
Муниципальная программа 

«Развитие устойчивого туризма на территории муниципального образования «Город Псков»  

 I. ПАСПОРТ 

Программа «Развитие устойчивого туризма на территории муниципального образования «Город Псков» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Администрации города Пскова 

Соисполнители 

программы (при 

наличии - 

исполнители 

мероприятий 

программы) 

Управление строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова 

 

МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» 

Цель программы Создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма на территории муниципального образования «Город Псков» 

Задачи программы 1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристических рынках 

2. Повышение туристической привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной 

туристической индустрии 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

1. Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения 

2. Количество организованных в рамках программы мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение 

туристского потенциала города 

3. Количество организованных в рамках программы мероприятий, направленных на повышение качества туристических услуг, 

формирование качественного турпродукта 

4. Количество объектов туристской навигационной системы, установленных на территории города (информационных щиты, знаки, 

указатели) 

5. Количество благоустроенных общественных пространств 



Сроки реализации 

программы 

01.01.2022- 31.12.2030 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований по 

программе 

Источники 

финансирования 

2022  

(тыс. 

руб.) 

2023  

(тыс. 

руб.) 

2024  

(тыс. 

руб.) 

2025 

 (тыс. 

руб.) 

2026 

(тыс. 

руб.) 

2027  

(тыс. 

руб.) 

2028 

(тыс. 

руб.) 

2029  

(тыс. 

руб.) 

2030 

(тыс. 

руб.) 

Итого  

(тыс. 

руб.) 

местный бюджет 2 942,8 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 30 378,4 

областной бюджет 8 840,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 840,8 

федеральный 

бюджет 

117 456,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 456,3 

Всего по 

программе: 

129 239,9 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 3048,4 156 675,5 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.  Формирование положительного туристского имиджа на внутреннем и внешнем рынках.  

2. Проведение и участие в тематических семинарах, конференциях, презентациях, рекламно-информационных турах, рабочих групп, 

фокус-группах, мастер-классах, обучающих вебинаров и т.д. 

3.Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, повышение качества предоставляемых туристских услуг 

4. Создание новых туристских маршрутов, информационно-навигационной системы,  расширение событийного календаря; 

разработка концепции устойчивого развития туризма.  

5. Создание сувенирно-полиграфической продукции и видеоматериалов, направленных на продвижение туристической 

привлекательности  города Пскова.  

6. Формирование привлекательной туристической инфраструктуры в городе Пскове 



II. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы, описание основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 

 

Туризм - одна из наиболее приоритетных и интенсивно развивающихся отраслей экономики. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

строительство, гостиничное хозяйство, общественное питание, торговля, транспорт и т.д. Туризм 

играет важнейшую роль в решении социальных проблем: способствует созданию новых рабочих 

мест, повышению уровня жизни населения, оказывает благотворное влияние на сохранение и 

развитие культурного наследия, благоустройство города. 

Важнейшими факторами развития туризма являются историко-культурный и природно-

рекреационный потенциал. Наличие этих факторов позволяет при сравнительно небольших 

капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование местных ресурсов: 

объектов историко-культурного наследия, местных традиций, природных условий. 

Псков - город многовековой культуры, один из духовных центров России, город – музей, 

сохранивший множество выдающихся памятников русской старины. Город имеет выгодное 

географическое положение, что позволяет вести туристическую деятельность, как на внутреннем, 

так и на внешнем туристическом рынке. Для развития туристической отрасли город Псков 

обладает большим потенциалом. 

В настоящее время город Псков имеет более 300 историко-культурных памятников, 22 музея 

и выставочных зала, 2 театра, 2 концертных зала, 4 кинотеатра и 14 прочих объектов индустрии 

развлечений. К услугам гостей города предоставлены 40 коллективных средств размещения (3 

отеля уровня 4*), 20 туроператоров и 25 турагентов, более 140 предприятий общественного 

питания, работающих на туристическом рынке.  

 

Основные проблемы развития туризма в г. Пскове: 

высокий уровень конкуренции на рынке предоставления туристских услуг, обусловленный 

развитыми туристскими структурами Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов 

Северо-Запада России; 

недостаточная активность проведения  маркетинговой политики в сфере туризма; 

краткосрочность пребывания туристов  в городе. Туристская инфраструктура сформирована 

в расчете на однократный прием групп по стандартизированной программе. Посетителей ничто не 

задерживает в городе и не заставляет вернуться; 

однообразие и низкое качество предоставляемых туристских услуг; 

отсутствие единого интернет – портала по предоставлению туристической информации в 

городе Пскове; 

недостаточная развитость туристической инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 



Туристский поток в г. Псков 

Вид сбора 

информации по 

туристическом

у потоку 

Годы 

2018 2019 2020 

Данные  ГБУК 

– Псковский 

музей-

заповедник 

250 372 человека 342 000 человек 522 000 человек 

987 – 

иностранны

е граждане 

249385 – 

граждан

е РФ 

3420 – 

иностранны

е граждане 

338580 – 

граждан

е РФ 

Нет 

подробной 

информации 

Нет 

подробной 

информаци

и 

Данные 

коллективных 

средств 

размещения г. 

