовное переживание в рамках каждого туристического продукта или 

маршрута. В этой связи туризм представляет собой средство удовлетворения 

потребности в разнообразии. При помощи различных туристических 

продуктов человек приобретает новые знания, эмоции, расширяет 

собственный кругозор, тем самым повышает свой культурный уровень. 

                                           
43 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» до 2020 года (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 

декабря 2014 года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти 

Тюменской области. – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
44 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 

[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
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Для того, чтобы использовать богатейший культурно-исторический 

потенциал страны в целом и региона в частности необходимо улучшать этот 

пласт, сохраняя при этом исторический дух, увеличивая число 

достопримечательностей и длительность туристического сезона. 

Также для повышения культурно-туристического потенциала важно 

осуществлять работу по улучшению облика региона, повышению его имиджа 

среди других регионов страны. 

Туристическая индустрия становится сейчас одной из самых быстро 

развивающихся отраслей. Курс на импортозамещение привел к тому, что 

популярность российских направлений растёт. Таким образом, на 

современный туризм возможно возложить сложнейшую задачу по 

возрождению и сохранению культурного наследия страны и регионов. 

В этой связи туристическая отрасль позволит за счет инструментов 

самофинансирования (денежных средств туристов) стать основным 

источником поступления денежных средств, направленных поддержание 

культурных традиций и ремёсел. Поэтому партнёрство культуры и туризма 

на региональном уровне может принести отличный положительный эффект45. 

В Тюменской области в 2014 году была разработана и принята 

государственная программа «Основные направления развития культуры» до 

2020 года. На выполнение программных мероприятий в 2015 - 2020 годах 

планируется направить - 11 229 719 тыс. руб.46 

                                           
45 Латыпова Р. Т. Культура и туризм // Молодой ученый. – 2016. – №7. – С. 881-884. 
46 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 

[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
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Рисунок 13 – Объемы финансирования программы Тюменской области 

«Основные направления развития культуры» до 2020 года47 

Государственная программа Тюменской области «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года финансируется из средств 

областного бюджета. Главная цель программы состоит в повышении уровня 

удовлетворения потребностей населения в услугах культуры. 

В соответствии с поставленной целью, программа должна реализовать 

ряд задач: 

1. Развить библиотечное дело в регионе, повысив уровень 

культурно-просветительской работы с населением; 

2. Применив инновационные и традиционные формы работы, 

необходимо улучшить деятельности музеев; 

3. Сохранить и развить традиционную народную культуру, 

профессиональные искусства, а также самодеятельное народное творчество. 

4. Сохранить и развить народные художественные промыслы; 

5. Обеспечить модернизацию системы образования в сфере 

культуры и искусства; 

6. Расширить перечень услуг, предлагаемых учреждениями 

культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и 

творческие мероприятия48. 

                                           
47 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 

[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
48 Там же. 
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При этом основная часть денежных средств программы направлена на 

сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной 

культуры, народного самодеятельного творчества. Более подробно 

распределение средств по разным направлениям программы представлено в 

таблице 2. 

Государственным заказчиком-координатором указанной программы 

выступает Департамент культуры Тюменской области. При этом данный 

орган власти распределяет практически все бюджетные средства по разным 

направлениям49.  

Таблица 2 

Распределение средств по разным направлениям по программе Тюменской 

области «Основные направления развития культуры» до 2020 года, тыс.руб.50 

Направление программы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Развитие 

библиотечного дела с 

учетом 

многофункциональности 

и специализации в 

культурно-

просветительской 

работе с населением 

143754 177177 204194 203711 203711 203711 

2. Совершенствование 

деятельности музеев с 

применением 

традиционных и 

инновационных форм 

работы 

256737 331930 379162 379162 379162 379162 

                                           
49 Об утверждении положения о департаменте культуры Тюменской области» (ред. 28.12.2016): 

Постановление Правительства Тюменской области от 17.01.2011 №2-п [Электронный ресурс]. // 

Официальный портал органов государственной власти Тюменской области.  – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department/ 

general_information/more.htm?id=10438619@cmsArticle (дата обращения 21.05.17) 
50 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 

[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture_department/
mailto:general_information/more.htm?id=10438619@cmsArticle
https://admtyumen.ru/ogv_ru/
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3. Сохранение и 

развитие 

профессиональных 

искусств, традиционной 

народной культуры, 

народного 

самодеятельного 

творчества и 

обеспечение доступа 

населения к 

информационным 

ресурсам 

1769638 549717 618767 618767 618767 618767 

4. Сохранение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов 

7944 10293 11675 11675 11675 11675 

5. Обеспечение развития 

и модернизации 

системы среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

151442 147471 174879 174879 174879 174879 

6. Расширение услуг, 

предоставляемых 

учреждениями 

культуры, для 

увеличения числа детей, 

вовлеченных в 

культурно-массовые и 

творческие мероприятия 

103597 131323 61535 46132 46132 46132 

 

В органы местного самоуправления с 2018 года не будут поступать 

бюджетные средства (поскольку в 2017 году заканчиваются меры, 

реализуемые местными властями в отношении культуры в соответствии с 

программой). 

Огромные средства по данной программе направлены на сохранение и 

развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, 

народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к 

информационным ресурсам. 

При этом стоит отметить, что в рамках данного направления также 

обеспечивается финансирование доступа населения к информационным 

ресурсам. Таким образом, стоит сказать о механизме двойного действия, так 

как в программе «Основные направления развития внутреннего и въездного 

туризма» до 2020 года такая мера также запланирована и реализуется. 
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Также в обеих программах заложены средства на обеспечение развития 

и модернизации системы среднего профессионального и дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, а также в сфере туризма. Важно 

отметить, что по многим направлениям студенты изучают культуру и туризм 

одновременно. Поэтому данные направления, где это возможно, необходимо 

объединить. 

Направление расширение услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и 

творческие мероприятия пересекается с направлением предоставление 

субсидии для организации школьных экскурсий, поэтому данные 

направления являются взаимодополняющими. 

В целом, объемы финансирования программы развития культуры в 

области существенно выше, чем объемы финансирования туризма. При этом 

главным направлением развития туризма в регионе является организация 

событийных мероприятий. А вот в области развития культуры в Тюменской 

области ключевым направлением является развитие профессиональных 

искусств и традиционной народной культуры. Важно также отметить, что в 

программах пересекаются направления. 

 

2.2 Оценка эффективности государственных программ в сфере 

культуры и туризма в регионе 

 

В Тюменской области методика оценки эффективности реализации 

государственных программ осуществляется в соответствии с Распоряжением 

Правительства Тюменской области «Об утверждении методики оценки 

эффективности реализации государственных программ Тюменской области» 

от 15.09.2007 №1250-рп51. 

                                           
51 Об утверждении Методики оценки эффективности реализации государственных программ 

Тюменской области» от 15.09.2007 №1250-рп (ред. 29.08.2016): Распоряжение Правительства Тюменской 

области [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 
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Методика оценки эффективности реализации государственных 

программ Тюменской области направлена на совершенствование 

программно-целевого управления и повышение эффективности 

использования бюджетных средств. 

Методика определяет критерии и порядок проведения оценки 

эффективности реализации программ, по результатам которой 

вырабатываются предложения, направленные на улучшение результатов 

реализации программы, достижение плановых значений показателей, 

повышение эффективности использования бюджетных средств. 

Оценка проводится ежегодно соответствующим департаментом на 

основе отчетов о реализации программ, представляемых ответственными 

исполнителями программ. 

Оценка программ проводится по трем критериям:  

К1 – Степень достижения плановых показателей;  

К2 – Эффективность использования бюджетных средств;  

К3 – Качество планирования показателей. 

Оценка программы рассчитывается по формуле 1:  

R=0,5∗К1+0,3∗К2+0,2∗К3     (1),  

где: R – оценка программы;  

К1, К2, К3,– критерии системы оценки;  

0,5, 0,3, 0,2 – весовые коэффициенты критериев в общей системе 

оценки. 

Оценка по критериям включает:  

1. Оценку степени достижения плановых показателей. Степень 

достижения плановых показателей рассчитывается по формуле 2: 

К1 =  
∑ ИДП

П
      (2), 

где: К1 – степень достижения плановых показателей; 

                                                                                                                                        
области. – URL: https://admtyumen.ru/files/upload/1250-р%20в%20ред.%2029.08.16.pdf (дата обращения 

19.07.17) 

 

https://admtyumen.ru/files/upload/1250-р%20в%20ред.%2029.08.16.pdf
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ИДП – индекс достижения показателя; 

П – общее количество показателей. 

Индекс достижения показателя для показателей прямого счета, 

динамика которых направлена на рост значений, определяется по формуле 3:  

ИДП =  
ЗПфакт

ЗПплан
      (3), 

Индекс достижения показателя для показателей обратного счета, 

динамика которых направлена на снижение значений, определяется по 

формуле 4: 

ИДП =  
ЗПплан

ЗПфакт
      (4), 

где: ЗПллан – плановое значение показателя;  

ЗПфакт – фактическое значение показателя.  

Если значение ИДП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1,15, то 

значение ИДП принимается равным 1,15. Если в формулах 3 и 4 знаменатель 

равен 0, то индекс достижения показателя принимается равным 1.  

2. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается с 

учетом доли финансирования каждого мероприятия в общем 

финансировании всех мероприятий программы по формуле 5: 

   (5), 

где: Фм факт n – фактическое финансирование мероприятия;  

Фм план n – плановое финансирование мероприятия;  

∑Фм факт – суммарный фактический объем финансирования (без учета 

расходов на управление);  

М факт n – фактическое значение контрольного события по основному 

мероприятию;  

М план n – плановое значение контрольного события по основному 

мероприятию;  

n – количество мероприятий программы.  
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Мероприятия, финансируемые в рамках расходов на управление, и 

мероприятия, по которым финансирование в отчетном году не 

предусмотрено, в расчёте не участвуют. Контрольные события, 

выражающиеся в качественном результате реализации мероприятия, 

оцениваются как достигнутые на 100% в случае их наступления, в случае 

ненаступления – 0%. 

Если соотношение фактического и планового (планового и 

фактического) значения контрольного события больше 1,15, то при расчете 

эффективности использования бюджетных средств указанное выше 

соотношение принимается равным 1,15. 

