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Введение
Необходимость решения актуальных проблем на национальном рынке
туристских услуг связана с состоянием его развития: недостаточным уровнем
предложения, с одной стороны, и низким платежеспособным спросом на
внутреннем рынке, с другой; относительно высокими ценами и низким
качеством на эти услуги. Для гостиничного бизнеса стала характерной
высокая степень изношенности основных фондов, особенно в регионах
Центральной России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и низкий
среднегодовой уровень заполняемости объектов 15-20%. Не удивительно, что
предприниматели
низкокачественным

не
и

хотят

вкладывать

дорогостоящим

капитал

в

регионы

с

сырьем

и

продовольственным

неразвитыми объектами инфраструктуры, которые являются основой развития
туристского бизнеса.
На современном этапе аграрных преобразований в России на смену
территориально-отраслевой концепции развития агроэкономики приходит
новая социально- и инновационноориентированная модель развития. Основой
данной стратегии является установление интегрированных взаимосвязей
между

сельским

сопутствующими

хозяйством,

социальной

отраслями,

такими

как

сферой

села

и

заготовка,

другими

переработка

сельхозпродукции и т.д., которые и обеспечивают устойчивое развитие
региона.
В этой связи ставится вопрос о взаимодействии сельскохозяйственного и
туристского

рынков,

которое

не

только

помогло

бы

наладить

сельхозпроизводство, увеличить доходы селян, обеспечить их занятость в
сельской местности, но и решить проблему постоянно растущего спроса на
новые туристские услуги. Такое взаимодействие рождает совершенно новую
разновидность туристских услуг - агротуристская услуга, и, как следствие,
новый агротуристский рынок.
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Развивающийся

агротуристский

рынок

должен

характеризоваться

оптимальным сочетанием параметров «цена – качество», туристским потоком
отдыхающих при полном сохранении объема традиционных туристских услуг.
Кроме того, в агротуристском бизнесе формируется новый ассортимент
предоставляемых услуг, таких как: лечебно-оздоровительные программы,
рыболовно-охотничьи туры, услуги экологического профиля, спортивноразвлекательные маршруты и т.д. со своей региональной и межотраслевой
спецификой.
На сегодняшний день, по мнению ряда специалистов, основными
направлениями государственной политики в области аграрного туризма
являются: совершенствование нормативно-правовой базы; инвестиционная
поддержка;

подготовка

высококвалифицированных

кадров;

развитие

туристской инфраструктуры; информационная обеспеченность и управление
агротуристским бизнесом.
В

связи

с

этим

актуальность

исследования

определяется

необходимостью выделения квинтэссенции этих направлений, то есть
обоснование

показателей

зарождающейся

конъюнктуры

нового

агротуристского рынка. Для этого в ходе исследования была построена и
апробирована

модель

оптимизации

конъюнктуры

регионального

агротуристского рынка, котораявключала три блока «Спрос», «Предложение»,
а также корректирующий блока «Спрос-Предложение». Благодаря этому
модель

получила

способность

учитывать

внутреннее

потребление

продовольственной продукции и туристских услуг, отражать региональные
особенности рынка, быть мобильной в оперативном прогнозировании, носить
разукрупненный характер (для экстренной корректировки решений) и
отражать инновационные изменения.
В то же время, совокупный социально-экономический эффект от
развития аграрного туризма в Ленинградской области, можно рассматривать со
следующих позиций.
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1.Оценка эффективности с позиции интересов государства. Для
государства развитие аграрного туризма проявляется в наличии налоговых
поступлений от агротуристского бизнеса, увеличении личных доходов
фермеров,

оздоровления населения, возрождение культуры народов (в т.ч.

малых) РФ.
2.Оценка эффективности с позиции самого хозяйствующего субъекта,
предоставляющего услуги аграрного туризма. Для хозяйствующего субъекта
эффективность от агротуристской деятельности проявляется, прежде всего, в
получении

дополнительного

дохода,

расширении

производства,

его

диверсификации. По оценкам специалистов, в среднем доход агротуристского
хозяйста составляет 1–3 млн. руб. за сезон.
3.Оценка эффективности с позиции жителя сельского поселения.С
точки зрения сельского жителя эффективность от агротуристского бизнеса
проявляется в обеспечении занятости; поддержке социально незащищенных
слоев населения; улучшении содержания жилищного фонда; расширение
рынка

сбыта

сельхозпродукции;

организации

досуга

и

культурно-

образовательной работы в сельской местности.
4.Оценка эффективности с позиции туриста. С точки зрения туриста
эффективность

развития

возможности

агротуристской

использовать

котороехарактеризуется

место

наличием

деятельности

отдыха

в

природного

проявляется

в

сельской

местности,

ландшафта.

Достигается

улучшение здоровья. Возможна организация рыбалки, охоты и т.д. При этом,
стоимость агротуристского продукта может составлять, опираясь на опыт в
республике Беларусь, порядка 10-12 долл. США в сутки, что в 3-4 раза ниже
стоимости российских классических туристских услуг.
Таким образом, впервые в отечественной науке автором было проведено
исследование

теоретических

формированием

оптимальной

и

методических

конъюнктуры

региональном уровне.

6

вопросов,

связанных

агротуристского рынка

с
на

Глава 1. Теоретические основы формирования оптимальной конъюнктуры
регионального агротуристского рынка.
1.1. Теория спроса и предложения как основа формирования
оптимальной конъюнктуры агротуристского рынка.
В последние годы в сфере российского туризма можно отметить
несколько устойчивых негативных тенденций: увеличение потоков туристов на
выездном

направлении,

расширение

географии

туризма,

увеличение

разнообразия туристских услуг, снижение качества предлагаемых услуг на
внутреннем рынке, массовый отток капитала, за счет выезда российских
туристов за границу.
Для преодоления этих негативных тенденций внедряется новая
социальная политика, проводимая президентом в регионах, в том числе в
сельской местности, которая способствует повышению жизненного уровня
населения сельских территорий и отвечает его потребностям в повышении
жизненного, культурного уровня, оздоровления населения, эксплуатации
рекреационных центров, и предусматривает их максимальную интеграцию в
местную социально-экономическую среду. Данные элементы социальной
политики реализуются, в том числе и через развитие регионального аграрного
туризма.
Термин «агротуризм» возник не «на пустом месте». Он традиционно
являлся составной частью экономики домашних хозяйств. Аграрный туризм
определял

во

многом

занятость

местного
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населения

и

формировал

определенную долю прибыли ЛПХ. Начиная с 1972 г. агротуризм выделяется в
мировой практике в отдельную отрасль: как отдых горожан в сельской
местности часто связанный с уборкой урожая.