Пскова 

95 459 человека  

(12 КСР) 

113 544 человек  

(14 КСР) 

63 329 человека  

(11 КСР ) 

9143 – 

иностранны

х 

гражданина 

86316 – 

граждан

е РФ 

13330 – 

иностранны

е граждане 

100 214  

– 

граждан

е РФ 

2186 – 

иностранны

е граждане 

61027– 

граждане 

РФ 

Данные 

туристических 

фирм г. Пскова 

28 311 человека  

(13 турфирм) 

17 043 человека  

(8 турфирм) 

10913  человек  

(5 турфирм) 

1799 – 

иностранны

х 

гражданина 

26 512 – 

граждан

е РФ 

2593 – 

иностранны

е граждане 

14450 – 

граждан

е РФ 

0 – 

иностранны

е граждане 

10913– 

граждане 

РФ 

Для туристского потока характерны сезонные колебания. Высоким сезоном считаются 

месяцы с апреля по ноябрь, пик приходится на июнь.  

Основная цель посещения города Пскова туристами - экскурсии по основным 

достопримечательностям, ночлег и питание. В большинстве случаев Псков посещают в 

комбинации с Печорами, Изборском, Пушкинскими горами и другими туристскими дестинациями 

региона. Сама городская среда, торговые пространства, зеленые зоны остаются практически без 

внимания.  

Наиболее характерными тенденциями на предстоящий период до 2030 года в сфере туризма 

являются развитие устойчивого туризма, диверсификация туристского продукта, развитие 

событийного туризма, совершенствование туристской инфраструктуры с целью задержать гостей 

города на большее количество дней. 

Псков является участником многих федеральных и международных проектов, которые 

способствуют продвижению туристского потенциала города на значимых презентационных 

мероприятиях, как в России, так и за рубежом. На территории Пскова реализуется региональный 

проект «Псковские уроки» федеральной программы «Живые уроки». Псков принимает участие в 

Национальной программе развития детского туризма «Моя Россия».  Псков включен в 

межрегиональный маршрут «Александр Невский» к 800-летию со дня рождения св. блгв. князя А. 

Невского. В рамках проекта «Серебряное ожерелье России» Псков представлен в нескольких 

межрегиональных направлениях: «Серебряное ожерелье России», «Форпосты России», «По 

святым местам», «Живая вода Северо-Запада России». Кроме того, Псков вошел в состав 

международного туристического маршрута «Ганзейский путь Плюс». 

Одним из инструментов развития событийного туризма является участие муниципального 

образования «Город Псков» в Ганзейском движении. 

Ежегодно в одном из городов Международного Ганзейского союза Нового времени - 

международной неправительственной межмуниципальной организации, ставящей своей целью 

развитие торговли и туризма, - проходит международный фестиваль «Ганзейские дни Нового 

времени» и Молодой Ганзы. Очередь на проведение этих дней расписана на много лет вперед. 

Выбор места проведения очередного ежегодного Ганзейского фестиваля определяется задолго - 

ганзейские города конкурируют за право быть столицей такого оригинального действа. 



39-е Ганзейские дни в Пскове продемонстрировали растущий туристический, 

инвестиционный и культурный потенциалы города. В частности, оказали содействие в  

продвижении имиджа Пскова как уникального древнего русского города, обладающего большим 

туристическим потенциалом. 

В 2033 году Псков вновь станет столицей Международных Ганзейских Дней Нового 

времени. 

При эффективной поддержке финансовыми и административными ресурсами туризм может 

и  должен стать одной из ведущих отраслей и важным фактором в решении социальных и 

экономических проблем города. 