3. Оценку качества планирования показателей. Оценка качества 

планирования показателей проводится по формуле 6: 

К3 =  
П−П0

П
       (6), 

где: По – количество показателей с отклонением от допустимого 

предела;  

П – общее количество показателей.  

Допустимые отклонения значений показателей находятся в пределах 

+15%.  

Отклонение значения показателя определяется по формуле 7: 

О =  
ЗПфакт

ЗПплан
∗ 100% − 100%     (7), 

где: О – Отклонение значения показателя.  

При наличии в программе подпрограмм, на которые не 

распространяется действие Порядка, оценка эффективности которых 

рассчитывается по индивидуальной методике, результирующая оценка 

программы рассчитывается с учетом весовых значений входящих в неё 

подпрограмм. Весовые значения подпрограмм определяются экспертно- 

ответственным исполнителем программы. Данная информация отражается в 

пояснительной записке к отчету. 
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Для проведения оценки программ Департамент культуры, а также  

Департамента потребительского рынка и туризма вправе привлекать 

независимых экспертов. 

Независимая оценка в области реализации государственной программы 

Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 года осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

30 сентября 2013г. №1505 «О методических рекомендациях по 

формированию независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере 

культуры»52, Федерального закона от 21.07.2014г. №256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»53, Приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 26.02.2016г. №476 «Об утверждении ведомственного плана 

мероприятий по проведению независимой оценки качества работы 

организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на 2016-2018гг.»54. В 

соответствии с данными нормативно-правовыми актами, ежеквартально 

Департамент культуры Тюменской области утверждает перечень 

учреждений, в отношении которых проводится независимая оценка их 

деятельности. В качестве независимых экспертов в области культуры в 

                                           
52 О методических рекомендациях по формированию независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры: 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября 2013г. №1505 [Электронный ресурс]. 

// Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/culture department/more.htm?id=11293669%40cmsArticle (дата 

обращения 18.07.17) 
53О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования: Федеральный закон от 21.07.2014г. № 256-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 30 (часть I). – Ст. 4257. 
54 Об утверждении ведомственного плана мероприятий по проведению независимой оценки 

качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере культуры на 2016-2018гг: Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от 26.02.2016г. №476 [Электронный ресурс]. // Официальный портал 

Министерства культуры Российской Федерации. – URL: https://www.mkrf.ru/documents/vedomstvennyy -plan-

meropriyatiy-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-po-provedeniyu-nezavisimo/ (дата обращения 13.06.17) 

 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/
https://www.mkrf.ru/documents/vedomstvennyy%20-plan-meropriyatiy-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-po-provedeniyu-nezavisimo/
https://www.mkrf.ru/documents/vedomstvennyy%20-plan-meropriyatiy-ministerstva-kultury-rossiyskoy-federatsii-po-provedeniyu-nezavisimo/
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Тюменской области выступают: учреждения-операторы по проведению 

независимой оценки качества оказания услуг учреждениями культуры 

Тюменской области, а также общественный совет при Департаменте 

культуры Тюменской области. 

Департамента потребительского рынка и туризма в области оценки 

реализации государственной программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма» до 2020 года независимую оценку не проводит. 

В рамках реализации государственной программы Тюменской области 

«Развитие культуры» до 2020 года планируется достижение ряда 

показателей. Сравним их фактическое и плановое исполнение с целью 

определения эффективности реализации программы. 

Расходы одного жителя на услуги в год планируется довести до 221,5 

руб. в год, в то время как в 2013 году данный показатель составлял 210,0 

руб. в год. Что является очень маленьким значением. Повышение всего на 

11,5 рублей является ничтожным. Хотя это значение можно считать не 

точным, поскольку в Тюменской области предоставляются не только 

государственные услуги культуры, но и частные, которые в расчёт не 

берутся. 

А вот показатели удовлетворённости населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры планируется нарастить до 90%. В 

то время как в 2013 году данный показатель был на уровне 77,9% (рис. 14). 
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Рисунок 14 – Фактическая и планируемая удовлетворённость населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры в Тюменской области55 

 

Также важным результатом реализации программы в области культуры 

является доведение среднемесячной заработной платы работников 

учреждений культуры до средней заработной платы в регионе. Так, в 2013 

году отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате в регионе составляла 61,5%. А в 2020 

году планируется на уровне 100% (рис. 15). 

По факту, к концу первого полугодия 2017 года по данным 

Тюменьстата среднемесячная заработная плата платы работников 

учреждений культуры составила 27932 руб., а среднемесячная заработная 

плата в регионе за этот же период составила 37374 руб.56 Таким образом, 

запланированный на 2017 году показатель составил не 100%, как было 

определено в программе, а 74,7%, что ниже значения 2016 года. Поэтому в 

                                           
55 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 

[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
56 Рынок труда и занятость населения. Тюменьстат. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ ru/statistics/tumStat/employment/ (дата обращения 

21.10.17) 

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

77,9

81
82

83
84

90 90 90

%

https://admtyumen.ru/ogv_ru/


56 

 

отношении роста заработной платы сотрудников учреждений культуры 

можно считать мало эффективной. 

 

Рисунок 15 – Отношение средней заработной платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате в регионе57 

 

Показатель количества посещений библиотек на 1 жителя в год в 

рамках программы запланирован к концу 2020 года на уровне 4,25 

посещений в год, хотя в 2013 году данный показатель составлял 4,12 

посещений в год. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды запланировано на уровне 243 единиц на 1000 жителей в 

конце 2020 года. Хотя в 2013 году данный показатель составлял 257,9 единиц 

на 1000 жителей. А вот долю публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» к концу 2020 года планируется довести до 100%, хотя в 2013 

году данный показатель составлял всего 64,59%. В перспективе власти будут 

ориентироваться на перевод бумажных экземпляров на электронные 

носители, что обеспечит увеличение количество читателей именно интернет-

                                           
57 Рынок труда и занятость населения. Тюменьстат. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://tumstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/tumstat/ ru/statistics/tumStat/employment/ (дата обращения 

21.10.17) 
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ресурсов библиотек. На сегодняшний день в нашей стране огромное 

множество публичных библиотек переходят на интернет-обслуживание 

читателей. В таких библиотеках студенты и горожане могут воспользоваться 

необходимыми материалами не выходя из дома. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателя посещаемости музейных учреждений 

Тюменской области в рамках региональной программы «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года58 

 

В рамках региональной программы развития культуры в области 

планируется нарастить посещаемость музейных учреждений. Так, в 2013 

году на 1 жителя приходилось 0,34 посещений, а к 2020 году данный 

показатель должен достичь 0,90 (рис. 16). То есть, за год хотя бы один 

жители области должен посетить музей. 

Наращиванию посещаемости музейных учреждений также должно 

поспособствовать увеличение количества выставочных проектов по 

отношению к 2012 году. Так, в 2013 году всего на 10,5 % было больше 

выставочных проектов, чем в 2012 году. К концу 2020 года таких проектов 

должно стать вдвое больше. 

                                           
58 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 

653-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. – URL: https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
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Начиная с 2014 года в рамках реализации государственной программы 

Тюменской области «Основные направления развития культуры» до 2020 

года ежегодный прирост численности участников культурно-досуговых 

мероприятий запланирован на уровне 7%, поэтому к концу 2020 года общее 

увеличение количества участников таких мероприятий должно вырасти на 

70% по сравнению с 2013 годом. А вот запланированные показатели 

количества посещений театрально-концертных мероприятий менее 

оптимистичны. Ежегодный прирост планируется на уровне 2-3%. В целом, к 

концу 2020 году число посещений планируется увеличить на 26% по 

сравнению с 2013 годом. Поскольку организация культурно-досуговых и 

театрально-концертных мероприятий является достаточно дорогостоящей, то 

за период 2014-2020 годы на реализацию данных мероприятий планируется 

направить 6,2 млрд. руб. 

С целью сохранения и развития народных художественных промыслов, 

количество посещений такого направления мероприятий на одного жителя в 

год к концу 2020 года планируется довести до значения 0,39, в то время как в 

2013 году данный показатель находился на уровне 0,37. Отсутствие 

интенсивной положительной динамики связано с ограниченным 

финансированием данного направления, а также с очень низким ростом 

количества мероприятий народных художественных промыслов (рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Динамика количества мероприятий народных художественных 

промыслов в рамках региональной программы «Основные направления 

развития культуры» до 2020 года59 

                                           
59 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие культуры» до 2020 

года (ред. 30.08.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 года № 653-п 
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Также стоит отметить, что региональной программой «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года запланированы очень низкие 

темпы роста количества посещений детьми организаций культуры и 

искусства. Дети являются нашим будущим, поэтому от того, как мы привьем 

им любовь и уважение к культуре, зависит их отношений к ней в будущем. В 

2013 году отмечено всего 2833,03 тыс.посещений детьми организаций 

культуры и искусства. К концу 2020 года запланировано всего 2902,3 

тыс.посещений. То есть прирост за 2013-2020 годы составит всего 2,4%. Хотя 

в Тюменской области прирост численности детей по данным Тюмстата 

ежегодно составляет 2-3%. 

В целом, реализация региональной программы «Основные направления 

развития культуры» до 2020 года идёт очень медленными темпами. Мало 

значения уделяется привлечению детей к культурно-массовым 

мероприятиям, не выполняются запланированные увеличения 

среднемесячной заработной платы сотрудников учреждений культуры, очень 

медленно реализуется процесс увеличения количества театрально-

концертных мероприятий. 

В области развития туризма в рамках программы Тюменской области 

«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» до 2020 

года запланировано изменение всего трёх индикаторов: 

 объем платных услуг в сфере внутреннего и въездного туризма; 

 количество прибывших российских туристов в Тюменскую 

область; 

 количество прибывших иностранных туристов в Тюменскую 

область60. 

                                                                                                                                        
[Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. – URL: 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/ finance/programs.htm (дата обращения 19.09.17) 
60 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 

года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. – URL: https://admtyumen.ru/files/ogv_to/DCP/ПАСПОРТ%20ПРОграммы(11).docx (дата обращения 

05.08.17) 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/
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При этом запланированный объем платных услуг в сфере внутреннего 

и въездного туризма к концу 2020 года планируется нарастить до 4363 руб. 

