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ВОСПРОИЗВОДСТВО  

РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 

ВНУТРИ РЕГИОНА 
ОБОСОБЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛОМ В СИЛУ 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ИНДУСТРИЯ 
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА 



Рекреационная зона города 

• Мегаполис (гг. Москва, Санкт-Петербург) 

• Большой город (гг. Нижний Новгород, Казань) 

• Средний город (г. Чебоксары) 

• Малый город (г. Мариинский Посад)  

Рекреационная зона природохозяйственной системы 

• В одном регионе 

• В разных регионах 

Рекреационная зона (зона туристского благоприятствования (ЗТБ)) 

• С центром в СКК 

• С центром в другом хозяйственном объекте (турбаза, туристский комплекс, 
пансионаты, дома отдыха и т.д.) 

• С центром в национальном парке, заказнике, заповеднике 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

 

 

• ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОТРАСЛИ 

• ЭКОЛОГИЯ 

• ПРОТЕКЦИОНИЗМ 

ЭКОНОМИКА РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ЗОНЫ 

 

 



 
Развитие рекреационных зон социально – 

эколого-экономических систем 

Оценка рекреационного потенциала 

территории всей системы 

Природно-ресурсный 

потенциал 

Культурно-исторический 

потенциал 

Эколого-географический 

потенциал и др. 

Выявление и классификация рекреационных ресурсов, 

обладающих свойством исключительности 

Оценка соответствия рекреационной 

инфраструктуры выявленным видам 

исключительных рекреационных 

ресурсов 

Целенаправленное развитие выделенных территорий под 

рекреационные зоны на условиях приоритетности  



 
Целенаправленное развитие выделенных 

территорий под рекреационные зоны на условиях 

приоритетности  

Классификация рекреационных 

товаров и услуг, предоставляемых 

рекреантам (экотуристам) на данной 

территории 

Классификация хозяйствующих 

субъектов с целью определения 

однородных групп для оценки 

эффективности управляющих 

воздействий на них 

Создание организационно-экономических и 

нормативно-правовых предпосылок для 

обеспечения приоритетности развития 

рекреационных зон на соответствующих 

территориях 



                               Рекреационные ресурсы 

                Охрана                     Использование               Воспроизводство 

                                                                                                 и развитие 

 Формирование эффек-        Рекреационные          Определение источ- 

тивной системы охраны       товары и услуги         ников финансирования 

окружающей среды в                                            

рекреационных зонах          Оценка ресурсных      Формирование  РИФа- 

                                             предпосылок, сложив-  Фонда развития  

                                              шейся специализации    рекреационных зон  

                                             и тенденций на рынке   и воспроизводства  

                                                                                       рекреационных  

                                                                                          ресурсов 

                                       Экологический туризм- 

                                            как приоритет развития                                                





 Во-первых, надо добиться триады интересов: в 

социально – эколого-экономической структуре, где на 

первом месте выступает фактор социальный  (человек), 

на втором – экологический (природа), на третьем – 

экономический (экономика). Зачем? Где? Как? 

 Во-вторых, надо добиться триады интересов: в 

структуре: общество – бизнес – власть, где все 

приоритеты должны быть расставлены в данном 

порядке. 

 Это два существенных императива, являющихся 

стержнем всего исследования. 



 

  Экологический туризм  

 Природная и социокультурная совместимость как фундаментальное условие  

 Создание инвестиционных, культурных, налоговых и социально-экономических преимуществ 

 Повышение природоохранного и культурного сознания и познания 

 Контроль и участие со стороны местных региональных и муниципальных властей: равноправный 

доступ к природным ресурсам; соблюдение предельно допустимых рекреационных нагрузок 

  Особо охраняемые природные территории (ООПТ) (софинансирование)  

 Местное население (в том числе обеспечение источников дохода) 

 Экологическое просвещение; уважение обычаев и традиционного уклада местных сообществ; обмен 

опытом и т.д.  

 Экосистемы 

 Экокомплексы  

 Принцип минимизации негативного воздействия 

 Принцип усиления и широкого охвата 

 

 



Рейтинговое место России – 72-е, по итогам 2011 года   

(выборка по 133 странам) 



Состояние туризма в России (на 1 января 2011 г.) 