В настоящее время в

большинстве стран Европы он занимает от 10 до 30% внутреннего рынка.
На сегодняшний день существует множество определений понятия
аграрного (сельского) туризма. К сожалению, далеко не все отражают его
специфику, а некоторые даже и напрямую противоречат ему. Поэтому, в
настоящем исследовании аграрный туризм определяется автором как
специфический вид туризма, который предполагает временные выезды
(путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с
постоянного места жительства в сельскую местность (в том числе за границу
РФ) в лечебно-оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с
получением дохода в месте временного пребывания.
При этом предполагается, что агротуристский бизнес функционирует на
специализированном агротуристском рынке, который следует понимать как
систему отношений между производителями агротуристских услуг и
сельхозпродукции, с одной стороны и потребителями агротуристского
продукта с другой, посредством установления системы промежуточных
(трансфертных) и конечных цен.
Специфика формирования агротуристской услуги состоит в том, что
она, являясь результатом деятельности организации или индивидуального
предпринимателя, осуществляемой на агротуристском рынке, направлена на
удовлетворение потребностей туриста в организации и осуществлении тура
или его отдельных составляющих. В этой связи можно выделить основные
(питание, проживание) и дополнительные агротуристские услуги, которые, в
свою очередь, можно разделить на общие, то есть встречающиеся и на
туристском рынке, и специализированные, которые характерны только для
агротуристского рынка (например, охота, сбор грибов и ягод);
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Тогда комплекс товаров и услуг по перевозке, размещению и питанию,
необходимый для удовлетворения потребностей туриста в период его
пребывания в сельской местности будет называться агротуристский продукт1.
Схема структурных элементов агротуристского продукта представленная на
рис. 1
Агротуристскийпродукт

Агротуристские услуги

Товары

Основные:
- работа в сельском
хозяйстве;
- сбор грибов (ягод);
- уход за
животными;
- прочие.

Основные:
- проезд;
- питание;
- размещение;
- прочие.

Дополнительные:
- обмен валюты;
- прокат снаряжения;
- экскурсии;
- прочие.

Специфические

Общие

Специфические

Общие

Дополнительные
(туры):
- заготовительные;
- рыболовные;
- кулинарные;
- прочие.

Основные:

Основные:

- ружья;
- рыболовные снасти
- продукты питания;

- сувениры;
- путеводители;
- прочие.

- прочие

Дополнительные:
- туристское
снаряжение и
инвентарь;
- туристская техника
и оборудование;
- прочие.

Дополнительные:
-бытовая и с/х техника;
- одежда;
- утварь
- прочие.

Рис. 1. Схема структурных элементов агротуристского продукта.
На сегодняшний день, по мнению ряда специалистов, основными
направлениями государственной политики в области аграрного туризма
являются: совершенствование нормативно-правовой базы, инвестиционная
поддержка,

подготовка

высококвалифицированных

кадров,

развитие

туристской инфраструктуры, информационная обеспеченность и управление
агротуристским бизнесом. Квинтэссенцией этих направлений в России
является обоснование показателей зарождающейся конъюнктуры нового
агротуристского рынка.

1 Полный список дефиниций агротуристского рынка, сформулированных автором в ходе

исследования представлен в Глоссарии (Приложение 1).
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Механизм формирования оптимальной конъюнктуры в рыночной
экономике описывается законом спроса и предложения.

Он устанавливает

причинно-следственную связь между тремя основными факторами: ценой,
спросом и предложением. Спрос на агротуристские услуги– это идеальная
потребность и реальная возможность покупателя купить определенное
количество данных услуг. Спрос и потребление – категории не тождественные.
Они отличаются качественно и количественно и могут не совпадать между
собой во времени и пространстве. Спрос выступает как категория рынка и
стадия воспроизводства в виде обмена услуг.
Потребление

же

рассматривается

только

как

стадия

(причем

заключительная) воспроизводственного процесса. Количественное отличие
состоит в том, что потребление не всегда связано со спросом, поскольку
потребности населения не всегда удовлетворяются через рынок.
Предложение агротуристских услуг – это идеальная готовность и
реальная возможность производителя произвести и поставить на рынок
определенное количество таких услуг. Предложение не совпадает с
производством агротуруслуг во времени и в пространстве. Производство по
времени предшествует предложению, поскольку каждый агротуристский
продукт должен быть вначале произведен или разработан и только потом
представлен на рынке.
Предложение агротуристских услуг, как и спрос на них, зависит от
многих факторов. К ним можно отнести: уровень эффективности производства
(обслуживание,

внедрение

инновационных

процессов,

состояние

рекреационных ресурсов, цены на факторы производства, налогообложение,
оценка будущих доходов и др.). Однако и в этом случае объем предложения
зависит главным образом от цены.
Таким образом, для любого типа рынка, в том числе и агротуристского
характерна зависимость между спросом, предложением и ценой, которую в
экономической литературе принято называть законом спроса и предложения и
выражать графически (рис. 2).
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P
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P
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T

D

Q
T

Q

Рис. 2.Рыночное равновесие.
P – цена; Q – количество услуг; D – кривая спроса; S – кривая предложения;
T – точка рыночного равновесия; PT – равновесная цена; QT – количество товара, при котором
достигается рыночное равновесие.

Кривая спроса имеет вид нисходящей кривой, а график предложения –
восходящей.

Точка

уравновешивающей

пересечения

рыночной

цене,

этих
в

кривых

данном

случае

соответствует
одного

вида

агротуристских услуг.
В экономической науке такого рода равновесие называется частичным
рыночным равновесием, а цену, при которой оно имеет место, – равновесной
ценой [23]. Именно при равновесной цене кривые спроса и предложения,
имея

вогнутый или нисходящий характер при определенной цене и объеме

производства на определенный период времени, достигают своего оптимума,
или экономического равновесия.
То есть, другими словами под действием закона спроса и предложения
устанавливается такое соотношение (конъюнктура) между основными
факторами рынка (денежными доходами потребителей, ценой на товары и
услуги, спросом, предложением, которое является оптимальным на заданном
временном

отрезке.

Достижение

подобного

равновесия

является

центральным вопросом в рыночной экономике, а применяемые при этом
методы могут быть самыми разнообразными. В рамках данного исследования
важно определить, подходит ли тот или иной метод установления рыночного
равновесия на агротуристском рынке.
Впервые Ф. Кенэ при помощи «Экономической таблицы» описал
простое воспроизводство на примере экономики Франции XVIII столетия [46].
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Ж.-Б. Сэй наряду со своими «законами рынка», вслед за А. Смитом отмечал,
что совокупный спрос всегда равен совокупному предложению, выделяя,
однако приоритетность спроса [80]. К. Маркс составил схему простого и
расширенного общественного производства, и обращения, а чуть позже В. И.
Ленин расширил эту схему за счет изменения органического строения
капитала [58].
Таким

образом,

взгляды

«классиков»

экономической

науки

в

достаточной степени отражали функционирование рыночной системы своего
времени. Однако они рассматривали общеэкономическое равновесие только в
краткосрочном периоде и только для условий совершенной конкуренции.
В

этом

случае

можно

воспользоваться

моделями

экономического равновесия спроса и предложения, наиболее известными из
которых являются модели Л. Вальраса[21], А. Маршала[63], Дж. Хикса и Р.
Аллена [85]. Математическая модель Л. Вальраса в принципе отражает
формирование спроса и предложения по всей возможной номенклатуре
товаров (услуг). Уравнения спроса и предложения на каждый товар строятся
как функции цен всех товаров. В результате взаимодействия между
количеством товаров (услуг) и их ценами в конечном итоге спрос и
предложение уравниваются. Однако модель Л. Вальраса, среди прочих, имеет
ряд серьезных ограничений. Например, не учитывает полезность благ и
затраты на их производства, не рассматривает взаимозаменяемость ресурсов
и действует только в рамках совершенной конкуренции 2.
Первый недостаток с лихвой компенсирует теория А. Маршала 3,
однако, и она оказывается не последовательной, вследствие того, что
2Сам Л. Вальрас полагал, что его модель носит чисто теоретический характер и выражал сомнение в
возможности ее практической применимости вследствие отсутствия необходимых статистических
данных. В течение длительного времени экономисты ставили под вопрос разрешимость
вальрасовой системы, т.е. существование единственного в своем роде и определенного
равновесия. Лишь в 1936 году видный математик Абрахам Вальд доказал возможность такого
решения. Однако его модель не гарантировала восстановления равновесия, если последнее
нарушалось (в отличие от системы Вальраса). Как показал Вальд, в теории Вальраса содержалась, в
лучшем случае, лишь одна линия равновесия.
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базировалась эта теория на субъективной функции полезности, которую А.
Маршалу так и не удавалось построить. Необходима была новая теория
потребительского

выбора,

которую

и

предложил

Дж.