на душу населения, хотя в 2014 году данный показатель составлял 3203 руб. 

на душу населения (рис. 18). 

 

Рисунок 18 - Запланированный объем платных услуг в сфере внутреннего и 

въездного туризма (рублей на душу населения)61 

 

Количество прибывших российских туристов в Тюменскую область на 

конец  2020 года запланировано в размере 2207,5 тыс. чел., в то время как в 

2014 году их число составляло 1854,5 тыс. чел. Прирост за 7 лет составит 

20%. (рис. 19). 

 

Рисунок 19 – План и факт количества прибывших российских туристов в 

Тюменскую область в рамках государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» 

до 2020 года62 

                                           
61 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 

года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. – URL: https://admtyumen.ru/files/ogv_to/DCP/ПАСПОРТ%20ПРОграммы(11).docx (дата обращения 

05.08.17) 
62 Там же. 
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Количество прибывших иностранных туристов запланировано 

существенно меньше. В 2014 году их число составило 46,6 тыс.чел. К 2020 

году их количество запланировано в размере 48,4 тыс.чел. 

 

Рисунок 20 - План и факт количества прибывших иностранных туристов в 

Тюменскую область в рамках государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» 

до 2020 года63 

 

По данным сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Тюменской области по итогам 

2016 года степень достижения плановых показателей по государственной 

программе  «Основные направления развития внутреннего и въездного 

туризма» составила 0,83 (или 83%), по программе «Развитие культуры» - 0,86 

(или 86%). 

Эффективность использования бюджетных средств по программе 

«Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» 

достигла в 2016 году 0,89 (или 89%), по программе «Развитие культуры» – 

0,79 (или 79%). 

                                           
63 Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» (ред. 18.01.2017): Постановление Правительства Тюменской области от 22 декабря 2014 

года № 686-п [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области. – URL: https://admtyumen.ru/files/ogv_to/DCP/ПАСПОРТ%20ПРОграммы(11).docx (дата обращения 

05.08.17) 
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Качество планируемых показателей по программе «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» в 2016 году 

составило 0,83, а по программе «Развитие культуры» - 1,03 (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценка эффективности государственных программ Тюменской области64 

Критерий Вес критерия «Основные 

направления развития 

внутреннего и 

въездного туризма» 

«Развитие культуры» 

Степень достижения 

плановых показателей 

0,5 0,83 0,86 

Эффективность 

использования 

бюджетных средств 

0,3 0,89 0,79 

Качество 

планирования 

показателей 

0,2 0,83 1,03 

Итоговая оценка 

программы (по 

формуле 1) 

1 0,842 0,873 

 

Шкала эффективности реализации государственных программ 

представлена на рис. 21. 

 

Рисунок 21 – Шкала эффективности реализации государственных программ65 

                                           
64 Годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Тюменской области по итогам 2016 года. [Электронный ресурс]. // Официальный портал органов 

государственной власти Тюменской области.  – URL: https://admtyumen.ru/ 

files/upload/OIV/D_StratigR/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%93%D 

0%9F%20%D0%A2%D0%9E%202016.PDF  (дата обращения 13.11.17) 
65 Там же. 

https://admtyumen.ru/%20files/upload/OIV/
https://admtyumen.ru/%20files/upload/OIV/
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В обеих программах оценка итоговой эффективности реализации 

показала, что она находится в границах между 0,7 и 0,9, что указывает на 

удовлетворенную эффективность. 

 

2.3 Деятельность по развитию культурного и туристического 

потенциала в Тюменской области 

 

Культурный потенциал представляет собой часть национального 

богатства региона, которое представляет собой смысловое и символическое 

значение, что позволяет определять культурный потенциал как резервуар 

жизненно важных  ресурсов (созданных человеком или естественных 

ресурсов), которые необходимы для воспроизводства художественных 

продуктов в экономических формах.  

Луховская О.К. в своей статье «Культурный потенциал как социально-

экономический ресурс национального хозяйства» даёт несколько 

определений культурному потенциалу: 

 совокупность накапливаемых экономических ресурсов культуры, 

которыми располагает общество в каждый данный момент (всех тех 

возможностей, запасов, средств и источников), которые: а) находятся в 

природе или накапливаются обществом в качестве материальных и духовных 

результатов человеческого труда в сфере художественной деятельности; б) 

сохраняются в качестве экономико-культурных ценностей и объектов 

культурного наследия; 

 накопленные и вновь созданные экономические ресурсы 

культуры, способные неоднократно удовлетворять всеобщие латентные по-

требности в сфере художественной деятельности; 
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 экономико-ресурсный источник удовлетворения культурных 

потребностей общества66. 

По мнению А.А. Сафарян, туристский потенциал территории 

определяют туристско-рекреационные ресурсы как основа для устойчивого 

развития туризма. Под «туристско-рекреационными ресурсами» этот автор 

понимает совокупность природных и созданных человеком объектов, 

вызывающих интерес и мотивацию к путешествию, готовых для создания 

турпродукта, которые включают в себя следующие компоненты: 

 природно-климатические ресурсы, включающие ландшафты, 

биоклимат, гидроминеральные и уникальные природные ресурсы; 

 историко-культурные ресурсы, к которым относятся памятники 

(культовой и светской архитектуры, археологические, этнографические и 

др.), народные промыслы, научные и технические комплексы и сооружения, 

современные культурно-зрелищные и развлекательные учреждения; 

 специализированная туристская и общая инфраструктура; 

 трудовые ресурсы67. 

Сфера туризма в Тюменской области имеет свои особенности:  

 Регион располагает такой структурой экономики, которая 

позволяет интенсивно обеспечивать устойчивое развитие на протяжении 

длительного времени; 

 Основными отраслями экономики региона являются: 

промышленность, строительство, сельское хозяйство. Истощение ресурсов 

может привести к неблагоприятным последствиям, поэтому развитие туризма 

должно стать одним из приоритетных направлений развития территории; 

 Туристическая отрасль региона имеет территориальные 

диспропорции, а также слабую материально-техническую базу; 

 Ощущается дефицит инвестиций в туристскую отрасль региона; 

                                           
66 Луховская О.К. Культурный потенциал как социально-экономический ресурс национального хозяйства // 

Социально-экономические явления и процессы. – 2010. - №1. – С. 78-80. 
67 Сафарян А.А. Подходы к оценке туристского потенциала региона // Географический вестник. – 2015. – 

№1. – С. 89-101. 
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 Сформировались предпосылки качественно новых 

преобразований за счет внедрения программного подхода в области 

туризма68. 

На сегодняшний день регион располагает всеми необходимыми 

ресурсами для развития туристической индустрии (трудовыми, природно-

климатическими, культурно-историческими). Так, подготовка специалистов в 

сфере туризма ведется Тюменским государственным нефтегазовым 

университетом, Тюменским государственным университетом, Тюменским 

государственным архитектурно-строительным университетом.  

Главная задача обученных в регионе специалистов состоит в том, 

чтобы улучшить имидж Тюменской области в туристической отрасли при 

помощи внедрения эффективных инструментов управления, развития 

материально-технической базы, повышения качества обслуживания 

туристов, разработки новых направлений развития отрасли69. 

В приоритетах развития по видам туризма в Тюменской области 

обозначены следующие виды туризма: 

 оздоровительный туризм; 

 историко-культурный туризм; 

 охотничье-рыболовный туризм; 

 экологический туризм; 

 деловой и конгрессный туризм. 

Тюменская область обладает рядом сильных сторон в области развития 

регионального туризма: 

 Огромное количество разнообразных объектов культурно-

исторического наследия, богатый животный и природный мир и т.п. 

 Относительно развития туристская инфраструктура (санатории, 

базы отдыха, гостиницы, конгресс-центры, музеи и т.д.).  

                                           
68 Рыбъякова Т.А. «Культурный туризм» как составляющая развития туриндустрии в Тюменской области // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. - №24. – С. 126-127. 
69 Там же. 
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 Стабильное экономическое развитие региона порождающее 

платежеспособный спрос среди населения и гостей области. 

 Конкурентоспособная цена на туристические продукты в 

сравнении с другими регионами УРФО. 

 Государственная поддержка развития туризма и культуры. 

 Обширная информационная поддержка туристической области в 

регионе при помощи информационных порталов, публикаций в СМИ, 

выпуска специализированных журналов и т.п. 

 Участие в региональных, всероссийских и международных 

выставках в области развития культуры и туризма. 

 Отличная база подготовки специалистов в области культуры и 

туризма. 

На сегодняшний день, культурная составляющая туристической 

индустрии Тюменской области является важным направлением, поскольку 

именно культура формирует отношения между народами и является тем 

фундаментом, на котором выстраивается и укрепляется духовная 

составляющая всей нации. 

В основу культурного туризма положен историко-культурный 

потенциал территории, который включает в себя среду с традициями и 

обычаями, проживающего на конкретной земле народами. Именно 

культурный туризм позволяет в рамках путешествий узнать о жизни, быте и 

традициях другого народа. Таким образом, туризм является важным 

инструментом создания культурных связей. 

В Тюменской области по состоянию на 2014 год было расположено 

более 1000 объектов истории и культуры, 2107 спортивных сооружений и 

сотни археологических памятников. По данным показателям, регион входит в 
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первую семерку субъектов Российской Федерации и сопоставима с такими 

развитыми странами, как Канада, Норвегия, Германия70. 

Но как уже было отмечено выше, в Тюменской области имеет место 

быть территориальная диспропорция в туристической индустрии. В большей 

степени туризм развит именно на юге региона. 

Более 10% всех туристов приходится на Тобольск, который предлагает 

событийный и экстремальный туризм. Недалеко от Тобольскоа все большую 

популярность приобретает туркомплекс «Абалак» и проводимый на 

территории комплекса фестиваль «Абалакское поле»  (более 10 тыс. туристов 

каждый год)71. Это масштабное и зрелищное событие, посетители которого 

могут увидеть турниры клубов исторической реконструкции, стать 

участниками конкурсов и мастер-классов, познакомиться с атмосферой 

средневековья.  