 

Показатель Значение 

1.Доля дохода от туризма в ВВП РФ с учетом мультипликативного эффекта, % 6,9 

2.Объем внутреннего туристского потока в 2010 году, млн. чел. 30,3 (+ 6 %) 

3.Объем въездного туристского потока (в том числе бизнес-туризм), млн. руб. 4,5 (+ 15 %) 

4.Бюджет Ростуризма, в том числе расходы на федеральные целевые программы, центральный аппарат, млн. руб. 435,2 

5.Число рабочих мест (с учетом смежных отраслей), млн. чел. 2,564 

6.Доля инвестиции в основной капитал в туризме от общего объема инвестиций, % 12,1 

7.Годовой прирост инвестиций в основной капитал в туризме, % 8,2 

8.Объем услуг, предоставляемых средствами размещения в 2010 году (млрд. руб.) 92 (+ 23 %) 

9.Общее количество мест в средствах размещения, млн. 1,034 

10.Средние расходы одного нерезидента въехавшего на территорию РФ, дол. США 424 (+ 35 %) (внутр. тур.) 

702 (межд. тур.) 



Основные потребительские свойства экологических туруслуг 

1. Безопасность 

 

2. Экологичность 3. Соответствие 

договору 

Ориентация на потребителя 

4. Надежность 5. Информативность 6. Соответствие 

назначению 

7. Адекватная 

реакция персонала 

9. Соответствие 

эстет. требованиям 

8. Эргономичность 



 

 

Правовые основы 

Юридическое закрепление 

зонирования и спектра 

возможностей 

Природные (емкость 

ландшафта) 

Социальные (вероятность 

встреч) 

Совмещение экотуристских возможностей с сохранением природного и культурного 

наследия 

Достижение высокого качества и ассортимента предоставляемых экологических 

туруслуг 

Экотуризм – как источник впечатлений и исполнения ожиданий отдыхающих в 

экосистемах 

Задачи экоменеджмента и экомаркетинга в разрезе типа требуемых впечатлений и 

ожиданий 

Использование индикаторов качества для определения возможностей экотуризма 

Стандарты качества  (индикаторы качества) 

Мониторинг и индикативный 

менеджмент Пропускная 

способность 

Информационный обмен 

Внимание  к трансграничным территориям экосистемы 

Допустимый уровень деградации 

ландшафта 

Система корреляции - рост интенсивности использования и рост эффективности управления экосистемой 
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Распределение мест по внутреннему туристскому потоку   

по федеральным округам РФ 

 

 

 

 

 

 

Динамика роста внутреннего туристского потока в РФ (с 2005 – 

2010 г.) 

Федеральные Округа РФ Места 

Центральный Федеральный Округ 4 

Северо-Западный Округ 2 

Южный Федеральный Округ 1 

Приволжский Федеральный Округ 3 

Уральский Федеральный Округ 6 

Сибирский Федеральный Округ 5 

Дальневосточный Федеральный Округ 7 



 
Федеральные целевые 

программы 
Программы 

экономического и 

социального 

развития регионов 

Целевые мероприятия 

по развитию 

рекреационных зон 

региона 

Характеристики 

и параметры 

экосистемы 

региона 

Интегральный 

потенциал 

региона 

Потенциал 

рекреационных зон в 

региональной 

экономике 

Факторы 

формирования рынка 

рекреационных услуг в 

регионе 

Рыночно - институциональная и 

воспроизводственная специфика региона 



3.1. Современное состояние сферы  рекреации  

в Чувашской Республике 

Количество туристских организаций 103 

Количество туристских баз отдыха 23 

Количество санаторно-курортных организаций 25 

Количество гостиниц и аналогичных средств 

размещения 
54 

Количество заходов туристских теплоходов: 

в г. Чебоксары 405 

в г. Мариинский Посад 33 

в г. Козловка 81 

в г. Ядрин 1 



Сильные стороны 

1. Выгодное экономико-географическое положение; 

2. Наличие туристских ресурсов; 

3. Уникальная природа, разнообразный растительный и 

животный мир; 

4. Относительно благоприятная экологическая 

обстановка; 

5. Самобытная культура, традиции, обычаи, ремесла, 

промыслы, уникальная вышивка, необычные 

костюмы, праздники; 

6. Политическая стабильность;  

7. Достаточные ресурсы квалифицированных кадров. 