Хикс

[91].

Оттолкнувшись от «кривых безразличия» В. Парето и Ф. Эджоурта, он
трансформировал ее позже в свою модель экономического равновесия, сняв
тем самым оставшиеся ограничения с модели Л. Вальраса 4 [21].
Модель «Хикса-Аллена» представляет целую

систему уравнений,

описывающую состояние общего равновесия по трем группам. Она основана
на достижении согласованности частных оптимумов прибыли для всех
предпринимателей, с частными оптимумами полезности для всех групп
потребителей. Эта модель адаптирована к производству агротуристского
продукта, но отражает взаимосвязи только локального ограниченного рынка,
без учета межрегионального ввоза и вывоза продовольственной продукции.
Экономические расчеты носят здесь в основном статистический характер.
Учет же спроса на продукцию ограничен методами опроса покупателей и
интерпретацией результатов в виде статистической трансформации, что
сопряжено

с объективными погрешностями.

В то же время наравне с неоклассической концепцией Дж. Кейнсом
была предложена собственная модель экономического равновесия. Однако,

3Современная экономическая наука выделяет экономическое равновесие по Л. Вальрасу и

по А. Маршалу. Считается, что модель Вальраса лучшим образом характеризует рыночную
ситуацию в краткосрочном периоде. Что же касается долгосрочного периода, то ее лучше
характеризует модель А. Маршалла, так как в долгосрочном периоде можно варьировать
объемами выпуска продукции.
4Дж. Хикс построил свою теорию самостоятельно около 1934 года. Несмотря на то, что еще в 1915-м
году аналогичную теорию предложил российский экономист Е.Е. Слуцкий. Однако работа
последнего была опубликована в Италии и оставалась неизвестна широкому кругу экономистов
неоклассической школы. Лишь в 1936-м году соавтор Дж. Хикса Р. Аллен обнаружил эту работу и
перевел ее на английский. Интересно, что теория Е.Е. Слуцкого почти совпадала с теорией Дж.
Хикса. Различалось лишь определение эффекта дохода, который в формулировке Е.Е. Слуцкого
было проще рассчитать, а определение Дж. Хикса больше подходило для микроэкономического
анализа.
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позже стало очевидным, что она справедлива только в краткосрочном
периоде и, к тому же, исключает цикличность экономического развития 5.
Понятие экономической цикличности неразрывно связанно с первыми
моделями экономического роста (спада), которыми объясняли экономическое
равновесие российские ученые В. Базаров, Г Фельдман, Н. Кондратьев и
американцы Ф. Рамсей, К. Вексель, Ч. Кобб, П. Дуглас (функция КоббаДугласа)6, М. Браун, К. Эрроу и Дж. Нейман, а позднее Р. Харрод, Дж. Хикс,
С. Кузнец, У. Ростоу, Р. Солоу и др.
В частности Дж. Нейман, в своей модели экономического равновесия
значительно

расширил

статическую

систему

А.

Вальда,

указав

на

необходимость учитывать несколько вариантов производства, хотя и с
фиксированными коэффициентами. При этом, товары рассматривались
одновременно и как затраты, и как продукты, а это подразумевало обращение
товаров между отраслями экономики. Несмотря на то, что в модели Дж.
Неймана присутствует известный элемент динамики, эти чрезвычайно
абстрактные построения, перегруженные математическими расчетами, не
могут быть использованы в настоящем исследовании. Хотя именно они
явились предпосылками появления метода «затраты-выпуск», а позднее и
метода линейного программирования.
Метод

«затраты-выпуск»

американца

В.

Леонтьева

охватывает

различные факторы производства и пригоден для обработки больших
массивов информации и математических расчетов 7, в том числе и на
перспективный период [59]. Однако, включая

целый

спектр

вопросов,

5 Впервые цикличность экономики была замечена только в середине XIX в. Первой работой

в этом направлении стало сочинение под названием «О торговых кризисах и их
периодическом повторении во Франции, Англии и Соединенных Штатах» (1860)
французского экономиста К. Жюглара. А первой «эндогенной» теорией цикла была теория
М. Туган-Барановского, в которой цикличность связывалась с корреляцией сбережений и
инвестиций (1884).
6Все предлагаемые модели типа CES-функции не учитывают такой важный для

производства агротуристского продукта фактор как «земля», а, следовательно, не годятся
для данного исследования.
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начиная от динамично изменяющейся рассматриваемой экономической
структуры и заканчивая отсутствием корректирующего блока для экстренной
корректировки

промежуточных

решений,

этот

метод

становится

малоэффективным для оперативного регулирования в быстроизменяющихся
условиях рынка агротуристских услуг 8.
Появление

метода

линейного программирования 9,

позволило П.

Самуэльсону впервые применить графический метод к исследованию
экономического равновесия. Однако использование данного метода на
региональном уровне представляется задачей недостаточно целесообразной
[75]. Это связано с оценкой большого объема разнородной информации,
обработка которой при данном методе весьма трудоемка. Так, например, по
кривой

предложения

необходимо

оценить

широчайший

спектр

производственных факторов, аналогичное требуется и при исследовании
кривой спроса.
Вместе с тем, это сопряжено с прогнозированием производства около
двух

десятков

видов

сельхозпродукции

входящих

в

минимальную

потребительскую корзину населения, а если при этом, учесть еще и
неограниченное число локальных рынков (тем более межрегиональных по
7 Экономист-математик В.К. Дмитриев в своих «Экономических очерках», вышедших в 1904

г., дал формулу исчисления народнохозяйственных затрат, в основе которой использованы
те же «технические коэффициенты», что и в модели В. Леонтьева. Позднее работниками
ЦСУ во главе с П.И. Поповым был рассчитан трехсекторный «Баланс народного хозяйства
СССР на 1923/24 хозяйственный год, а в последней публикации М. Баренгольца (1928 г.)
была модель для 12 секторов.
8 Справедливости ради стоит отметить, что хотя советский экономист-кибернетик Н.И.