Комитет по импортозамещению Минкультуры РФ подтвердил 

реализацию в ближайшие годы флагманского турпроекта Тюменской области 

- маршрута «Чайный путь - Врата Сибири». Он входит в федеральный проект 

«Великий шелковый путь». Маршрут протяженностью почти 700 км пройдет 

через Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск и село Абалак. Туристы 

смогут посетить экскурсию по старинным кварталам Тюмени, познакомиться 

с бытом коренных малых народов Севера в Археологическом музее-

заповеднике на озере Андреевское, проехать «декабристскую» экскурсию 

в Ялуторовске, отдохнуть в санатории «Ингала» с открытым термальным 

источником, посетить более пяти музейных комплексов в Тобольске, принять 

участие в мастер-классах по традиционным сибирским ремеслам, а также 

попробовать фирменную сибирскую кухню и отведать трапезу в Свято-

Знаменском мужском монастыре. 

                                           
70 Рыбъякова Т.А. «Культурный туризм» как составляющая развития туриндустрии в Тюменской 

области // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – №24. – С. 128-129. 
71 Официальный сайт туркомплекса «Абалак». [Электронный ресурс]. // – URL: 

http://www.abalak.su/historu.html (дата обращения 20.11.17) 
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Совместно с бизнесменами области предлагается в городах данного 

маршрута «Чайный путь - Врата Сибири»: Тюмень, Ялуторовск, 

Заводоуковск создать музеи под открытым небом. Ярким примером такого 

музейного комплекса может послужить «Атамань» в Краснодарском крае 

или музей-заповедник «Шушенское» в Красноярском крае. 

Так, в городе Тюмень предлагается создать музей под открытым небом 

под названием «Купеческий город XIX века». В городе Тюмени на 

сегодняшний день работают «Музей-усадьба Колокольниковых», Музей 

«Дом Машарова», Археологический музей-заповедник на оз. Андреевское, 

Центр прикладного творчества и ремёсел. Предлагается объединить данные 

музейные комплексы на единой территории и построить еще музейные 

комплексы, характеризующие образ жизни купцов XIX века. 

Анализируя опыт строительства музей-заповедник «Шушенское» в 

Красноярском крае было выявлено, что многие помещения были привезены с 

разных районных центров Красноярского края и собраны в одном месте – 

селе Шушенское. Основываясь на данном опыте, возможно было бы уже 

имеющиеся постройки также собрать в едином месте, обустроить внутреннее 

убранство домов в купеческом стиле XIX века, также обустроить внешнее 

убранство дворов и улиц, создав тем самым целый город и постоянно 

дополняя его. В дальнейшем в таком «Купеческом городе XIX века» можно 

было бы проводить мастер-классы и различные праздники в духе купечества, 

передавая тем самым посетителям особенности быта и культуры то эпохи. 

Рассмотрим, какие мероприятия необходимо осуществить для 

реализации предлагаемого проекта (рис. 21). 
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Рисунок 21 - Мероприятия по развитию культурно-исторического туризма в 

Тюменской области72 

 

Для посещения, например, нового исторического музея в «Купеческом 

городе XIX века», администрация области могла бы компенсировать 

стоимость посещения школьниками или студентами области. 

Также данное мероприятие позволит повысить показатель 

посещаемости музейных учреждений Тюменской области. 

Знание о традициях и обычаях народов, населяющих территорию 

региона, может вызвать восхищение и уважение среди посещающих область. 

Эго уникальная возможность передать неповторимость культурного 

наследия народов, населяющих Тюменскую область, представляющего 

                                           
72 Разработано и составлено автором 

Мероприятия по развитию культурно-историчекского туризма в Тюменской 
области

разработать план создания исторического музея под открытом 
небом в «Купеческом городе XIX века», основываясь на опыте  

музейного комплекса «Атамань» в Краснодарском крае или 
музее-заповеднике «Шушенское» в Красноярском крае, 

подготовить смету затрат

совместно с бизнесом области реализовать проект в пригороде 
Тюмени или на окраине города

в туристические маршруты области включить и описать данный  
музей под открытом небом в «Купеческом городе XIX века»

субсидировать посещение нового музейного комплекса  
школьниками и студентами области



70 

 

духовную ценность для потомков. Как правило, данный вид туризма основан 

преимущественно на ресурсах наследия, национальных традиций, искусства 

и культуры с активным использованием современных коммуникационных 

систем и высокотехнологичной инфраструктуры гостеприимства.  

На севере Тюменской области в Ямало-ненецком округе коренными 

народами являются ненцы, ханты, селькупы, на юге - татары. Наряду с 

коренным населением в Тюменском регионе проживают пришлые 

(дисперсные) народы Тюменского севера - русские, украинцы, белорусы, 

азербайджанцы, чеченцы и др.; они не имеют территориально-ограниченных 

ареалов проживания, их существование тесно связано с открытием 

месторождений на этой территории и развитием топливно-энергетической 

инфраструктуры региона. Уже с начала XVII в. на этой земле появились и 

стали формироваться русские говоры. Они подверглись отдельным 

трансформациям за счет межъязыковых и внутридиалектных процессов. В 

лексике диалектные значения слов близки литературным, отличаясь лишь 

семантическими оттенками и функциональным употреблением, В 

последующие годы на русский язык оказали влияние другие языки, в 

частности, украинский, поскольку согласно Всероссийской переписи 

населения 2010 года украинцы - третий по численности народ, населяющий 

территорию Тюмени73. 

Учитывая многонациональность региона важным направлением 

развития культурного туризма является этнокультурный туризм.  

Этот вид туризма является явлением мировой культуры и направлен на 

раскрытие различных сторон самой культуры: её сущности, видов, форм и 

функций в «живом» виде.  

При посещении населенных пунктов, где проживают коренные жители, 

турист имеет возможность ознакомиться с разными цивилизациями и 

историческими эпохами. Именно этот вид туризма визуализирует факторы 

                                           
73 Исакова А.А. Особенности этнокультурного взаимодействия на территории Тюменской области // 

Известия ДГПУ. – 2017. - №1. – С. 62-66. 



71 

 

исторической преемственности и формирует различные стороны восприятия 

действительности. 

Таким образом, любой этнокультурный тур направлен на освоение 

другого социокультурного пространства, отличного от образа жизни туриста. 

При этом каждый путешественник на подсознательном уровне проводит 

сравнительный анализ отношения к природе, обществу отдельному человеку 

той социокультурной группы, куда он попал и собственной социокультурной 

группы, к которой от относит себя. 

В целом, этнокультурный туризм способствует развитию особенностей 

конкретного народа через традиции, образы, которые осуществляют 

качественную подготовку перед приездом к ним туристов. А для последних, 

такой вид туризма позволят расширить собственный кругозор и повысить 

свой уровень культурного развития 74. 

Для разработки этнокультурного маршрута важно был 

проанализирован рынок этнических туров и экскурсий, реализуемых в 

Тюменской области, также были изучены ресурсы региона для создания 

этнокультурного маршрута.  

На сегодняшний день в области популярность приобретает природный 

парк «Нумто». На территории данного парка проживают коренные народы 

области – ненцы. Прогулки по таежному лесу и катание на снегоходах или 

оленьих упряжках - одна из любимых забав для туристов. Оценить 

все это смогут только те, кто готовы на неделю оторваться от благ 

цивилизации и приобщиться к совсем другим радостям жизни без интернета, 

водопровода и центрального отопления. 

                                           
74 Фёдорова С.Н. Этнокультурный туризм как культурологический феномен: сущность и структура // 

Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. – 2014. – С. 129-135. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-severo-vostochnogo-federalnogo-universiteta-im-m-k-ammosova
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Рисунок 22 - Мероприятия по развитию этнокультурного туризма в 

Тюменской области75 

 

Но не только ненцы являются коренными народами региона, также 

коренными считаются ханты, манси и селькупы. Поэтому предлагается 

организовать подобные туристические маршруты и к этим народам, 

поскольку на сегодняшний день официальные туры к ним не организованы. 

Экстремальные туристы ездят к ним «дикарями».  

Для популяризации направлений к ханты, манси и селькупам важно 

властям области на электронных ресурсах подробнее описать особенности 

этих народов, а также совместно с туроператами разработать туристические 

маршруты на 7-10 дней с посещением таких населенных пунктов как: 

Кондинское, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Игрим (в этих населенных 

пунктах проживает около 10 тыс. ханты и манси). Учитывая, что в 

перечисленных населенных пунктах развито рыболовство и охота, то можно 

организовывать совместные этнокультурные и охотничье-рыболовные туры. 

Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия (рис. 22). Но 

есть и негативные моменты: неразвитая инфраструктура препятствует 

                                           
75 Разработано и составлено автором 

Мероприятия по развитию этнокультурного туризма в Тюменской 
области

разработать совместно с туристической компаний "Конда-
тур", краеведческим музеем им. Т.В. Великородовой 

(г.Нижневартовск), этнографическим музеем 
Нижневартовска, также базой отдыха "Туос" (Ханты-
Мансийск), базой отдыха "Лебяжий остров" (Ханты-

Мансийск) этнокультурный тур к ханты и манси 

в туристические маршруты области включить и описать 
данный  маршрут, а также на электронных ресурсах и 

выставках  (особенно Охота.Рыбалка.Туризм, проводимых 
ОАО "Тюменская ярмарка") популяризовать данный 

маршрут
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развитию туризма «на местах» (отсутствие точек питания, общественных 

туалетов, гостиниц - за исключением некоторых райцентров); отсутствие 

опыта приема туристических групп у местного населения и др.76 Для 

получения опыта приема туристов у местного населения на базе 

краеведческих музеев Кондинское, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Игрим 

можно проводить консультации по приему гостей.  

Учитывая, что природный парк «Нумто» ежегодно посещают около 

15000 человек, то предлагаемый нами маршрут может увеличить 

туристический поток к коренным народам области – ханты и манси также на 

15000 тысяч. 

Деловой туризм - основной туристский сектор г. Тюмени, локомотив 

развития всей туриндустрии города. В настоящее время более 40 % 

туристских прибытий в Тюменскую область связаны с деловыми целями. 

Деловая привлекательность города Тюмени определяется его 

транспортно-географическим положением. Тюмень - крупный транспортный 

узел. Через город проходит Северосибирская железнодорожная магистраль 

Москва - Владивосток. Территорию города пересекают четыре федеральные 

автодороги, соединяющие все основные транспортные коридоры: Запад-

Восток, Север-Юг. 