Слабые стороны 

1. Неразвитая инфраструктура для внутреннего и 

въездного туризма; 

2. Морально и физически устаревшее оборудование; 

3. Необходимость реконструкции зданий и сооружений 

санаторно-курортных комплексов, гостиничных 

фондов и объектов рекреации; 

4. Низкий уровень услуг и их высокая стоимость;  

5. Отсутствие специалистов по массовой анимации и 

досугу, туристским походам и развлечениям; 

6. Недостаточное финансирование и маркетинговые 

работы по продвижению туристских услуг на 

внешний и внутренний рынок. 

Возможности 
1. Развитие рынка туристских услуг является 

потенциально крупным источником дохода для 
региона и может повысить его репутацию; 

2. Развитие туризма может инициировать 
экономическое развитие города; 

3. Организация и развитие различных видов туризма в 
республике в течение календарного года; 

4. Модернизация имеющейся материально-технической 
базы организаций туризма и отдыха; 

5. Продвижение республики и расширение 
сотрудничества с другими регионами России и 
странами зарубежья в развитии туризма; 

6. Привлечение инвестиций малого и среднего бизнеса 
в туристскую индустрию. 

Угрозы 

1. Рост конкуренции со стороны зарубежных и внутри 

российских поставщиков; 

2. Негативное влияние финансового кризиса на 

туристскую индустрию Чувашской Республики; 

3. Отсутствие рабочих мест для будущих специалистов 

туристской индустрии; 

4. Утечка конкурентоспособных специалистов в другие 

регионы России и стран зарубежья; 

5. Недостаток информации о городе приводит к 

отвлечению внимания потенциальных туристов; 

6. Ухудшение качества природной среды. 

3.1. (2) SWOT-анализ потенциала развития 
рекреационных зон 

 в Чувашской Республике (авт. анализ) 



3.1. (3) Модель пространственного развития рекреационных зон в ЧР 
на основе кластерного подхода (авторский подход) 

Алатырский район: культурно-

познавательное, паломническое, экологическое, 

спортивное, лечебно-оздоровительное 

Шемуршинский район: 

экологическое, сельское 

Ибресинский район: экологическое, 

сельское, культурно-познавательное, 

этнографическое, спортивно-

оздоровительное 

Цивильский район: 

культурно-познавательное, 

паломническое 

Козловский район: культурно-

познавательное, круизное 

Мариинско-Посадский район: культурно-

познавательное, круизное, экологическое, 

сельское, охотничье, паломническое 

г.Новочебоксарск: спортивное 

Заволжье: экологическое ,спортивно-

оздоровительное, лечебно-

оздоровительное направление 

Порецкий район: сельское, 

культурно-познавательное, 

событийное, паломническое 

Шумерлинский район: 

экологическое, сельское, 

рыболовно-охотничье 

Ядринский район: культурно-

познавательное, сельское, 

экологическое, круизное (в 

перспективе) 

г.Чебоксары, Чебоксарский район: 

культурно-познавательное, деловое, 

круизное, событийное, спортивное, 

лечебно-оздоровительное 



3.1. (4) Критерии экспертной оценки рекреационного потенциала 
региона  

№ п/п Критерии оценки 
Приоритетность 

развития 

1. Выгодное экономико-географическое положение  0,1 

2. Развитость туристской инфраструктуры 0,2 

3. 

Эстетическая и рекреационная ценность территории, наличие 
туристских объектов, в том числе: 
 Природных: водные объекты, пригодные для 

организации купания, сплавов; памятники природы, 
уникальные природные комплексы, места рыбалки, 
охоты и др. 

 Историко-культурные: памятники истории (археологии, 
архитектуры), музеи, традиционные народные 
промыслы и промыслы и др. 

0,2 

4. Наличие уникальных природных ресурсов 0,1 

5. Благоприятная экологическая обстановка 0,05 

6. 
Популярность среди туристов (положительный образ, репутация 

региона) 
0,05 

7. Наличие информации о регионе в Интернете 0,05 

8. Наличие программы развития туризма 0,1 

9. Безопасность отдыха (отсутствие природных и техногенных 
катастроф, стабильная политическая обстановка, 
благоприятная эпидемиологическая обстановка и др.) 