Ведута и разработал динамическую модель МОБ, предполагающую включение воздействия
рынка (цен равновесия) на определение пропорций плана, реформы М.С. Горбачева
помешали экономисту довести ее до практического внедрения.
9 Впервые метод линейного программирования был предложен лауреатом нобелевской

премии Л.В. Канторовичем в 1939 г., при анализе взаимосвязи оптимальных цен и
оптимальных производственных решений.
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идентичным видам

продукции

и

продуктам-заменителям), то

задача

становится еще более объемной и трудновыполнимой.
Последней

известной

на

сегодняшний

день

версией

теоремы

существования единственного решения для модели Л. Вальраса, причем более
простой, чем предлагал в свое время А. Вальд является предложенная в 1954 г.
модель нобелевских лауреатов К. Эрроу и Ж. Дебре (модель Эрроу-Дебре). По
их мнению, равновесие спроса и предложения достигается, если: а) прибыль
максимальна при заданном уровне цены; б) имеет место максимально
возможная полезность товара при определенной заданной цене и доли в
прибыли; в) цены только положительные.
Однако и эта модель имеет ряд ограничений, исключающих ее
применение. Например, в случае появления на рынке новых участников (как
потребителей, так и производителей), модель претерпевает существенные
внутренние преобразования (меняется размерность базисных векторных
множеств).
К концу ХХ века сформировались две противоположные друг другу
концепции экономического равновесия. Первая, монетарная, зародилась на
стадии экономического спада в США в начале 1970-х годов. Она органически
вытекала из теории монетаризма М. Фридмена [90], которая позднее
сменилась
совокупного

экономической
предложения

теорией
Р.

предложения,

Лукаса.

а

затем

Практически

функцией

одновременно

неокейнсианцами была предложена фискальная политика как полная
противоположность.
Внимательно изучив вопросы фискальной и монетарной политики, Р.
Манделл выдвинул гипотезу (модель Манделла-Флеминга) о невозможности
достижения рыночного равновесия при единовременном выполнении трех
условий: фиксированного обменного курса; свободного движения капитала;
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независимой денежной политики10[93]. Это позволило в дальнейшем
неоклассикам и неокейнсианцам прийти к общему выводу о том, что
монетарная политика необходима, по крайней мере, для сглаживания
цикличных

экономических

процессов,

однако

мировой

финансово-

экономический кризис 2008 г. снова открыл спор по этому вопросу.
Таким

образом,

автором

были

рассмотрены

существующие

методические подходы к установлению макроэкономического равновесия.
При всех, очевидных достоинствах этих подходов, можно сделать вывод, что,
к сожалению, ни один из них не может применяться для определения
оптимальной конъюнктуры агротуристского рынка на региональном уровне.
Более того необходимо отметить, что во всех рассмотренных моделях
фактор «менеджмент» не учитывается. В то время как именно он приобретает
огромное

значение

производительности

как

стабилизирующий

основных

факторов

аспект

убывающей

производства,

включая,

и

собственную производительность.
В этой связи потребовался поиск новых методических подходов к
определению

экономического

равновесия,

которые

бы

отражали

региональные особенности конъюнктуры агротуристского рынка с учетом
внутреннего потребления продовольственной продукции и агротуристских
услуг. Были бы мобильны в оперативном прогнозировании и носили
разукрупненный
Отражали

бы

характер

(для

инновационные

экстренной
изменения,

корректировки
в

том

числе

решений).
с

позиции

10В настоящее время в России проводится политика фиксированного валютного
курса, допускается свободное движение капитала, а постоянный приток иностранной
валюты в виде экспортной выручки заставляет Центральный Банк бесконтрольно
увеличивать предложение национальной валюты, направленной на выкуп иностранной по
фиксированному курсу в результате предложение денег увеличивается, что неотвратимо
выливается в инфляцию и как следствие девальвацию рубля. Все это наихудшим образом
отражается на конъюнктуре агротуристского рынка. Российские граждане обнаруживают,
что поездки за границу дешевеют, а иностранные туристы отказываются отдыхать в России
по внутренним ценам.
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использования

фактора

«менеджмент»

с

учетом

его

факториально-

стабилизирующего аспекта.
1.2. Моделирование оптимальной конъюнктуры регионального
агротуристского рынка.
На сегодняшний день, приходится согласиться с тем, что кризисы,
по заключению

К.

Маркса,

являются

«неотъемлемой

чертой

капиталистической экономики». Вообще, о неизбежности кризисов говорили
многие именитые ученые, среди которых стоит особенно выделить, Й.
Шумпетера с предложенной им теорией «созидательного разрушения» [86].
Она строится на изучении факторов, которые как бы «взрывают» равновесие
рыночной системы изнутри. Этими внутренними факторами, по мнению Й.
Шумпетера, являются новые производственные комбинации, которые и
провоцируют динамические изменения в экономике. Другими словами, новые
комбинации конкурируют со старыми, и, побеждая, заимствуют их ресурсы.
Как пишет сам автор теории: «…Открытие новых рынков, внутренних и
внешних, и развитие экономической организации…иллюстрируют всё тот же
процесс экономической мутации,…..который непрерывно революционизирует
экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая
новую» [86].
Таким образом, кризис и рост экономики есть бесконечное движение, от
старых производственных комбинаций к новым, которое так или иначе
изменяет, а зачастую и совершенствует всю экономическую структуру. Наряду
с Й. Шумпетером проблемами структурного совершенствования экономики
занимались С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчел и другие. Среди современных
российских экономистов следует отметить О.С. Сухарева, Ю. В. Яковца, Л.А.
Клименко, С. М. Меньшикова, С. Ю. Глазьева.
Для рационального функционирования системы или объекта необходимо
иметь цель развития, ибо бесцелевое развитие можно рассматривать как
структурные изменения простейшего порядка, не приводящие ни к каким по18

зитивным преобразованиям. Целевое развитие объекта соответствует его
внутреннему строению, наличию и расположению его элементов, а также их
соотношению в существующей структуре. При этом структура стремится к
удержанию элементов в их текущем порядке и взаимосвязи. Элементы же
находятся в постоянном изменении и развитии.
Однако не все элементы системы могут являться предметами одного
порядка, в противном случае они бы уравновешивали друг друга, и не было
бы никакого развития или совершенствования системы. Следовательно, в ней
должны выделяться определенные приоритетные или ключевые элементы,
которые берут на себя функции интегратора, объединяющего все остальные
элементы11. Противоречия между ключевым элементом12 и структурой
разрешаются

путем

образования

новой

формы

или

структуры,

что

характеризуется переходом системы (объекта) на новый этап развития. Этот
процесс по Г. Гегелю назван «самодвижением» объектов, сопровождаемый
периодическим «сбрасыванием формы», то есть движением объектов от
одного этапа развития к другому [26]. Ф. Энгельс утверждал: «Движение…
есть развитие вообще» [62]. Чуть позже В.И. Ленин, процесс самодвижения
объектов охарактеризовал как «ядро диалектики». На аналогичные закономерности

движения,

процессы

внутреннего

взаимодействия

«материала

развития» и «побуждающего начала», то есть источника изменения,
указывали русские философы В.С. Соловьев [76] и Э.В. Ильенков [39].
Таким образом, прогнозирование структурных изменений [38] в
региональных системах основывается на соответствующих теоретических
положениях, сущность которых сводится к следующему. В структуре
(системе) прогнозируемого объекта выбирается ключевой элемент (отрасль) ,
11 Подобного мнения придерживался итальянский социолог У.Паррето. Согласно его