Реализация программы позволит обеспечить информационное продвижение туристского 

имиджа города Пскова, повысить имеющуюся туристическую привлекательность города, 

сформировать качественно новый туристский продукт, разработать концепцию развития 

устойчивого туризма, преобразовать общественные пространства города Пскова, укрепить 

материальную базу туризма, оживить туристический рынок, повысить уровень оказания 

туристических услуг. 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

программы, описание целей и задач программы, целевые 

индикаторы достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты программы 

 

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2030 года, утвержденной 

решением Псковской городской Думы от 20.12.2020 N 1411, одним из приоритетов является 

развитие Пскова как туристического центра, центра приграничного региона, открытого для любых 

направлений сотрудничества. Эффективное развитие городского туризма и повышение 

конкурентоспособности городского туристского продукта 

2. Описание целей и задач программы. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма на территории 

муниципального образования «Город Псков» 

Основные задачи программы: 

1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и 

международном туристических рынках 

2. Повышение туристической привлекательности города Пскова и создание условий для 

развития конкурентоспособной туристической индустрии  

Для достижения вышеизложенной цели и решения задач необходимо: 

продвигать туристский потенциал города Пскова на внутреннем и внешнем рынках; 

обеспечить информационное продвижение туристского продукта и организацию туристских 

событийных мероприятий; 

обеспечить создание единой информационной среды и пространственного ориентирования 

для туристов города Пскова; 

осуществлять планирование развития туризма в соответствии с принципами устойчивого 

развития;  

обеспечить условия для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Духовные истоки»; 

consultantplus://offline/ref=128E69CEEEB85A8C4D9BAADAF167C71BF46CFB09735FD784672B3A7ECC7CF3F9C45653994596731E2C7BAB0DC82929170AFC3634FB7E5B55DA88D2K7b0N


3. Сведения о целевых индикаторах программы: 

 

N 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единицы 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

3.1 Среднегодовая 

загрузка коллективных 

средств размещения 

% 43 45 47 50 51 52 53 54 55 

3.2 Количество 

организованных в 

рамках программы 

мероприятий (или в 

которых принято 

участие), 

направленных на 

продвижение 

туристского 

потенциала города 

Единица 5 5 5 6 6 6 7 7 7 

3.3 Количество 

организованных в 

рамках программы 

мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

туристических услуг, 

формирование 

качественного 

турпродукта  

Единица 3 3 3 3 4 4 4 5 5 

3.4 Количество объектов 

туристской 

навигационной 

системы, 

установленных на 

территории города 

(информационных 

щиты, знаки, 

указатели) 

Единица 1 2 2 2 0 0 0 0 3 

3.5 Количество 

благоустроенных 

общественных 

пространств 

Единица 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

4. Основные ожидаемые конечные результаты программы. 

В результате реализации программы ожидается: 

1.  Формирование положительного туристского имиджа на внутреннем и внешнем рынках. 

2. Проведение и участие в тематических семинарах, конференциях, презентациях, рекламно-

информационных турах, рабочих групп, фокус-группах, мастер-классах, обучающих вебинаров и 

т.д.  



3.Увеличение внутреннего и въездного туристического потока, повышение качества 

предоставляемых туристских услуг 

4. Создание новых туристских маршрутов, информационно-навигационной системы,  

расширение событийного календаря; разработка концепции устойчивого развития туризма.  

5. Создание сувенирно-полиграфической продукции и видеоматериалов, направленных на 

продвижение туристической привлекательности  города Пскова. 

6. Формирование привлекательной туристической инфраструктуры в городе Пскове 

Экономический эффект от реализации программы заключается в оказании стимулирующего 

воздействия на такие секторы экономики, как строительство, гостиничное хозяйство, 

общественное питание, торговля, транспорт и т.д. 

 

IV. Сроки реализации программы 

 

Сроки реализации программы: 01.01.2022 - 31.12.2030 гг. 

 

V. Характеристика основных мероприятий программы 

 

Для достижения цели и решения задач программы планируется реализовать следующие 

основные мероприятия. 

 

Задача 1. Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на 

внутреннем и международном туристических рынках 

Основное мероприятие: Информационное обеспечение  продвижения туристского имиджа 

города Пскова  

Мероприятие включает: 

организацию и участие в туристических выставках, форумах, семинарах, презентациях, рекламно-

информационных турах, обучающих вебинарах, мастер-классах,  разработка и приобретение 

рекламной и сувенирной продукции с символикой города Пскова, выпуск и продвижение 

календаря культурных событий Пскова на международном и российском туристских рынках, 

создание видеоролика о туристической привлекательности г. Пскова, издание туристических карт, 

буклетов, путеводителей и т.д., публикации в СМИ и в телекоммуникационной сети «Интернет», 

изготовление сувенирной продукции. 

Основное мероприятие: Продвижение туристического потенциала (обеспечение 

деятельности МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова»)  

Мероприятие включает:  

оказание информационно-консультационных услуг туристам и жителям города Пскова. 

Формирование и ведение единой базы данных (веб-сайт) о туристических возможностях города 

Пскова. 