В городе также находится международный аэропорт «Рощино», 

совершающий порядка 450 рейсов в месяц. В ближайшей перспективе 

аэропорта - развитие нового терминала с увеличенным пассажиропотоком. 

Сегодня Тюмень представляет собой крупный промышленный, 

научный, финансовый центр Сибири в котором сосредоточено  более  

половины  промышленного  производства  региона.  Тюмень является 

столицей нефтяного и газового края, а также крупнейшим в Западной Сибири 

центром прикладной науки и образования, ориентированным на нужды 

нефтегазодобывающих компаний и предприятий. 

                                           
76 Киросова Т.А. Этнографическая составляющая внутреннего туризма // Финно-угорский мир. – 2014. –№4. 

– С. 12-19. 



74 

 

В городе расположено 23 научно-исследовательские организации, 

наиболее крупные из них: Институт проблем освоения Севера СО РАН, 

Институт криосферы земли, Тюменский филиал института теоретической и 

прикладной механики, ряд научно-исследовательских организаций нефтяной 

и газовой промышленности: ТюменьНИИГипрогаз, СибНИПИГазстрой, 

Гипротюменьнефтегаз и другие. 

Тюменский областной кардиоцентр получил широкую известность не 

только как одно из крупнейших медицинских учреждений региона, часто 

принимающих пациентов из других городов, но и как научный центр, 

консолидирующий многих передовых разработчиков методик лечения 

кардиологических заболеваний из разных стран мира. 

 Научные организации и государственные университеты регулярно 

проводят международные и всероссийские конференции, охватывающие 

широкий спектр научных интересов. 

 Выставочный центр «Тюменская ярмарка» является одной из 

крупнейших специализированных выставочных организаций Урала и 

Сибири. Основная тематика проводимых выставок: «Автосалон», «Медицина 

и охрана», «Строймаркет», «Сельскохозяйственная выставка» и другие77. 

 С открытием технопарка в городе Тюмени деловой туризм получил 

новые возможности для развития. Специализация тюменского технопарка – 

содействие разработке и внедрению инновационных технологий в 

нефтегазовый сектор экономики. В 2016 году было проведено около 20 

выставок. Выставки проводились по разным направлениям: медицина, 

образование, ТЭК, туризм и т.д.  

Выставку «Туризм, спорт, отдых. Охота и Рыбалка» за 4 дня посетило 

10474 человека (что на 63%) выше, чем в 2015 году78. Дальнейшее 

                                           
77 Рыбалова Т.В. Деловой туризм в Тюменской области // Омский научный вестник. – 2014. – №5. – 

С. 63-65. 
78 Выставка ОАО «Тюменская ярмарка» «Туризм, спорт, отдых. Охота и Рыбалка». [Электронный 

ресурс]. – URL: http://expo72.ru/ vistavki/2017/2892/ (дата обращения 03.11.17) 

http://expo72.ru/%20vistavki/2017/2892/
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проведение подобных выставок будет привлекать в город все больше 

деловых туристов по разным направлениям. 

 

Рисунок 23 - Мероприятия по развитию культурного туризма в рамках 

делового туризма в Тюменской области79 

 

Для продвижения культурного туризма в рамках  выставочного центра 

«Тюменская ярмарка» предлагается реализовать следующие мероприятия 

(рис. 23). 

Предположительно такая мера позволила бы увеличить туристический 

поток на 10 тыс. туристов. 

В рамках развития экологического туризма можно предложить 

развитие экологических поселений. Их основная идея заключается в 

развитии сельского туризма (как внутреннего, так и внешнего), развитии 

народных промыслов и культуры, а также в развитии образовательного 

туризма. При этом данные направления продвигаются при активном участии 

самих граждан. 

По состоянию на ноябрь 2017 года в нашей стране в 64 регионах 

действуют такие экопоселения. В Тюменской области таких поселений всего 

семь: поселение «Райское»; поселение «Никольское»; поселение «Медовая 

                                           
79 Разработано и составлено автором 

Мероприятия по развитию культурного туризма в рамках 
делового туризма в Тюменской области

в мероприятия выставочного центра "Золотые руки" 
(реализуемого Тюменской ярморкой) включить 

участников этнографических и краеведческих музеев, 
популяризирующих народные промыслы коренных 

народов региона 

разместить на стенде информацию об 
этнографических маршрутах, где туристы могу 
ознакомится с особенностями разных культур 

народов области (ремеслами, одеждой, образом 
жизни)
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Роща»; поселение «Росичи»; поселение «Турянка»; поселение «Лукоморье»; 

поселение «Зорянка». 

Итак, экологическое поселение (экопоселение) – это поселение, 

созданное для организации экологически чистого пространства для жизни 

группы людей (развития культуры и туризма), как правило, исходящих из 

концепции устойчивого развития и организующих питание за счёт 

органического сельского хозяйства80.  

Всю культурно-туристическую деятельность поселений можно 

поделить на группы:  

 проведение культурных фестивалей в поселении;  

 организация лагерей для детей разных возрастов;  

 организация мастер-классов по народным промыслам (гончарное 

дело, роспись, вышивка, лоскутное шитье, изготовление народного костюма, 

колодное (бортное) пчеловодство и т.п.); 

 оздоровительные практики (закаливание, сон на ульях, 

кедротерапия, пантованны и т.п.) 

 организация сплавов по рекам, пешие походы и прочие 

развлечения для гостей; 

 организация экскурсий в поместьях. 

Наиболее крупной формой туристской деятельности в поселении 

является проведение фестивалей. Большая их часть приходится на летний 

сезон. Длительность проведения таких мероприятий в среднем ровняется 

неделе.  

В течение фестивального времени гости могут участвовать в 

предусмотренной развлекательной программе, посещать практики, 

семинары, мастер-классы на самые разнообразные тематики, где люди 

                                           
80 Пивак А.А. Зеленый туризм / А.А. Пивак. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

www.rg.ru/pril/60/73/76/ 644_fcp.pdf. (дата обращения 16.11.17) 
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вдохновляются, занимаются творчеством, спортом и получают опыт ведения 

хозяйственной деятельности в поселении. 

Размещаются туристы в гостевых домах. Для гостей на время 

фестиваля предусмотрена домашняя кухня и в приготовлении пищи 

используются продукты, произведенные в эко-поселениях.  

Практически во всех действующих эко-поселениях дома жителей 

(поместья) открыты для туристов.  

Поселенцы проводят экскурсии по своему поместью на различные 

тематики такие как: практика пермакультуры (система организации 

экосистем из съедобных растений), психология, биоинформационные 

технологии, органическое земледелие, строительство дома и другие. 

Стоимость такой экскурсии составляет 200–300 рублей с человека, а 

минимальное количество людей в экскурсионной группе – пять.  

Для развития экологического туризма в регионе Департамент 

инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства может осуществить следующие мероприятия (рис. 24). 
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Рисунок 24 - Мероприятия по развитию экологического туризма и культуры 

в Тюменской области81 

 

На сегодняшний день в семи экологических поселениях Тюменской 

области (поселение «Райское»; поселение «Никольское»; поселение 

«Медовая Роща»; поселение «Росичи»; поселение «Турянка»; поселение 

«Лукоморье»; поселение «Зорянка») по предварительным подсчётам 

располагаются около 400 гостевых домов, готовых принять единовременно 

около 1200 туристов и гостей региона. За год такие гостевые дома могут 

пропустить туристический поток, равный 80 тыс.туристов. В 2016 году 

наполняемость таких гостевых домов в виду отсутствия активного 

                                           
81 Разработано и составлено автором 

Мероприятия по развития экологического туризма в Тюменской 
области

на информационном портале о туристических ресурсах 
Тюменской области разместить информацию об 

экологических поселениях области и услугах предлагаемых 
туристам (для этого совместно с экологическими 

поселениями разработать туристический паспорт (или 
использовать уже имеющийся проект-презентацию 
поселения), где будет содержаться информация о 

предоставляемых услугах, их стоимости, а также будет 
размещена фотогалерея)

продвижение экологического туризма на всероссийских и 
международных выставках и конференциях с привлечением 

жителей экологических поселений

финансовая и информационная поддержка мастеров 
экологических поселений, продвигающих народные 

промыслы

финансовая и информационная поддержка проведения 
фестивалей в экологических поселениях
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продвижения экологического туризма в регионе по итогам 2016 года 

составила всего 40%. 

При условии поддержки властями области развития народных 

промыслов в экологических поселениях, их численность также может 

возрасти как минимум на 10 мероприятий в год (рис. 25). 

 

Рисунок 25 – Прогноз количества мероприятий народных художественных 

промыслов при поддержке властей региона в рамках развития экотуризма в 

регионе82 

 

Также стоит отметить, что экологические поселения могу использовать 

опыт создания туристических продуктов уже имеющихся в России 

туристических комплексов подобного направления. Так, в приложении В 

представлена программа экотура в туристическом комплексе «Русский Дом» 

в Алтайском крае, который пользуется огромной популярностью как у 

жителей края, так и у туристов из соседних регионов. Наполняемость 

туристического комплекса «Русский дом» составляет около 90% 

                                           
82 Составлено автором 
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круглогодично, а пропускной туристический поток в год составляет около 5 

тыс.туристов в год.  

Важно, что же действующие экологические поселения Тюменской 

области в большинстве своем расположены на юге региона, где имеются 

предпосылки для формирования зоны опережающего развития туристско-

рекреационного типа, опирающейся на большое историческое и 

архитектурное наследие и уникальные природные ландшафты.  

На территории юга Тюменской области расположены: 2 

государственных природных заказника федерального значения – 

«Тюменский» и «Белозерский», 33 заказника регионального значения, 29 

памятников природы.  

Предложенные меры позволят в 2018 году дополнительно нарастить 

численность туристов в области на 125 тыс.человек. 