закону («Принцип 20/80») правильно выбрав минимум самых важных действий, можно
быстро получить значительную часть от планируемого полного результата.
12Термин «ключевой элемент» взят по аналогии с ключевым элементом линейного

программирования, где он используется для определения экстремальных значений.
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который технологически и функционально связан с другими элементами
(отраслями) данной системы и является интегратором в достижении цели
движения объекта или позитивного его преобразования13.
В настоящей работе в качестве объекта прогнозирования, выступает
агротуристская подотрасль, которая технологически связана с большинством
отраслей АПК и предполагает взаимодействие сельского хозяйства, пищевой
промышленности и инфраструктуры туристского комплекса (рекреационные
ресурсы, производство туруслуг, формирование и реализация турпродукта и
т.д.). В качестве агротуристских подкомплексов выступают: культурнопознавательный туризм, охота и рыболовство, спортивный, экологический и
другие виды туризма. Все перечисленные структурные элементы (подотрасли)
составляют единый агротуристский комплекс (Приложение 2).
Таким образом, агротуристский комплекс – это система объединения
производственной и социальной сфер сельского хозяйства и туризма с целью
получения максимальной прибыли и решения социальных задач.

В

агротуристский

и

комплекс

несельскохозяйственного

входят

земли

назначения,

сельскохозяйственного
сельскохозяйственные

и

перерабатывающие предприятия (разных форм организации), инфраструктура
(дороги, транспорт, связь и т.д.), расположенные в сельской местности,
рекреационные ресурсы (земельные, водные, лесные и т.п.), памятники
истории и культуры (местного и регионального значения), а также малые
города России, составляющие единый анклав туристского назначения [37].
Следовательно,

одной

из

приоритетных

задач

структурного

совершенствования экономики является управление данными процессами.
При этом менеджмент следует рассматривать как фактор, имеющий ярко
13Тем более удивительной оказалась обнаруженная в 1990 г. Дж. Йорке с

соавторами возможность существенного изменения свойств хаотической системы при
помощи весьма малого изменения одного из ее параметров. В своей работе он отмечал, что
«…даже малое управление в виде обратной связи, приложенное к нелинейной (хаотически
колеблющейся) системе, может коренным образом изменить ее динамику и свойства: —
например, превратить хаотическое движение в периодическое».
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выраженное специфическое содержание, в том числе обобщенно отражающее
уровень развития производительных сил. Так, выявление ключевой отрасли агротуристского

комплекса

само

по

себе

есть

факт

использования

инновационного, научного подхода.
Для прогнозирования развития агротуристской отрасли в регионе учитывается

использование

площадей

сельскохозяйственного

и

несельскохозяйственного назначения, (то есть анализируется фактор земли).
Просчитываются оптимальные объемы производства различных видов
продукции и услуг (продовольствия и туризма), с привлечением необходимых
ресурсов (финансовых, трудовых и т.д.), то есть факторов труда и капитала. С
учетом же дефицитности (ненасыщенности) агротуристского рынка этими
продуктами

(услугами)

апробированного
региональный

на

и

приоритетностью

соответствующих

агротуристский

комплекс

выбранного

моделях,

объекта,

инвестирование

осуществляется

в

оптимальным

образом, то есть ликвидируется ряд промежуточных блоков решения
экономико-математической задачи. Естественно, при насыщенности рынка
определенными видами продукции (услуг) меняется и ключевой элемент
(отрасль), а соответственно и тип задач, и критерий оптимальности.
Для

того

производительности

чтобы
факторов

противодействовать
и

стабилизации

закону
фактора

убывающей
«менеджмент»

предусматривается использование метода экспертных оценок. Из всей
совокупности таких оценок, а их более 150, автором были отобраны три:
аналитические докладные записки, метод индивидуального опроса экспертов,
коллективная генерация идей.
По каждому отобранному виду экспертных оценок проводится три этапа
исследований. На первом этапе руководителем группы изучается исходный
материал, составляется схема исследования новых технологий, методов моделирования и т. п. На втором этапе, ввиду неполноты информационной базы, к
работе привлекаются экономисты-отраслевики и представители других видов
деятельности (математики-программисты, технологи и др.). На завершающем
21

этапе определяется новый содержательный вид проектируемого объекта,
осуществляется

сравнение

его

с

базовым

вариантом,

определяется

экономическая эффективность реализуемых мероприятий.
Схема этапов функциональных групп исследования регионального
агротуристского рынка представлена на рис. 3.

I

АДЗ

ИОЭ

ОВ

АТ

II

II(P)

ПП

ПП(P)

ТУ

ТУ(P)

СКС

СКС(P)

III

КГИ

АТ

Мод

Рис. 3.Схема этапов и функциональных групп исследования регионального агротурист
I, II, III - этапы исследования; II (Р) - индивидуальный опрос экспертов в регионах; АДЗ аналитические докладные записки; ИОЭ - индивидуальный опрос экспертов; КГИ- коллективная
генерация идей; ПП- продовольственная продукция; ТУ – туристские услуги; СКС – социальнокультурная сфера; ПП(P)- продовольственная продукция (региональный уровень); ТУ(P) –
туристские услуги (региональный уровень); СКС(P) – социально-культурная сфера (региональный
уровень); АТ- аграрный туризм; ОВ - общие вопросы; Мод –моделирование.

Вертикальные блоки I, II, II(P), III отражают этапы исследования. В то
время

как,

функциональные

разделы

исследования

представлены

в

горизонтальном блоке. Фактор «менеджмент» имеет множество направлений.
В их числе: совершенствование технических средств управления и технологий
производства;

подготовка

и

переподготовка

производства; моделирование и др.
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кадров;

специализация

В ходе исследования автором было выделено моделирование,

как

отдельный специфический фактор развития аграрного туризма в регионах
России. При этом проведение прогнозных исследований должно базироваться
на использовании передовых технологий, и современных технических средств.
Рациональная специализация конкретного региона позволяет достигать
оптимальных объемов производства агротуристского продукта.
Таким образом, методология формирования оптимальной конъюнктуры
регионального агротуристского рынка
которая

включает

три

блока:

предполагает посторенние модели,

«Предложение»,

«Спрос»,

а

также

корректирующий блок «Спрос-предложение» (рис. 4)
2
4
Предложение:

б) производство агротуристских
услуг (питание, проживание
экскурсионные, лечебнооздоровительные
и др).

Корректирующий блок
«Спрос-Предложение»

Спрос

а) сельское хозяйство (снабжение
продовольствием)

1

3

Рис. 4 Модель оптимизации конъюнктуры регионального агротуристского
рынка.
1. Анализ платежеспособного спроса и корректировка цены на агротуристские услуги;
2. Корректировка предложения по различным сферам производства агротуристского продукта;
3. Определение возможных объемов производства и предложения агротуристского продукта;
4. Анализ соответствия платежеспособного спроса и скорректированного предложения.