0,05 

10. Количество и качество предоставляемых услуг, включая 
наличие мобильной связи 

0,05 

11. Возможность развития различных видов туризма и организации 
маршрутов различной категории сложности 

0,05 

Итого 1 



 Можно предложить следующий подход к оценке потенциала, учитывая объем товаров 

и услуг: 

 Vреал. = C + Приб. + Нал. = К + З + Т + П = М + И + Э = Vреал. тов. + V реал. Услуг 

 где С – себестоимость производства и реализации рекреационных товаров и услуг; 

 Приб. – объем прибыли, полученный при реализации рекреационных товаров и 

услуг; 

 Нал. – сумма налогов, отчислений и платежей, выплаченных в соответствии с 

действующим законодательством ; 

 К, З, Т, П – соответственно ресурсы капитала, земли (природные ресурсы), труда и 

предпринимательских способностей, использованных при производстве и реализации 

рекреационных товаров и услуг; 

 М, И, Э – соответственно оценки материальных, интеллектуальных и эмоциональных 

составляющих стоимости произведенных и реализованных рекреационных товаров и 

услуг; 

 Vреал. тов., Vреал. усл. – соответственно объем производства и реализации 

рекреационных товаров и услуг.   

 



Регион Соц. Экол. Экон. Фин.  Безоп.  Упр. Ранг 

потенц

иала, 

2010 – 

2011 гг. 

1.Кр.кр 16 14 2 14 5 1 9 (1) 

2.Ир.об 67 72 23 15 41 74 49 (6) 

3.Пр.кр 37 60 18 48 64 71 50 (7) 

4.Ст.кр 40 46 13 19 40 15 29 (2) 

5.Ал.кр 63 38 12 30 23 47 36 (3) 

6.Ка.об 75 1 40 52 69 3 40 (4) 

7.ЧР 80 27 58 63 28 18 45 (5) 

8.Р.Бур 69 64 3 68 35 56 51 (8) 

9.Р.Алт 73 53 47 75 34 25 52 (9) 



Регион Соц. Экол. Экон. Фин.  Безоп.  Упр. Ранг/ М  

1.Р. Тат. 14 6 35 33 12 28 7 (1) 

2.Сам.о 21 32 36 13 56 38 8 (2) 

3.Р.Баш 64 1 39 7 38 33 10 (3) 

4.Пер.к 60 62 62 28 30 54 11 (4) 

5.Ниж.о 45 61 8 31 79 61 13 (5) 

6.Сар. о 26 43 31 39 14 27 53 (9) 

7.Оре.о 34 36 58 9 8 40 46 (7) 

8.Удм.о 71 72 26 37 58 65 47 (8) 

9.ЧР 80 27 58 63 28 18 45 (6) 

10.Уль.о 57 67 15 32 4 16 54 (10) 

11.Пе.о 25 63 10 38 6 78 55 (11) 

12.Ки.о 72 57 54 67 3 20 58 (12) 

13.Р.Мо 51 31 4 74 62 39 66 (13) 

14.Р.МЭ 78 65 44 69 2 53 71 (14) 



 В своей диссертационной работе мы подошли к оценке рекреационного потенциала 

территории с двух позиций: 

  Во-первых, оценили инвестиционный риск по организации рекреационной зоны в 

различных субъектах РФ. Для этого мы разложили инвестиционный риск на 

определенные составляющие: 1) оценка экологического потенциала субъекта РФ; 2) 

экономического потенциала; 3) социального потенциала. На этом можно было - бы и 

остановиться, но мы решили добавить еще три вида потенциала, на наш взгляд, 

существенных, при оценке инвестиционного риска территории: 4) криминальный 

потенциал, в том числе коррупционный; 5) финансовый, т.е. внешние вливания в 

экономику региона; 6) управленческий, т.е. оценка кадрового потенциала региона. 

 Оценив все 83 региона, по данным показателям (2010 - 2011 гг.), с помощью метода 

экспертных и аналитических оценок, и правила Парето  20/ 80,  мы пришли к 

следующим результатам. По Чувашской Республике получились следующие данные: 1) 

экологический потенциал – 27; 2) экономический – 58; 3) социальный – 80; 4) 

криминальный – 28; 5) финансовый – 63; 6) управленческий – 18. И общее рейтинговое 

место 45. И в принципе, не отличается от оценок рейтинговых агентств, которые 

выставили Чувашской Республики – 44 место из 83 субъектов РФ 



 Во-вторых, мы решили оценить вторую грань рекреационного потенциала территории, а именно 

инвестиционную привлекательность территории. Для этого мы так же, как и в первом случае 

разложили инвестиционную привлекательность на отдельные элементы: 1) туристский 

потенциал; 2) природно-ресурсный потенциал; 3) инфраструктурный потенциал; 4) 

инновационный потенциал; 5) институциональный потенциал; 6) финансовый; 7) 

производственный; 8) потребительский; 9) трудовой потенциал.  