Задача 2 Повышение туристической привлекательности города Пскова и создание условий 

для развития конкурентоспособной туристической индустрии 

Основное мероприятие: Формирование качественного туристического продукта 

Мероприятие включает: 

Разработка новых туристских маршрутов, создание городской информационно- 

навигационной системы, развитие событийных мероприятий, проведение муниципальных 

конкурсов в сфере туризма и гостеприимства, разработка концепции устойчивого развития 

туризма (создание стратегического документа, на основе принципов сохранения природных 

ресурсов, социальных и культурных ценностях общества, осуществление поддержки местного 



продукта), участие в реализации проекта «Устойчивый туризм» (SI), создание системы проката 

средств индивидуальной мобильности для горожан и гостей города. 

Основное мероприятие: Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Духовные истоки» 

Мероприятие включает: 

В результате создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Духовные истоки» будут реконструированы и благоустроены 

общественные пространства, появятся новые средства размещения и предприятия питания. 

Создание кластера «Духовные истоки» позволит повысить конкурентоспособность территории на 

туристском рынке и будет способствовать повышению эффективности работы предприятий и 

организаций, входящих в кластер, стимулирование инноваций, стимулирование развития новых 

направлений. 

 

 

 

 



VI. Перечень основных мероприятий программы 

Номе

р п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Исполните

ль 

основного 

мероприяти

я 

Сроки 

исполнени

я 

Источники 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

результат от 

реализации 

основного 

мероприятия 

программы 

Всего: 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Цель: Создание благоприятных условий для развития устойчивого туризма на территории муниципального образования «Город Псков».   

Задача 1:  Создание и популяризация положительного имиджа города Пскова на внутреннем и международном туристических рынках 

1 Информационн

ое обеспечение  

продвижения 

туристского 

имиджа города 

Пскова 

КРППСТ 

АГП, МАУ 

«Центр 

туризма и 

творческих 

индустрий 

Пскова» 

01.01.2022 

- 

31.12.2030 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Повышение 

узнаваемости 

Пскова как на 

внутреннем так 

и на внешнем 

рынках. 

средства 

местного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Продвижение 

туристического 

потенциала 

(обеспечение 

деятельности 

МАУ «Центр 

туризма и 

творческих 

индустрий 

Пскова») 

КРППСТ 

АГП, МАУ 

«Центр 

туризма и 

творческих 

индустрий 

Пскова» 

01.01.2022 

- 

31.12.2030 

Всего 3 048,4 3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

Продвижение 

туристического 

потенциала за 

счет оказания 

информационно-

консультационн

ых услуг, 

формирования и 

ведения единой 

базы данных 

(веб-сайт) о 

туристических 

возможностях. 

средства 

местного 

бюджета 

3 048,4 3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

3 048,

4 

 Задача 2:  Повышение туристической привлекательности города Пскова и создание условий для развития конкурентоспособной туристической 

индустрии 



1 Формирование 

качественного 

туристического  

продукта 

КРППСТ 

АГП, МАУ 

«Центр 

туризма и 

творческих 

индустрий 

Пскова» 

01.01.2022 

- 

31.12.2030 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Разработка 

новых 

туристских 

маршрутов, 

создание 

городской 

информационно- 

навигационной 

системы, 

развитие 

событийных 

мероприятий, 

проведение 

муниципальных 

конкурсов в 

сфере туризма и 

гостеприимства, 

разработка 

концепции 

устойчивого 

развития 

туризма, 

создание 

системы проката 

средств 

индивидуальной 

мобильности для 

горожан и гостей 

города 

средства 

местного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Создание 

комплекса 

обеспечивающе

й 

инфраструктур

ы туристско-

УСКР 

АГП, 

КРППСТ 

АГП 

01.01.2022 

- 

31.12.2030 

Всего 

 

 

129239,

9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Реконструкция 

набережной р. 

Великой от 

Ольгинского 

моста до 

Комсомольской 

средства 

местного 

бюджета 

2942,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



рекреационного 

кластера 

«Духовные 

истоки» 

 

средства 

областного 

бюджета 

8840,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 площади. 

средства 

федерального 

бюджета 

117 

456,3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

VII. Ресурсное обеспечение программы 

 

Объем финансирования программы составляет: 

 

Источники 

финансирования 

2022  

(тыс. руб.) 

2023 

 (тыс. руб.) 

2024  

(тыс. руб.) 

2025  

(тыс. руб.) 

2026  

(тыс. руб.) 

2027 

(тыс. руб.) 

2028  

(тыс. руб.) 

2029  

(тыс. руб.) 

2030  

(тыс. руб.) 

Итого 

 (тыс. руб.) 

местный бюджет 5 991,2 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 30 378,4 

областной бюджет 8 840,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 840,8 

федеральный 

бюджет 

117 456,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 456,3 

Всего по 

программе: 

132 288,3 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 3 048,4 156 675,5 

 

VIII. Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями оценки эффективности 

реализации муниципальных программ города Пскова, утвержденными постановлением Администрации города Пскова от 13.02.2014 N 232 "Об 

утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пскова". 
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