Моделирование

конъюнктуры

по

первому

блоку

моделей

«Предложение» предполагает, что в качестве критериев оптимальности
выбираются основные составляющие агротуристского продукта: продукты
питания и туруслуги. Посевные площади и рекреационные ресурсы
адаптируются под эти основные критерии, а основные виды продукции
рассматриваются как вывозимые или придельные для данного региона.
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В блоке «Предложение», где используются зависимости по натуральным
показателям, следует учитывать, что производство средств потребления, в
частности, продуктов питания и туруслуг должно осуществляться более
высокими темпами, чем производство готовой продукции для создания
определенных производственных запасов, то есть должна иметь место
зависимость: I (v + m) >IIc в трактовке К. Маркса [62].
Модификация данной модели в виде I (v + m) + II (v + m) >II (c + v + m)
наглядно показывает, что современное соотношение уровней производства в
агротуристском комплексе не отвечает этим требованиям. Так, вновь созданная
стоимость в I сфере оказывается порой значительно выше, чем вся стоимость,
созданная во II сфере, то есть II (v + m), или вновь созданная стоимость II
сферы, оказывается близкой к нулю или отрицательной; налицо абсолютное
сокращение

объемов

производства

туроператорской

деятельности

для

внутреннего туризма. Вместе с тем предложение товаров неотделимо от
спроса на продовольствие и туруслуги, выражающееся в наличии определенной денежной массы, предназначенной для его приобретения.
Блок «Спрос» в предлагаемой системе моделей должен обеспечивать
постоянную корректировку зависимости доходов населения от уровня
потребления продуктов питания. Изменение условий в блоке «Предложение»,
например,

снижение

объемов

производства,

негативно

отразится

на

содержании потребительской корзины, так как на один и тот же уровень
дохода можно приобрести меньший объем продукции или тот же объем, но по
более высокой цене. С ростом объемов производства требуется рациональная
корректировка уровня доходов населения в сторону их увеличения.
Немаловажен и тот факт, что категория платежеспособности населения
сопряжена с обеспечением его жизнедеятельности, то есть с формированием
минимальной потребительской корзины, включающей состав определенного
количества питательных элементов.
Для этого автором разработаны сопутствующие модели, регулирующие
спрос

с

помощью

ценового

механизма.
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Предприятиям

(отраслям),

находящимся

в

технологической

цепочке

в

системе

производства

продовольственной продукции и туруслуг за счет ценового механизма
создаются примерно равные экономические условия в соответствии с их
затратам. Равные экономические условия обусловлены одинаковыми уровнями
рентабельности двух предприятий, входящих в агротуристский комплекс и
принадлежащих одному технологическому процессу. При этом инструментом
выравнивания является расчет промежуточной цены.
Выравнивание экономических условий не следует рассматривать как
возврат к «уравнительной системе», так как издержки предприятий определяются как нормативные, например, среднеотраслевые. Предприятия, добившиеся их снижения против средней нормы, получают сверхприбыль, превысившие необходимый уровень оказываются в убытке.
На практике это означает ограничение непроизводственных затрат.
Например, в рамках сдачи сельскохозяйственного сырья предприятиям
пищевой

промышленности.

Альтернативой

является

развитие

перерабатывающей промышленности в сельской местности, при этом,
стоимость готовой произведенной продукции уменьшается в 2-3 раза.
Выравнивание экономических условий можно рассматривать и шире, то
есть при сопоставлении уровня затрат и прибыли в добывающих отраслях
промышленности и машиностроении, в машиностроении и сельском хозяйстве. Ценовое регулирование по многим отраслям промышленности можно
осуществлять безболезненно, поскольку их уровень рентабельности на 50-100
процентных пунктов, и более превышает уровень рентабельности сельскохозяйственного производства14.
Предлагаемая система ценового регулирования позволяет ранжировать
доходы предприятий и уровень заработной платы в каждом технологическом
14 Однако не стоит забывать и о дисбалансе цен между промышленными и сельскохозяйственными товарами,
имевшим место в советской экономике осенью 1923 года, на второй год НЭПа. Промышленные товары, если
рассчитать их стоимость в пудах пшеницы, оказались в несколько раз дороже, чем до войны, несмотря на
более низкое качество. К октябрю 1923 года цены на промышленные товары составили 276 % от уровня
1913 года, в то время как цены на сельскохозяйственные товары — только 89 %. Образовалось явление,
которое с лёгкой руки Л. Троцкого стали называть «ножницами цен».
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звене производства продуктов питания от I сферы АПК до реализации готовой
продукции, то есть устанавливать паритет доходов. Те же закономерности
относятся

и

к

туристскому

комплексу,

начиная

от

использования

рекреационных ресурсов и заканчивая туроператорской и турагентской
деятельностью.
Подобная корректировка цен позволяет также увязать производство продукции с ее потреблением или предложение продукции с платежеспособным
спросом населения. При этом темпы роста вновь созданной стоимости (v + m)
во II сфере в агротуристском комплексе, - производство предметов
потребления (продовольственных товаров и туруслуг), должны опережать рост
заработной платы (доходов населения) в I и II сферах, то есть может иметь
место следующая зависимость: II (v + m) >Iv + IIv; в противном случае это
приведет к исчезновению продуктов с прилавков магазинов или дефициту
туруслуг на внутреннем рынке.
Кроме того, предложенная зависимость может трансформироваться в неравенство типа: IIm > Iv. Это означает, что доходы от производства продуктов
питания и туруслуг должны превышать размер заработной платы в отраслях,
производящих средства производства. К их числу в системе агротуристского
комплекса относятся не только предприятия I сферы, но и подотрасли
сельского

хозяйства,

предприятия

переработки

сельхозпродукции

и

гостиничной сферы, а также другие формирования, размер заработной платы
работников, в которых не адекватен вложенному ими труду. Это обусловливает
внесение соответствующих корректировок в действующее положение о
создании идентифицированных показателей матрицы для исчисления корректирующего блока «Спрос - предложение».
При внесении соответствующих корректировок в блок «Спрос Предложение» начинается процесс «оживления» производства. Это может
достигаться, в частности, путем повышения заработной платы в сельском
хозяйстве, что, однако, не отразится на росте себестоимости продукции, так
как

при

этом

снижаются

цены

на
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энергоносители

и

продукцию

машиностроения. Другими словами, повышение доходов потребителей в
сельском хозяйстве или воспроизводство рабочей силы осуществляется без
увеличения себестоимости продукции.
В отраслях I сферы воспроизводство рабочей силы обеспечивается за
счет снижения стоимости потребительской корзины или увеличения ее в натуральном выражении предположительно на 1-2 продукта (по среднему
уровню доходов) в год.
В отраслях пищевой промышленности и туроператорской деятельности
(III сфера) увеличиваются объемы поставок сырья при некотором снижении
уровня заработной платы. Однако за счет увеличения массы прибыли и
уменьшения непроизводительных затрат в этой сфере через определенный
период ее стабильного функционирования возможно повышение заработной
платы работникам, но дифференцированно (сообразно затратам) для каждого
предприятия.
Применение

трех

автономных

блоков

моделей:

«Предложение»,

«Спрос», «Спрос - Предложение» (корректирующий блок) обусловливает относительную независимость полученных решений и возможность оперативного регулирования каждого из них с целью изменения конечного результата,
то есть без вмешательства в общую матрицу. Подобное вмешательство влечет
за собой изменение целой системы взаимосвязанных показателей, то есть
обеспечение нового информативного уровня, а значит, оборачивается потерей
мобильности принятия решений.
1.3. Ценообразование и возможность его регулирования на
агротуристском рынке.
На сегодняшний день ценообразование на агротуристском рынке
полностью соответствует этому же процессу на внутреннем туристском рынке.
То

есть,

владельцы

средств

размещения

в

сельской

местности,

позиционирующие их как объекты агротуристского рынка, в погоне за
прибылью, устанавливают такие цены, которые идентичны (а в некоторых
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случаях и превышают) ценам на туристском рынке за аналогичное
предложение,

забыв

(или

прямо

проигнорировав),

что

основными

потребителями агротуристского продукта являются туристы с невысокими
личными доходами, для которых существующий уровень цен, мягко говоря, не
приемлем.
Цены на туристский продукт15 являются разновидностью цен на услуги
вообще. То есть сильно подвержены изменению конъюнктуры, структура их
ценообразования

представлена

на

схеме

(См.