  Сделав анализ по всем 83 субъектам РФ, мы получили следующие результаты по Чувашской 

Республике: 1) 46; 2) 78; 3) 13; 4) 23; 5) 47; 6) 55; 7) 48; 8) 53; 9) 34. И общий рейтинг – 44. Стоит 

отметить сильные позиции в инфраструктурном, инновационном и трудовом потенциалах 

территории. Низкие позиции по природно-ресурсному и туристскому потенциалу объясняются 

слабой благоустроенностью рекреационных территорий и недостаточное внимание к 

природоохранному законодательству в регионе. 

  Совместив две оценки мы получили общий рекреационный потенциал территории (ЧР), который 

находится на уровне 39 места, а не 44 – 45, ввиду неравнозначности показателей, входящих в 

оценки факторов. Правило экономиста Парето 20/80 действует. 20 % показателей приносят 80 % 

результата. Но это один из лучших показателей в Приволжском Федеральном Округе (6 из14 

субъектов РФ) и вполне конкурентоспособный показатель среди регионов, где уже действую ОЭЗ 

ТРТ (5 из 9 регионов).    

 



 Определение спроса на рекреационные ресурсы на примере зонирования по 

транспортным затратам: 

 Канадский метод сегментирования рекреантов (экотуристов) по степени их отдаления от 

рекреационной зоны предложен автором также для России (внутренние экотуристы 50 

км, 100 км, 150 км. и т.д.). 

 Немецкий метод сегментирования экотуристов (рекреантов) по их потребностям и 

предпочтениям (клиент А, В, С, Д, Е, F и т.д.).  

 Используя метод Клауса-Кнетша, через учет издержек путешествия,  оценим значимость 

рекреационного ресурса. 

 В нашем случае просматриваются три зоны: 

 1) мах – 250 км. – гг. Казань, Нижний Новгород; 

 2) мах – 650 км. – г. Москва; 

 3) мах – 1350 км. - г. Санкт – Петербург 

Рекреанты из этих городов выбраны не случайно, а на основе данных анкетных опросов 

посетителей СКК в Чувашской Республике.  (По результатам опроса и данным СКК 80% 

рекреантов приезжают в ЧР из данных городов). 

  



 Мы предлагаем ввести 3 зоны потенциальных клиентов (проводились маркетинговые 

исследования с 2004 по 2010 гг. в СКК Чувашской Республики, на их основе сделана 

выборка). 

 0 зона – г. Чебоксары (ОЭЗ ТРТ «Заволжье») 

 1 зона – гг. Казань (165 км), Н. Новгород (250 км.) 

 2 зона – г. Москва (650 км.) 

 3 зона – г. С. Петербург (1350 км). 

          Для каждой зоны высчитаем среднюю стоимость транспортных издержек (без 

учета трансфера) для автомобильного транспорта. 

 1 зона – 600 руб. на 1 чел. (туда и обратно); 

 2 зона – 1500 руб. на 1 чел. (туда и обратно);  

 3 зона – 2800 руб. на 1 чел. (туда и обратно). 

 



  Мы хотим сделать единый тур по одной цене для всех зон, поэтому принимаем за 

основу транспортные расходы клиента из 2-ой зоны и закладываем их в основу своих 

переменных издержек. А наши расходы, связанные с обслуживанием экотуристов из 

3-ей зоны нивелируются обслуживанием экотуристов из 1-ой зоны. Конечно, среднее 

арифметическое между ценой 1-ой зоны и 3-ей будет 2800+600=3400/2=1700 руб. с 1 

чел. Но это некорректный подсчет, так как считать необходимо по средневзвешенной, 

так как количество клиентов из 1-ой зоны – 60%, из 2-ой – 30%, из 3-ей – 10%. И 

поэтому средневзвешенная цена будет 0,6 * 600 + 0,3 * 1500 + 0,1 * 2800 = 1090 руб. с 

1 клиента.     Подобная цена позволит нам получать дополнительную прибыль с 

каждого среднестатистического клиента, позволит предоставлять трансфер и 

нивелировать сезонные и праздничные колебания цен на транспортные услуги. 

Эффект 675,0 тыс. кл. (25 лет)* 410 руб. =  276,750 млн. руб.  

 В рамках одной зоны можно применить метод Свира. 