В целом, развитие культуры и туризма в области важно осуществлять 

по разным направлениям. Также активное взаимодействие властей, бизнеса и 

населения позволит программы в области культуры и туризма реализовывать 

более эффективно за счет достижения плановых показателей и повышения 

эффективности использования бюджетных средств. На сегодняшний день 

эффективность реализации обеих программ находится на 

удовлетворительном уровне. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

До 2013-2014 годов развитие культуры и туризма регламентировалось 

только нормативно-правовыми актами федерального и регионального 

уровней. При этом в данных актах не было указано конкретных мер по 

развитию, а только были прописаны полномочия различных органов 

исполнительной власти. Такой подход часто подвергался критике, поэтому  

было принято решение при развитии культуры и туризма использовать 

программно-целевой подход. Главная цель региональной программы состоит 

в том, чтобы максимально эффективно использовать потенциал 

(производственный, природный, интеллектуальный и прочий) в рамках 

конкретного субъекта Российской Федерации. При этом важно, чтобы в 

результате реализации такой программы уровень жизни населения 

конкретного региона существенно возрос. 

В настоящее в научных кругах существует множество подходов к 

оценке государственных программ регионального значения. 

Такие авторы как, М.П. Афанасьев и Н.Н. Шаш важное значение 

уделяют оценке бюджетных расходов.  

Н.А. Садовникова предлагается оценивать не только бюджетную 

эффективность программы, но и изучать фактическое и плановое значение 

индикаторов.  

И.П. Денисова и С.Н. Рукина предлагают проводить оценку качества 

планирования показателей (индикаторов).  

Попыткой систематизировать изученные научные подходы к оценке 

региональных государственных программ на региональном уровне стало 

распоряжение Правительства Тюменской области «Об утверждении 

Методики оценки эффективности реализации государственных программ 

Тюменской области» от 15.09.2007 №1250-рп (ред. 29.08.2016). 

В рамках данной методики оценку реализации государственных 

программ проводят по следующим направлениям: оценка степени 
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достижения плановых показателей; эффективность использования 

бюджетных средств; оценка качества планирования показателей. 

С целью развития культуры и туризма в Тюменской области 

разработаны и реализуются две государственные программы: «Основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма» и «Основные 

направления развития культуры» до 2020 года. В обеих программах оценка 

итоговой эффективности реализации показала, что она находится в границах 

между 0,7 и 0,9, что указывает на удовлетворенную эффективность. 

Для того, чтобы повысить итоговую эффективность обеих 

государственных программ в области культуры и туризма Тюменской 

области, необходимо, использовав туристический и культурный потенциал, 

разработать ряд мероприятий. 

Так, в городе Тюмень предлагается создать музей под открытым небом 

под названием «Купеческий город XIX века». Для создания музея под 

открытым небом под названием «Купеческий город XIX века» необходимо 

реализовать ряд мероприятий: разработать план создания исторического 

музея под открытом небом в «Купеческом городе XIX века», основываясь на 

опыте  музейного комплекса «Атамань» в Краснодарском крае или музее-

заповеднике «Шушенское» в Красноярском крае, подготовить смету затрат; 

совместно с бизнесом области реализовать проект в пригороде Тюмени или 

на окраине города; в туристические маршруты области включить и описать 

данный  музей под открытом небом в «Купеческом городе XIX века»; 

субсидировать посещение нового музейного комплекса  школьниками и 

студентами области. 

Для популяризации направлений к ханты, манси и селькупам важно 

властям области на электронных ресурсах подробнее описать особенности 

этих народов, а также совместно с туроператами разработать туристические 

маршруты на 7-10 дней с посещением таких населенных пунктов как: 

Кондинское, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Игрим (в этих населенных 

пунктах проживает около 10 тыс. ханты и манси). Учитывая, что в 
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перечисленных населенных пунктах развито рыболовство и охота, то можно 

организовывать совместные этнокультурные и охотничье-рыболовные туры. 

Для реализации данного маршрута необходимо реализовать ряд мер: 

разработать совместно с туристической компаний «Конда-тур», 

краеведческим музеем им. Т.В. Великородовой (г.Нижневартовск), 

этнографическим музеем Нижневартовска, также базой отдыха «Туос» 

(Ханты-Мансийск), базой отдыха «Лебяжий остров» (Ханты-Мансийск) 

этнокультурный тур к ханты и манси; в туристические маршруты области 

включить и описать данный  маршрут, а также на электронных ресурсах и 

выставках  (особенно Охота.Рыбалка.Туризм, проводимых ОАО «Тюменская 

ярмарка») популяризовать данный маршрут. 

Для продвижения культурного туризма в рамках  выставочного центра 

«Тюменская ярмарка» предлагается реализовать следующие мероприятия: - в 

мероприятия выставочного центра «Золотые руки» (реализуемого 

Тюменской ярмаркой) включить участников этнографических и 

краеведческих музеев, популяризирующих народные промыслы коренных 

народов региона; разместить на стенде информацию об этнографических 

маршрутах, где туристы могу ознакомиться с особенностями разных культур 

народов области (ремеслами, одеждой, образом жизни). 

В рамках развития экологического туризма можно предложить 

развитие экологических поселений. Их основная идея заключается в 

развитии сельского туризма (как внутреннего, так и внешнего), развитии 

народных промыслов и культуры, а также в развитии образовательного 

туризма. При этом данные направления продвигаются при активном участии 

самих граждан. 

Основные мероприятия по развитию экологического туризма в 

Тюменской области могут быть следующими: на информационном портале о 

туристических ресурсах Тюменской области разместить информацию об 

экологических поселениях области и услугах предлагаемых туристам (для 

этого совместно с экологическими поселениями разработать туристический 
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паспорт (или использовать уже имеющийся проект-презентацию поселения), 

где будет содержаться информация о предоставляемых услугах, их 

стоимости, а также будет размещена фотогалерея); продвижение 

экологического туризма на всероссийских и международных выставках и 

конференциях с привлечением жителей экологических поселений; 

финансовая и информационная поддержка мастеров экологических 

поселений, продвигающих народные промыслы; финансовая и 

информационная поддержка проведения фестивалей в экологических 

поселениях. 

Предложенные меры позволят в 2018 году дополнительно нарастить 

численность туристов в области на 125 тыс.человек. 

В целом, развитие культуры и туризма в области важно осуществлять 

по разным направлениям. Также активное взаимодействие властей, бизнеса и 

населения позволит программы в области культуры и туризма реализовывать 

более эффективно за счет достижения плановых показателей и повышения 

эффективности использования бюджетных средств, поскольку на 

сегодняшний день эффективность реализации обеих программ находится на 

удовлетворительном уровне. 
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Приложение А 

Проблемы в области культуры и туризма в России и в регионах 

 

Проблемы в области культуры и туризма

отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах 
государственной культурной политики

заметное снижение культурно-образовательного уровня населения Российской Федерации

значительное количество памятников истории и культуры с высокой степенью разрушения, 
повреждения и уничтожения

региональные и муниципальные диспропорции в обеспеченности населения услугами 
учреждений культуры и туризма

снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности и 
небольших городских поселений

неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры, находящихся в 
ведении муниципальных образований

значительное сокращение сети культурно-досуговых учреждений и ухудшение ассортимента 
и качества предоставляемых услуг

недостаточный уровень отечественной кинопродукции, ее идейного содержания, 
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках

дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь для проведения реставрационных 
работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек

низкий уровень оплаты труда в сфере культуры и недостаточный объем финансирования 
поддержки творческих коллективов

несоответствие уровня правового регулирования сферы культуры его значению для 
устойчивого развития государства и общества

отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в 
области культуры и туризма
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Приложение Б 

Алгоритм расчета индикаторов эффективности региональной программы в области культуры в Тюменской 

области 

N п/п Наименование 

показателя 

Назначение и 

характеристика 

показателя 

Направл

енность 

показате

ля 

(прямого

/обратно

го счета) 

Получение информации госзаказчиком Алгоритм расчета показателя Периодичность 

мониторинга 

Источники 

получения 

Вид информации 

(ведомственная/стати

стическая, 

наименование 

отчетной формы) 

Сроки 

получения 

информации 

Цель: Удовлетворение потребностей населения в услугах культуры 

1 Расходы 1 жителя на 

услуги культуры в год 

Получение 

объективной 

информации о 

доступности услуг 

культуры населению 

П Результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

поступления и 

использования 

внебюджетных 

средств" 

ежемесячно Оп. ф.л. / Кнас. = Ор.ж., где 

 

Оп. ф.л. - объем поступлений от 

физических лиц, тыс. руб. 

Кнас. - численность населения (на начало 

отчетного периода), тыс. чел. 

Ор.ж. - объем расходов жителя на услуги 

культуры, руб. 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

2 Справочно. 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

в сфере культуры 

Оценка населением 

качества работы 

учреждений культуры 

П Результаты 

социологических 

исследований 

Ведомственная, 

мониторинг 

показателя 

осуществляет 

Департамент 

информационной 

политики Тюменской 

области 

ежегодно Обработка результатов социологического 

опроса респондентов 

Годовой 

мониторинг 

3 Справочно. 

Отношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры к 

Повышение 

результативности 

труда работников 

учреждений культуры 

П формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

Статистическая, 

форма федерального 

статистического 

наблюдения "Форма 

№ ЗП-культура" 

ежеквартальн

о 

ЗПкул / ЗПрег * 100% = Озп, где 

 

ЗПкул - среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры, 

подведомственных Департаменту культуры 

ежеквартально 

consultantplus://offline/ref=B78D11CB9986DBCE8162F48994E78DE45E907A30391F69EC1F366FBD3070E44AA070B9FC3B120D43W3O5L
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средней заработной 

плате в регионе 

Тюменской области и территориальным 

органам управления культуры Тюменской 

области, руб. 

ЗПрег - средняя заработная плата по 

Тюменской области, руб. 

Озп - отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

средней заработной плате в регионе, % 

Задача 1. Развитие библиотечного дела с учетом многофункциональности и специализации в культурно-просветительской работе с населением 

4 Количество посещений 

библиотек на 1 жителя 

в год 

Получение 

информации о 

востребованности 

населением 

профильной 

ресурсной базы 

организаций 

культуры 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

оказания 

библиотечных услуг 

населению" 

ежемесячно Кпб / Кнас. = Кпб (на 1 жителя в год), где 

 

Кпб - количество посещений библиотек, 

посещений 

Кнас. - численность населения (на начало 

отчетного периода), чел. 