Приложение

3).

При

ценообразовании на туристском рынке используются в основном три подхода.
Первый

–

формирование

цены

по

составляющим

элементам

турпродукта: транспорт, питание, проживание, досуг. Данному подходу
соответствует маркетинговое понятие товара.
Второй – расчет цены по этапам продвижения турпродукта на рынок.
Он основывается на формировании цены в базовых турпредприятиях (домах
отдыха, пансионатах и т.д.). Из суммы затрат и прибыли складывается оптовая
(отпускная) цена предприятия. Оптовая цена на туристском рынке включает
себестоимость базового предприятия плюс снабженческо-сбытовую скидку
туроператора. Розничная цена состоит из оптовой цены туррынка и скидки
турагента. Формирование цены по этапам движения турпродукта на
туристском рынке представлено в табл. 1.
Таблица 1
Формирование цены по этапам движения турпродукта на туристском рынке.
Базовое предприятие
(производитель
туруслуг)

Туроператор

Турагент

Элементы цены

15 Здесь и далее в параграфе 1.3. моменты, касающиеся ценообразования на туристском

рынке (продукт, услуги) отождествляется с агротуристским так как на сегодняшний день,
данный процесс, относительно этих экономических категорий, на обоих рынках является
идентичным.
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НДС турагента

Прибыль турагента

Надбавка (скидка,
комиссионное
вознаграждение) в
пользу турагента
Издержки турагента

НДС туроператора

Скидки для
отдельных групп
туристов по
отдельным видам
услуг

туроператораПрибыль

Надбавка (скидка,
комиссионное вознаграждение)
в пользу турагента

Издержки
туроператора

НДС

Акциз

Прибыль производителя

потребления услуг туризмаТекущие расходы на производство,
реализацию, организацию

Стоимость товаров и сырья (для
приготовления кулинарных изделий
и др.)

Косвенные
налоги (по
отдельным видам
затрат, входящих
в услуги туризма)

Себестоимость
туруслуг
Оптовая цена
производителя
туруслуг
Оптовая цена реализации туруслуг
(по ней осуществляется торговля между
производителями туруслуг и
туроператорами)
Оптовая цена на туристском рынке (по ней осуществляется торговля между
туроператорами и турагентами)
Розничная цена туристского продукта

Так, нормативная (среднеотраслевая), прибыль составляет порядка 20–
30 %, а туроператорская (агентская), скидка колеблется в пределах 5–15 %.
Скидка – это цена услуги по реализации товара конечному потребителю. Она
должна включать возмещение затрат турфирмы (первая часть скидки) и
приносить прибыль (вторая часть скидки).
Таким образом, каждый последующий вид цены включает в качестве
составной части предыдущий ее вид. Государство может по своему
усмотрению влиять на цены на отдельные товары или услуги путем
дифференциации ставок налогообложения.
Третий подход связан с целью развития фирмы, т.е. определением ее
стратегии. Для туристского рынка наиболее характерны следующие:
1. Стратегия выживания предприятия. Эта цель может рассматриваться
как краткосрочная. В условиях конкурентного рынка предприятие часто идет
на снижение цен для ликвидации запасов продукции на складе. При этом
получение прибыли перестает являться основной целью предприятия.
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Производство в этом случае осуществляется до тех пор, пока нижний ценовой
предел равен хотя бы маржинальным издержкам.
2. Стратегия скользящей, падающей цены, или «снятие сливок». Суть ее
сводится к следующему. Сначала устанавливают максимально высокую цену
на инновационный товар, ориентируясь в основном на лиц с высокими
доходами. Когда начальный спрос ослабевает, цену снижают до среднего
уровня (сбыт возрастает за счет лиц со средним достатком). Процесс
повторяется до насыщения массового спроса.
3. Стратегия преимущественной цены, или «прочное вхождение в
рынок». Она основывается на достижении

преимуществ, установленных

самим предприятием по отношению к конкурентам: по издержкам (цена ниже
цен конкурентов); по качеству (цена выше цен конкурентов).
Выбор стратегии ценообразования неразрывно связан с определением
целей и задач ценообразования, что в свою очередь является первым этапом
данного процесса (См. Приложение 3). Характеристика этого и прочих этапов
представлена ниже:
I этап. Постановка целей и задач ценообразования. При расчете цены на
туристские услуги, предприятия на туристском рынке должны четко
определить для себя, каких целей они хотят добиться при помощи
ценообразования. Чем четче сформулирована цель, тем правильнее будет
установлена цена. В основном этими целями могут быть:
-

сбыт

туристских

услуг

(максимизация

сбыта,

достижение

окупаемости

затрат,

сохранение

определенной доли рынка);
-

выживаемость

(обеспечение

существующего положения).
В обоих случаях на турпредприятии устанавливается низкий уровень цен.
В то же время, высокие цены на турпродукт (услуги) могут быть
обусловлены следующими целями:
- максимизацией текущей прибыли, быстрым получением наличных
средств (актуальна в краткосрочном периоде);
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- обеспечением и сохранением лидерства по показателям качества
(характер долгосрочный, рассчитанный на использование полного цикла
жизни туристского продукта в течение 5–7 лет).
II этап. Определение спроса. На этом этапе туристскому предприятию
необходимо выявить факторы, влияющие на спрос, то есть оценить
эластичность спроса по цене и вероятное количество туруслуг, которое можно
продать на рынке в течение определенного периода времени.
III этап. Оценка издержек производства. При помощи данного анализа
фирмы определяют минимальную цену на туруслуги, путем расчета
постоянных, переменных и валовых затрат при различных объемах
реализации. На данном этапе туристские организации стремятся установить
такую цену, которая бы могла покрыть все затраты, если придется снижать
цены.
IV этап. Анализ цен и качества туруслуг конкурентов. Только изучив
цены

и

качество

аналогичных

туристских

услуг

фирм-конкурентов,

турпредприятия могут узнать пределы (между максимальной и минимальной
ценой) в которых, в последующем, и будет сформирована окончательная цена.
Некоторые турфирмы используют полученную информацию как исходную для
ценообразования и оценки места своего туристского продукта по отношению к
аналогам конкурентов.
V этап. Выбор метода ценообразования. Для установления цены,
туристскими фирмами применяются различные методы ценообразования,
которые, по сути, и формируют сложившиеся подходы к ценообразованию, о
которых говорилось выше. Выбор метода зависит, как правило, от специфики
фирмы и вида туруслуг, которые она предлагает. Так, выделяют следующие
методы ценообразования, которые, в свою очередь, можно сегментировать по
группам.
1. Затратные методы (издержки + прибыль). Основным принципом
этой группы методов является нахождение оптимального баланса между
ценой, которую готов заплатить потребитель за туристский продукт и
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издержками фирмы при его изготовлении. В основном затратные методы
применяются при определении исходной (базисной) цены, они могут быть:


метод полных затрат, который заключается в суммировании

совокупных издержек [переменные (прямые) + постоянные (накладные)
издержки]

и

ожидаемой

прибыли.