          Подобным образом можно подсчитать туры по другим видам транспорта: 1) 

Авиа – в г. Чебоксары есть хороший Международный аэропорт. 2) Ж/д – в городе есть 

новый Ж/д вокзал. 3) Водный – р. Волга и новый Речной порт. 



3, 2, 1, 0 (ТРЗ) 
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 Для создания первоначальной инфраструктуры рекреационной зоны ОЭЗ ТРТ «Заволжье» в ЧР 

необходимо 1650,0 млн. руб. (сумма взята методами экстраполяции и экспертных оценок из 

схожей ОЭЗ ТРТ со схожими параметрами).  

          Итого: 1650,0 млн. руб., первоначальных вложений, в т.ч.: 

 Фед. Центр – 500, 0 млн. руб. 

 Регион – 500, 0 млн. руб. 

 Бизнес - структуры – 650,0 млн. руб. 

            Предложен пример инвестиционного механизма при организации РИФа (Рекреационного 

Инвестиционного Фонда), в случае организации ОЭЗ ТРТ «Заволжье». 

          Недисконтированный срок окупаемости, т.е. без определения NPV – составил около 10 лет, а 

точнее 10 лет 2 месяца (реалистичный прогнозный сценарий), с использованием дисконта в 10 %, 

получился  - 25 лет,. Это с вычислением NPV по наиболее реалистичному проекту. После 6-го 

года вступает в силу эффект дикаплинга, и необходимо ориентироваться больше на социальный и 

экологический эффекты. 

 Можно также оценить экономическую эффективность проекта с помощью IRR, приравняв NPV к 

0. 



 Сделать оценку проекта можно с помощью точки безубыточности, то есть вычислить 

необходимое количество клиентов, за счет которых можно будет покрыть 

деятельность рекреационной зоны. 

 Точка безубыточности находится частное от всех постоянных издержек за год и 

маржинального дохода от одного клиента за определенный период. 

           В нашем случае принимаем 20,0 тыс. руб. с одного клиента за 10 дней (с учетом 

транспортных расходов, проживания, питания, трансфера). Маржа будет 

варьироваться, так как зонирование по методу Клауса – Кнетша выдает нам разные 

результаты, но мы их усредним до среднего по автомобильному транспорту, что будет 

составлять 1500 руб. с клиента, тогда маржинальный доход будет составлять 20,0 – 

10,0 (проживание, питание) – 1500 руб. (транспорт) – 200 руб. (трансфер). Итого: 8,3 

тыс. руб. с клиента. Постоянные издержки в год – составляют 24 млн. руб. (2,0 млн. 

руб. в м-ц * 12). Барьерная точка будет равна 2892 клиентов в год (тур на 10 дней). 

Или 241 клиент в месяц. В суммарном выражении это будет 4,82 млн. руб. в месяц 

выручки, или 57,84 млн. руб. в год (или 8 % загрузки). 



V, затраты, млн. руб. 

 

                                        выручка     сов.з-ты 

57,84 

 

   пост. затраты                                                       

                                                 пер. затраты 

 

 

                                   2892                  Q,кл. 



 Теперь постараемся оценить реалистичность прогноза. 1 год принимаем за 360 дней. 

Разбиваем год на 10-ти дневные туры. Получаем 36 за год, или 3 за месяц. 

Максимальное число рекреантов (экотуристов) за 1 тур – 1,0 тыс. чел. Считаем за год: 

1,0 тыс.чел.*36*20,0 тыс. руб.=720,0 млн. руб., или в месяц: 1,0 тыс. чел*3*20,0 

тыс.руб.=60,0 млн. руб. 

 Можем применить сценарный подход: 

 Пессимистичного сценарий - 48% загрузки, или 345,6 млн. руб. – 57,84 млн. руб. 

(точку безубыточности) = 287,76 млн. руб. прибыли. 

 Наиболее вероятный сценарий - 60% загрузки (средняя загрузка в год по СКК и 

гостиницам ЧР), 432,0– 57,84=374,16.   

 Оптимистичный сценарий - 80% загрузки, или 576,0 – 57,84 = 518,16. 

          Вывод: все реалистично даже в случае пессимистичного сценария. 

 Теперь попробуем  продисконтировать при трех  разных сценариях развития социо-

эколого-экономической ситуации в регионе и в стране. 

 1 000, 0 млн. руб. – идет в виде безвозмездной субсидии на строительство общей 

инфраструктуры рекреационной зоны (50/ 50 – фед/ рег.).  

