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Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» —
независимый общественный институт. 

О Фонде 
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Деятельность ЦСР «Северо-Запад»
заключается в проведении стратегических 
исследований 
и выработке экспертных рекомендаций по 
широкому кругу социально-экономических 
вопросов. 

Партнеры Фонда — федеральные 
министерства и ведомства, аппарат 
полномочного представительства 
Президента РФ в СЗФО, региональные 
и муниципальные органы власти, 
общественные и научные организации, 
бизнес-структуры.

География исследовательских 
проектов — 27 регионов России.

Основные направления 
деятельности Фонда: 

Разработка стратегий развития 
регионов 
Опыт: 22 проекта.

Городское развитие
Опыт: Санкт-Петербург, Калининград, 
Иркутская агломерация, Никель, Сургут, 
Саранск.
Туризм
Опыт: Ивангород, Валдайское МО, 
Красноярский край, а также разделы 
в стратегиях Иркутской области, 
Республики Алтай, Кемеровской области, 
Астраханской области, Ростовской области 
и Приморского края.

Образование
Форсайт
Энергетика 
Проекты по статистике 
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Маркетинг

Объединения и  
ассоциации

Сертификация 
и 

стандартизация

Организаторы 
мероприятий

Подготовка 
кадров

Развитие туризма в Санкт-Петербурге 
происходит в несколько этапов. 

Внешний 
транспорт

Гостиницы

Сувенирная 
торговля

Театр,

опера, балет

Экскурсионные 
бюро и  

транспорт

• Дефицит «жестких инфраструктур» 

• Дефицит маркетинга и 

позиционирования.

1 ЭТАП 1 1990-е—2006-2007гг.

Памятники, 
музеи имперского 

Петербурга

Реконструкция аэропорта 

Пулково, МПТ, ВСМ

Форматизированные

Все категории, системы  

on-line бронирования

Разнообразие маршрутов, 

видов транспорта.

Тематические, «креативные» 

экскурсии

Дирижер с мировым именем

Молодые режиссеры и 

постановщики

Разнообразие

Уникальность

Специфика (меха, водка) 



4 >

www.csr-nw.ru

Основные факторы конкурентоспособности

на рынке городского туризма изменились.

0

р

п

Уникальность 

Доступность 

• Стоимость, скорость и качество 

транспортного сообщения.

• Навигация по городу, 

туристическим объектам 

и маршрутам

Безопасность
• Использование 

иностранного языка 

• Лояльность к приезжим

• Создание экономики «переживаний 

пребывания в месте»

• Плотный событийный ряд.

• Культурная «специализация»

Экологичность
• Сохранение  видовых 

характеристик

• Сохранение природной среды

• Сохранение исторической среды

Преобладание индивидуальных туристов, особенно 

в период кризиса.

Объект притяжения и посещения — город, уникальная 

городская среда привлекательная для различных целевых 

групп, а не отдельные  туристические объекты.

Будапешт

Варшава

Москва

РФ: Зол. Кольцо
Екатеринбург
Красноярск

СПБ

I Количество. 
Новизна.

II Качество. 
Комплексность.

III Уникальность. 
Концепция.

Средневзвешенный оборот в крупнейших европейских 

ритейловых центрах в 2008 г. млрд долл.

Источник: Experian Group
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Въездной турпоток в Санкт-Петербург Петергоф Эрмитаж

2255
тыс чел.

2249
тыс чел.

923
тыс чел.

Соотношение турпотока в Санкт-Петербург 

и посещаемости крупных музеев 
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Внешний 
транспорт

Гостиницы

Сувенирная 
торговля

Театр: 
опера, балет

Экскурсионый 
транспорт

Кафе, рестораны, 
клубы

городской 
транспорт

и навигация

фасадные 
и водные линии, 

рекреация

торговые 
объекты

общественные 
пространства

Уникальная 

городская 

среда

Разнообразие / специализация

Уникальность

Ценовой уровень

Плотность объектов и 

событий 

Многофункциональность

Разнообразие

Плотность

Понятный формат

Разнообразие

Уникальность

Гибкий график работы

Возможность 

наблюдать 

Доступность

2 ЭТАП 2 2007 гг. — …

Пешеходный масштаб

Указатели и стенды

Надписи на Иностранных 

языках на транспорте 

Ключевые элементы туристической отрасли изменились. 
Основную роль стали играть городские пространства и услуги 
городской экономики. 
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10-15
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Плотность 
городской среды 
(кол-во объектов 
на квартал)

объекты 
туристического 
притяжения

Новый этап развития туризма характеризуется  новым 
набором вызовов.