Кпб (на 1 жителя в год) - количество 

посещений библиотек, посещений 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

5 Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

Получение 

информации об 

обновлении 

профильной 

ресурсной базы и о 

потенциальной 

возможности 

организаций 

культуры оказывать 

населению 

качественные и 

разнообразные 

услуги, в т.ч. платные 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

оказания 

библиотечных услуг 

населению" 

ежемесячно Онпбф / Кн = Кэ (ед.) / 1000 чел. населения, 

где 

 

Онпбф - объем новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных 

библиотек, единиц 

Кн - численность населения (на начало 

отчетного периода), тыс. чел. 

Кэ / 1000 чел. населения - количество 

экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных 

библиотек на 1000 человек населения, 

единиц на 1000 жителей 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

6 Доля публичных 

библиотек, 

подключенных к сети 

"Интернет" 

Получение 

информации о 

модернизации 

ресурсной базы 

библиотек 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Показатели развития 

информационного 

общества РФ в 

рамках деятельности 

ежеквартальн

о 

Кпбпи / Окб * 100% = Дпбпи, где 

 

Кпбпи - количество публичных библиотек 

подключенных к сети "Интернет", единиц 

Окб - общее количество библиотек, единиц 

Дпбпи - доля библиотек, подключенных к 

сети "Интернет", % 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 
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библиотек" 

Задача 2. Совершенствование деятельности музеев с применением традиционных и инновационных форм работы 

7 Увеличение 

посещаемости 

музейных учреждений 

Тюменской области 

Получение 

информации о 

востребованности 

населением 

профильной 

ресурсной базы 

организаций 

культуры 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

оказания музейных 

услуг населению" 

ежемесячно Упму = Кпму / Кнас., где 

 

Кпму - количество посещений музейных 

учреждений, посещений 

Кнас - численность населения (на начало 

отчетного периода), чел. 

Упму - Увеличение посещаемости 

музейных учреждений Тюменской области, 

посещений на 1 жителя 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

8 Увеличение количества 

выставочных проектов 

по отношению к 2012 

году 

Получение 

информации об 

обновлении 

профильной 

ресурсной базы и о 

потенциальной 

возможности 

организаций 

культуры оказывать 

населению 

качественные и 

разнообразные 

услуги, в т.ч. Платные 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

оказания музейных 

услуг населению" 

ежемесячно Квп / Квп 2012 года * 100% = Уквп, где 

 

Квп - количество выставочных проектов по 

итогам отчетного периода, единиц 

Квп 2012 года - количество выставочных 

проектов в 2012 году, единиц 

Уквп - увеличение количества 

выставочных проектов, % 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

Задача 3. Сохранение и развитие профессиональных искусств, традиционной народной культуры, народного самодеятельного творчества и обеспечение доступа населения к инф. ресурсам 

9 Увеличение 

численности 

участников культурно-

досуговых 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Получение 

информации о 

востребованности 

населением 

профильной 

ресурсной базы 

организаций 

культуры 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

оказания культурно-

досуговых услуг 

населению" 

ежемесячно Чум / Чумпг * 100% - 100% = Учум, где 

 

Упму - увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий по сравнению с предыдущим 

годом, %. 

Чум. - количество участников мероприятий 

отчетного периода, чел. 

Чумпг - количество участников 

мероприятия предыдущего года, чел. 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 
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10 Увеличение количества 

посещений театрально-

концертных 

мероприятий по 

сравнению с 

предыдущим годом 

Получение 

информации о 

востребованности 

населением 

профильной 

ресурсной базы 

организаций 

культуры 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

деятельности 

театральных 

учреждений" 

ежемесячно Кпоп / Кппг * 100% - 100% = Укп, где 

 

Укп - увеличение количества посещений 

театрально-концертных мероприятий по 

сравнению с предыдущим годом, % 

Кпоп - количество посещений театрально-

концертных мероприятий отчетного 

периода, посещений 

Кппг - количество посещений театрально-

концертных мероприятий предыдущего 

года, посещений 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

Задача 4. Сохранение и развитие народных художественных промыслов 

11 Количество посещений 

мероприятий народных 

художественных 

промыслов на 1 жителя 

в год 

Получение 

информации о 

востребованности 

населением 

профильной 

ресурсной базы 

организаций 

культуры 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

народных 

художественных 

промыслов" 

ежемесячно Кобщ.пп / Кнас. = Кпп, где 

 

Кобщ.пп - количество посещений 

организаций народных художественных 

промыслов, 

Кнас. - численность населения территорий 

(на начало отчетного периода), где 

осуществляется развитие народных 

художественных промыслов и ремесел, 

Кпп - количество посещений организаций 

народных художественных промыслов на 1 

жителя в год 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

12 Количество 

мероприятий народных 

художественных 

промыслов 

Получение 

информации о 

потенциальной 

возможности 

организаций 

культуры оказывать 

населению 

качественные и 

разнообразные 

услуги, в т.ч. платные 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

народных 

художественных 

промыслов" 

ежемесячно Sм - суммарное значение мероприятий 

народных художественных промыслов, 

единиц 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

Задача 5. Обеспечение развития и модернизации системы среднего профессионального и дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

13 Удельный вес Получение П Отчеты Ведомственная, ежегодно Удвв = Ксвтп / Ксв * 100 Годовой 
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выпускников, 

трудоустроенных в 

первый год после 

окончания, и (или) 

продолживших 

обучение в высших 

учебных заведениях, % 

информации о 

качестве и 

востребованности 

образования в сфере 

культуры и искусства 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

"Отчет по плану 

деятельности 

ГАПОУ ТО "ТКИК 

им. А.А.Алябьева" 

 

Ксвтп - количество выпускников, 

трудоустроенных в первый год после 

окончания учебного заведения и (или) 

продолживших обучение в высших 

учебных заведениях, чел., 

Ксв - общее количество выпускников, чел., 

Удвв - удельный вес выпускников 

профильных учреждений СПО, 

трудоустроенных в первый год после 

окончания учебного заведения и 

продолживших обучение в высших 

учебных заведениях 

мониторинг 

Задача 6. Расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для увеличения числа детей, вовлеченных в культурно-массовые и творческие мероприятия 

14 Количество посещений 

детьми организаций 

культуры и искусства 

Получение 

информации о 

востребованности 

детским населением 

профильной 

ресурсной базы 

организаций 

культуры 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

деятельности 

учреждений 

культуры" 

ежемесячно Кдпокии - количество посещений детьми 

организаций культуры и искусства, 

посещений 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

15 Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

Получение 

информации о 

привлечении детского 

населения к 

творческой 

деятельности 

П Отчеты 

организаций 

культуры, 

результаты 

отраслевого 

мониторинга 

Ведомственная, 

форма отраслевого 

мониторинга 

"Параметры 

мониторинга 

эффективности 

оказания услуг 

дополнительного 

образования детей" 

ежемесячно Учкф / Кднас * 100% = Ддутм, где 

 

Учкф - участники клубных формирований, 

творческих мероприятий и олимпиад, чел. 

Кднас. - численность детей в возрасте 6-17 

лет (на начало отчетного периода), чел. 

Ддутм - доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, % 

Полугодовой и 

годовой 

мониторинг 

ой взгляд, данный показатель не отражает роли туризма, поскольку  необходимо изучать количество иностранных граждан, прибыв ших в Р Ф име нно с целью туризма. В на шу  страну  на сегодняшний день прибывает множество мигрантов, которые не преследуют культурно-туристические цели, а приезжают для заработков.  

Количество средств размещения в нашей стране ежегодно растет. Так, в 2013 году  их число составляло 685 единиц, а в 2015 году  уже 880 единиц. К к онцу  2020 года этот показатель планируется довести до 4000 единиц.  Это связано с тем, что основ ной упор делается на более мелкие средства размещения. 
Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Российской Федерации в 2015 году  составляла 25%. Это означает, что каждый 4 фильм был российского производства. К концу  реализации программы данный показатель планируется довести до 30%, то есть каждый 3 фильм в прокате должен стать российским. 2016 год, признанный « Годом российского к ино»  стремительно поднимает имидж отечестве нного к инематографа.  

Интерес детей к школам искусства крайне не высок. В 2013 году  лишь 11% учащихся детей были учениками детских школ искусств. К концу  реализации программы этот показатель планируют на уровне 12%. На мой взгляд, необходимо вести активную пропаганду  и привлекать детей быть учениками шк ол в России. Этот показатель должен приближаться к 50%, то есть каждый второй должен пробовать себя в творчестве. Искусство не только всесторонне развивает детей, но и позволяет сформировать образное мышление, крайне необходимое каждому  ребенку  в нашей стране. 
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Приложение В 

ПРОГРАММА ЭКОТУРА «ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 2017 В 

«РУССКОМ ДОМЕ»» 

 
 

День 1. «Добро пожаловать в «Русский Дом»!» 
29.10.2017 / ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 13:30 – Прибытие в «Русский Дом» 

В первый день, как день заезда времяпрепровождение 
гостей будет больше направлено на то, чтобы 
освоиться в «Русском Доме», познакомиться с 
территорией комплекса, с гидом, обжиться в домиках, 
изучить планируемые мероприятия… да и просто 
отдохнуть с дороги…  
Тем не менее, гости первый день не будут скучать, а 
осваивать «Русский Дом» они будут по программе «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО». 