 



Года Наиболее вероятный прогнозный сценарий, млн. руб. 

(без дисконтирования) 

Д Р 

0 - 650,0 

1 200,0 141,0 

2 400,0 258,0 

3 600,0 375,0 

4 600,0 375,0 

Итого: 1800,0 1799,0 



Оптимистичный прогнозный сценарий (дисконтированный – 7%), 

млн. руб. 

Года Д Р 

0 - 650,0 

1 186,916 131,776 

2 349,375 225,347 

3 489,779 306,112 

4 457,737 286,086 

5 427,792 267,370 

Итого: 1911,599 1866,691 

NPV 44,908 



Наиболее вероятный прогнозный сценарий (дисконтированный – 10%), 

млн. руб. 

Года Д Р 

0 - 650,0 

1 181,818 128,181 

2 330,578 213,223 

3 450,789 281,743 

4 409,808 256,130 

5 372,553 232,845 

6 338,684 211,678 

Итого: 2084, 

230 

1973, 

800 

NPV 110,430 



Пессимистичный сценарий (дисконтированный – 13%), млн. руб. 

Года Д Р 

0 - 650,0 

1 90,909 75,000 

2 165,289 116,529 

3 225,394 149,887 

4 273,205 176,217 

5 310,461 196,522 

6 338,684 211,678 

7 307,895 192,434 

Итого: 1887,918 1850,374 

NPV 37,544 



Сценарии, при дисконте 2, 6, 10 % 

2 % 

0 

1 

2 

3 

4 г. 2 м. 

6 % 

0 

1 

2 

3 

4 г. 11 м. 

10 % 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



Механизмы, направленные на решения различных задач в ходе 

реализации концепции 

 

 Задачи Достижение 

максимального 

мультипликативного 

эффекта 

Развитие человеческого 

капитала как рекреационного 

ресурса 

Создание принципиально новой 

инфраструктуры 

Метод Кластерный подход Культурная политика Комплексное освоение 

территории 

Суть Организация 

коммуникации между 

всеми хозяйствующими 

субъектами в 

рекреационных зонах 

Развитие культуры 

гостеприимства при 

сохранении собственной 

культурной идентичности 

Распределение расходов на 

строительство обеспечивающей 

инфраструктуры между всеми 

участниками комплексного 

освоения территории, включая 

государство 



Организационно-экономические задачи 

Стадии развития  

рекреационных зон 

Задачи рекламной и информационной деятельности 

1.Стадия подготовки 

экотуристского 

рынка 

1.1.информирование потребителей; 

1.2.формирование списка потенциальных потребителей рекреационных услуг; 

1.3.создание представления об оказании рекреационных услуг. 

2.Стадия внедрения 

новых 

рекреационных 

(экотуристских) 

услуг 

2.1.увеличение числа потенциальных клиентов за счет усиления рекламных и 

промоушн акций; 

2.2.стимулирование покупки экотуров; 

2.3.информирование о местах продажи и доп. офисах турфирм; 

2.4.создание положительного имиджа туроператору рекреационных 

(экотуристских) услуг. 

3.Стадия массовой 

продажи 

рекреационных 

услуг 

3.1.поддержание достигнутого уровня продаж; 

3.2.стабилизация определенного сегмента клиентов; 

3.3.расширение продаж (реализации) экотуров. 

4.Стадия 

переключения 

спроса 

4.1.напоминание; 

4.2.определение приоритетов путем замены ряда рекреационных (экотуристских) 

услуг другими (альтернативными); 

4.3.переориентация покупателей рекреационных (экотуристских) услуг. 



Располагая богатым природным и историко-культурным 

и экологическим потенциалом рекреационные зоны в 

России в целом являются неконкурентоспособными и их 

развитие происходит бессистемно. 

 

Рекреационные зоны имеют не только социально-

экономическое, но и огромное эколого-экономическое 

значение, что предъявляет дополнительные требования к 

их развитию. 

 



 1. По заказу Института устойчивого развития 

Общественной палаты РФ под авторством С.М. 

Никонорова выходит монография «Экотуризм региона от 

инвестиций до стратегий развития (на примере 

Приволжского федерального округа)». 

 2. Моделью развития региона через экотуризм 

заинтересовались два региона: Калужская область и 

Карачево-Черкессия». 

 



БЛАГОДАРЮ  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 