• Общественные пространства, привлекательные 
для туристов — очень узкие.  

• Туристические объекты — не являются сами по 
себе общественными пространствами и не 
встроены в существующие общественные 
пространства.

• Все туристические объекты — исторические, 
дефицит современных объектов притяжения.

• Дефицит общественных пространств, 
открывающих прекрасные виды города.

Источник: ЦСР «Северо-Запад»
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Морской 
фасад
2009-2012г.

м

м

м

м

м

м

м

Набережная 
Европы

2016

Новая 
Голландия

????.

Апраксин 
двор
????

Невская 
Ратуша
2016

Охта-
Центр
2016

м

м

м

Городское пространство:

туристические объекты

многофункц. зоны

торг.-развлек. зоны

рекреационные зоны

многофункц. объекты

туристические зоны

Источник: ЦСР «Северо-Запад»

Возможно несколько ответов на вызовы. Вариант 

инвестиционно емкий — новые городские подцентры . 

ШАГ 1: Реализация набора проектов, претендующих на то, чтобы сформировать новые типы деятельности в городском пространстве и

сформировать новые потоки и решить проблемы перенасыщенного центра. При правильном проектировании организации,

новые объекты могут быть использованы для расширения и развития городских туристических пространств.

РИСКИ: (a)Значительные капитальные вложения. (b)Длительные сроки реализации (c) Экономика VS функциональность.

ШАГ 2: Повышение связности между объектами: управляемый редевелопмент основных маршрутов внутри нового

«большого туристического центра».
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Вариант административно-управленческий —
креативные кластеры.

• Множество независимых небольших творческих 

компаний компактно размещены в 

определенном месте города, где благодаря 

этому создается своеобразная и весьма 

привлекательная творческая среда и необычная 

атмосфера.

• Гуманитарный технопарк.

исполнительские

искусства 

архитектура

музыка

ремесла дизайн

мода

производство 

кино-

и 

видеопродукци

программирование 

компьютерных

игр

издательское

дело

теле-, радио-

-вещание

реклама

интернет-

вещание

Мотивация города:  осуществить 

дооценку  территории и недвижимости 

за счет генерации потока активных 

местных жителей и туристов.

Мотивация бизнеса: 

получить доступ к новым 

рынкам и ресурсам
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Примером самостоятельного развития креативного 
кластера и специализированных объектов является 
Москва

• ARTPLAY, который расположился почти в самом 
центре города, в здании бывшей фабрики «Красная 
Роза». Здесь находятся несколько десятков 
творческих компаний — в основном, дизайнеры и 
архитекторы, — а также кафе, ресторан, 
выставочный зал и прочая инфраструктура, 
необходимая для того, чтобы кластер был не только 
производственной площадкой, но и клубом, и 
публичным местом. 

• «Арт-Стрелка», созданная в бывшем здании 
фабрики «Красный Октябрь»

• «Фабрика» на Бауманской

• Центр на бывшей Даниловской мануфактуре

• «Винзавод»

• «Гараж»

• «Communist Loft Creative Community»

Источник: «Секрет фирмы» 

Карта 

креативного 

кластера 

Москвы

«Собственно финансовые инвестиции не так важны. Главное в 

этом деле инвестиции интеллектуальные — драйв, атмосфера 

и созидательная энергия большого количества людей.» 

Николай Палажченко, арт-директор “Винзавода”, самого 

успешного проекта такого рода. 
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В Санкт-Петербурге начинают формироваться зоны 
с креативной специализацией. Креативную часть 
могли бы иметь проекты редевелопмента.

Конюшенный двор -

Большая Конюшенная

Апраксин 

двор

Соляной городок –

Пестеля-Моховая

Лиговский-

Пушкинская -

Марата

Новая 

Голландия

Петропавловская 

крепость

Помимо зон на основных туристических маршрутах в центральной части города, с высокими 

арендными ставками, должны появиться  более дешевые и демократичные места компактного 

размещения креативного бизнеса –бывшие промышленные здания вблизи центра.
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 
197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» 
на сайте www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов

Контакты
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