 Сразу по прибытию гостей ждет горячий сытный обед в трапезной - кают-компании 
Корабля «Любовь»  

 Свободное время  
 Пикник на природе, у костра - с домашними пирожками и ароматным травяным чаем. Во 

время и после пикника гости встречаются с гидом, который ориентирует о плане мероприятий 
и рассказывает гостям историю «Русского Дома» и благодатного Алтайского края  

 Конные прогулки (как верхом, так и на повозках, запряженных лошадью)  
 Русские бани с дровяными печками и березовыми вениками  
 Русский бильярд  
 В завершение первого дня для гостей: вкусный ужин в трапезной - кают-компании Корабля 

«Любовь»  
 Во время и после ужина музыкальное мероприятие «Давайте познакомимся!..» - живая 

игра на баяне, любимые мелодии и песни от наших гостей и баяниста «Русского Дома»  
 
 

День 2. «Природа Сибири и Алтая. «Приди к ней с добром!»» 
30.10.2017 / ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Завтрак в трапезной – в кают-компании Корабля 
«Любовь»  

 Свободное время  
 Встреча на «Поляне русских сказок» с гидом, обращение с 

просьбой повернуться к «Избушке на курьих ножках», 
которая, непременно должна отозваться  

 Подготовка эколого-краеведческой программы «Тропой 
природных достопримечательностей»  

 Организация экологической тропы «В гости к Ёлочке» – 
путь лежит на далекую лесную опушку к Новогодней Елке 
«Русского Дома», которая вот уже совсем скоро засияет праздничными Новогодними 
огнями!.. Гости будут первыми людьми, кто накануне нового зимнего сезона попадет на эту 
опушку  
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 Большой костер на лесной опушке у Ёлочки, а у костра на основе народных примет и 
собственных ощущений гости составят коллективный прогноз на предстоящую Зиму’2017-
2018 – какой она будет: ранней или поздней, мягкой или лютой, многоснежной или 
малоснежной… Коллективный прогноз будет зафиксирован на бумаге с личными подписями 
гостей  

 Фото сессия на память  
 Возвращение на основную территорию «Русского Дома»  
 Обед в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Свободное время  
 Конные прогулки (как верхом, так и на конных упряжках)  
 Мастер класс от хозяек «Русского Дома» «Домашний творог своими руками»: все 

желающие могут принять участие, а после – отведать свежее приготовленный творожок с 
домашней сметаной и блинчиками  

 Ужин в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Во время и после ужина «Фольклорные посиделки» - живая игра на баяне, любимые 

мелодии и песни от наших гостей, баяниста «Русского Дома» и молодых хозяев «Русского 
Дома»  

 Веселая дискотека, бильярд, посиделки у камина  
 Свободное время  

 
 

День 3. «Проводы Сибирской Осени…» 
31.10.2017 / ВТОРНИК 

 Завтрак в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь». 
Выход в море на корабле «Любовь»: все на борту ощутят 
настоящую палубную качку старинного судна, увидят, как 
плещутся морские волны в иллюминаторах  

 Свободное время  
 Встреча на «Поляне русских сказок» с гидом, подготовка к 

осеннему празднику «Сибиские Осенины» - славянский 
праздник Урожая, Плодородия, и семейного Благополучия  

 Праздник «Сибирские Осенины»: Проводы Осени: 
традиции, обычаи, обряды праздника «Сибирские Осенины», 
подвижные игры на свежем воздухе  

 Фото сессия на память  
 Пикник-обед у лесного костра: Поляна осеннего изобилия «Дары осени», разные закуски и 

угощения из овощей осеннего урожая, мясная шурпа, приготовленная на открытом огне 
прямо на лесной опушке, ароматный чай на сибирских травах  

 Свободное время  
 Мастер класс для детей и взрослых: «Оберег для дома своими руками!» (гости под 

руководством гида мастерят обереги из соломы, древесины и прочих материалов)  
 Полдник у чайного стола в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь» с домашней 

выпечкой  
 Посещение русский бань с дровяными печками и березовыми вениками  
 Свободное время  
 Ужин в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Во время и после ужина «Фольклорные посиделки» - живая игра на баяне, любимые 

мелодии и песни от наших гостей и баяниста «Русского Дома»  
 Веселая дискотека, бильярд, посиделки у камина  
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 Свободное время  
 
 

День 4. «День Сибири» 
01.11.2017 / СРЕДА 

 Завтрак в трапезной – в кают-компании Корабля 
«Любовь»  

 Свободное время  
 Встреча на «Поляне русских сказок» с гидом, 

подготовка к Эколого-краеведческому празднику 
«День Сибири» в «Русском Доме». (История Сибири. 
Краеведение. Этнография. Эпос. Судьба Сибири, 
семейные истории от гида и гостей о разных гранях и 
историях жизни сибиряков в Сибири)  

 Фото сессия на память  
 Свободное время  
 Обед в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Подвижные игры на природе: городки, лапта, хороводы и прыжки через костер и другие 

русские затеи на свежем воздухе – на дадим себе и друг другу замерзнуть!  
 «Сибирь - мой край родной» интеллектуально-развлекательная программа с конкурсами, 

заданиями, определением победителей и дружескими рукопожатиями  
 Свободное время  
 Ужин в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Во время и после ужина «Фольклорные посиделки» - живая игра на баяне, любимые 

мелодии и песни от наших гостей и баяниста «Русского Дома» и молодых хозяев «Русского 
Дома»  

 Веселая дискотека, бильярд, посиделки у камина  
 Свободное время  

 
 

День 5. «Поделись своим успехом!» 
02.11.2017 / ЧЕТВЕРГ 

 Завтрак в трапезной – в кают-компании Корабля 
«Любовь»  

 Выход в море на корабле «Любовь»: все на борту 
ощутят настоящую палубную качку старинного судна, 
увидят, как плещутся морские волны в 
иллюминаторах  

 Свободное время  
 Встреча на «Поляне русских сказок» с гидом, 

подготовка к программе знакомства гостей с хобби и 
увлечениями друг друга «А ну-ка удиви!» Все 
желающие привозят с собой из дома что-то, что показывает их хобби или увлечение, а также 
достижения в учебе, спорте и др., например, альбом марок, фрагменты вышивок, рукоделий, 
рисунки, поделки, да и мало ли что еще… Это может быть даже дневник с одними только 
пятерками или спортивные медали, дипломы и вымпелы – все, что отличает именно Вас, чем 
Вы гордитесь  

 Знакомство с хобби, увлечениями и достижениями друг друга, обмен опытом, советами, 
награждение участников  
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 Фото сессия на память  
 Пикник-обед на «Поляне русских сказок» около и внутри настоящей «Избушки на курьих 

ножках» с домашними пирогами, закусками и вкусной шурпой, а также чаем на сибирских 
травах  

 Свободное время  
 Посещение русский бань с дровяными печками и березовыми вениками  
 Экскурсия в приусадебное подворье «Русского Дома»: здесь всех желающих научат доить 

корову и козу, седлать лошадь, кормить-поить домашних животных и птиц  
 Ужин в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Во время и после ужина «Фольклорные посиделки» - живая игра на баяне, любимые 

мелодии и песни от наших гостей и баяниста «Русского Дома»  
 Веселая дискотека, бильярд, посиделки у камина  
 Свободное время  

 

День 6. «Алтай – место слияния рек Оби и Чумыша» 
03.11.2017 / ПЯТНИЦА 

 Завтрак в трапезной – в кают-компании Корабля 
«Любовь»  

 Свободное время  
 Встреча на «Поляне русских сказок» с гидом, 

обращение с просьбой повернуться к «Избушке на 
курьих ножках», которая, непременно должна 
отозваться  

 Турнир знатоков загадок  
 Перемещение гостей пешком и автомобилях на 

берег реки Чумыш - притоку реки Обь  
 Гулянье и пикник на высоком берегу реки Чумыш (всего в 1 км от его слияния с рекой Обь) 

– в живописнейшем месте, у большого костра, который согреет всех гостей даже глубокой 
осенью… Хороводы, прыжки через костер, песни под гармонь  

 Разговоры об истории рек Оби и Чумыша, веселый пикник на свежем воздухе – печеная 
картошка и жареное сало на открытом огне костра, горячий чай на сибирских травах  

 Фото сессия на память  
 Возвращение на основную территорию «Русского Дома»  
 Свободное время  
 Полдник у чайного стола в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь» с домашней 

выпечкой Свободное время  
 Коллективная встреча «Алтай - Край легенд, сказаний, поверий, духов, колдунов, народных 

целителей. Природа Алтая глазами гостей» – интеллектуально-развлекательная программа с 
конкурсами и заданиями  

 Свободное время  
 Ужин в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Во время и после ужина «Фольклорные посиделки» - живая игра на баяне, любимые 

мелодии и песни от наших гостей и баяниста «Русского Дома»  
 Веселая дискотека, бильярд, посиделки у камина  
 Свободное время  

 

День 7. «День былинного богатыря Ильи 
Муромца» 
04.11.2017 / СУББОТА 
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 Завтрак в трапезной – в кают-компании Корабля «Любовь»  
 Экскурсия на столярку «Русского Дома»: знакомство с трудом деревенских плотников и 

столяров, проба себя в этом деле J  
 Свободное время  
 Встреча на «Поляне русских сказок» с гидом, подготовка ко «Дню былинного богатыря 

Ильи Муромца»  
 Программа «День былинного богатыря Ильи Муромца»: часть исторически-

интеллектуальная – гости делятся друг с другом сказаниями, легендами, поверьями о русских 
богатырях, а также историческими фактами о героях Земли Русской, в том числе – героями 
собственных семей; часть спортивно-развлекательная – гости, и дети, и взрослые, мерятся 
силой и ловкостью: разные конкурсы, например, перетягивание каната, эстафета пап с 
мамами на руках и так далее J… веселые конкурсы и задания  

 Фото сессия на память  
 Обед в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Свободное время  
 Посещение русский бань с дровяными печками и березовыми вениками  
 Мастер класс от хозяек «Русского Дома» по квашению капусты по-Сибирски – все 

желающие могут принять участие, обменяться рецептами и опытом. После каждая семья 
гостей получает по баночке капусты с собой домой, как вкусный и полезный гостинец  

 Ужин в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Во время и после ужина «Фольклорные посиделки» - живая игра на баяне, любимые 

мелодии и песни от наших гостей и баяниста «Русского Дома», а также выступление 
танцевального коллектива «Молодые хозяева «Русского Дома»»  

 Веселая дискотека, бильярд, посиделки у камина  
 Свободное время  

День 8. «Проводы гостей, но НЕ прощание со Сказкой…» 
05.11.2017 / ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Завтрак в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Выход в море на корабле «Любовь»: все на борту ощутят 

настоящую палубную качку старинного судна, увидят, как 
плещутся морские волны в иллюминаторах  

 Свободное время  
 Посещение гостями храма им Св. Петра и Февронии в с. 

Язово  
 Свободное время  
 Обед в трапезной – кают-компании Корабля «Любовь»  
 Сбор гостей на площадке около Корабля «Любовь», 

вручение памятных подарков, прощание с «Русским Домом»  
 Фото сессия на память  
 14:00 Отъезд  

 

 

 