Является

наиболее

простым

и

распространенным методом ценообразования в туризме;


метод прямых затрат состоит в том, что цена устанавливается

путем добавления к переменным затратам определенного процента прибыли,
при чем постоянные расходы погашаются из разницы между выручкой от
реализации туруслуги и переменными затратами на ее производство;


метод предельных затрат основан на том, что процент прибыли

прибавляется

только

к

предельно

высокой

себестоимости

каждой

последующей уже освоенной туристской услуги;


метод

на

основе

анализа

безубыточности

предполагает

установление цены на таком уровне, который обеспечивал бы заданный объем
прибыли, при полном покрытии издержек.
2. Рыночные методы. Основным фактором применения рыночных
методов ценообразования является не расчет затрат турфирмы, а восприятие
потребителем соотношения «цена-качество» и его самостоятельная оценка
придельной полезности туристского (продукта) услуги. В эту группу входят:



метод текущей цены применяется в тех случаях, когда фирмы

следуют за лидером, в основном на рынках с высокой степенью конкуренции;



метод баланса издержек производства и состояния рынка

заключается в анализе различных комбинаций «цена-объем продаж» и выборе
цены, которая обеспечивает наибольший маржинальный доход.
3.

Нормативно-параметрические

(экономические)

методы.

Формирование цен на новые виды туристских продуктов (услуг) предполагает
учет не только их потребительских свойств, но и нормативов удельных затрат.
При этом выделяют:
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метод удельных показателей, который предполагает расчет сначала

удельной цены (Цуд) на аналогичный продукт (оборудование в средствах
размещения), путем выделения основного параметра, а затем цены на данный
продукт (Цд), учитывая значение основного параметра. Расчет производится по
формулам:
Цуд = Цб : Пб

(1)

где, Цб – цена базисного (аналогичного) оборудования;
Пб – цена значение параметра базисного оборудования;
Цд = Цуд х По

(2)

где, По – значение основного параметра данного оборудования;


метод

определении

регрессионного

зависимости

анализа,

изменения

который

цены

от

применяется

изменения

при

технико-

экономических показателей какого-либо продукта (оборудования в средствах
размещения). Количественная зависимость между изменениями цены и
факторов, влияющих на эти изменения, рассчитываются следующим образом:
Ц =  (х1,х2,…,хn),

(3)

где, х1,2,…,n – параметры оборудования;


балансовый метод, который заключается в том, что на основе

оценок экспертов о значимости параметров для потребителей какого-либо
изделия

(например,

кулинарного),

каждому

параметру

присваивается

определенное количество баллов после суммирования, которых определяется
цена изделия с учетом его технико-экономической оценки;


агрегатный метод, который применяется при производстве товаров

или оказании услуг, состоящих из отдельных элементов. Например, в состав
туруслуги входят: транспорт, гостиничные услуги, обеспечение досуга,
экскурсионные услуги. При этом цена (Ц) рассчитывается по формуле:
Ц = Ц 1 + Ц2 + … + Ц n
где, Ц1 – цена первого элемента; Ц2 –цена второго элемента;
Цn – цена n-го элемента.
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(4)

Агрегатный метод можно представить в модернизированном виде:
Цена
Цена =

надбавки (скидки)

общего блока +

за наличие (отсутствие)

(базовая цена)
VI

отдельных элементов

этап. Расчет исходной цены. На основе выбранного метода

определяется предварительная (базовая) цена на туристский продукт,
требующая корректировки.
VII этап. Учет дополнительных факторов (корректировка цены,
ценовая тактика). При установлении окончательной цены товара применяется
различная ценовая тактика, наиболее типичными видами которой, являются:
1. Установление стандартных (долговременных, неизменных цен).
Установление стандартной цены означает, что она не подвергается рыночным
колебаниям, остается постоянной. В этом случае у потребителей формируются
ассоциации определенного товара с определенной ценой. Стабильные цены
устанавливают, как правило, на товары, спрос на которые также стабилен . В
турбизнесе

при

увеличении

или

возможном

увеличении

издержек,

предприятия вместо пересмотра уровня цен на определенные туры меняют
набор предлагаемых услуг;
2. Установление

гибких

цен.

Цена

на

аналогичные

тур-

услуги будет меняться в зависимости от любых проявлений конъюнктуры
(сезонности,

наличия

водоемов,

культурных

достопримечательностей,

гостиного дизайна, развития коммуникаций, дополнительных услуг);
3. Установление

психологически

привлекательных

цен.

В этом случае цена на товар устанавливается на один или несколько условных
единиц ниже от какой-нибудь крупной суммы. Для розничной продажи
большой эффект на покупателя оказывает цифра «9» в конце цены, для
оптовой цифра «7».
VIII этап. Установление окончательной цены.
устанавливается

окончательный

уровень

соответствующие документы.
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цены,

На этом этапе
оформляются

Таким образом, цены на внутреннем туристском рынке формируются в
основном, исходя из вышеуказанных положений. Необходимо отметить также,
что в условиях «квазирыночной» экономической среды в нашей стране мы
сталкиваемся с завышенной ценой на туристские продукты, особенно в
сравнении с их качеством.
Более того, если в мировой практике аграрный туризм, появление
которого было связано с перепроизводством сельхозпродукции, является
существенным дополнением внутреннего туризма, то попав в российские
условия,

начинает

конкурировать,

с

традиционным

предложением

(пансионаты, дома отдыха) последнего, который, в свою очередь, и без того
переживает не лучшие времена.
Так, например, если средства размещения внутреннего туризма имеют
рентабельность не менее 100%, а фермеры и частные домохозяева терпят
убытки при реализации сельскохозяйственной продукции, или, в лучшем
случае, имеют рентабельность 5-10%, то это противоречит условиям
расширенного воспроизводства на селе. В конечном счете, это приводит к
«затуханию» темпов развития самих туристских предприятий.
Дело в том, что низкие цены на сельхозсырье и ограниченность
производства новых видов туристских услуг стимулируют повышение цен на
агротурпродукт и свертывание производства. При этом, ценовое ограничение
идет не только «снизу», по издержкам на сырье, но и «сверху», по доходам
населения.
Отсюда

получается,

что

аграрный

туризм,

позиционируемый

в

экономической литературе как высокодоходный бизнес, при низком уровне
затрат и являющийся частью социального туризма, в наших российских
условиях сегодня столкнулся с теми же проблемами, что и внутренний туризм.
В числе которых: малочисленность туристского потока, низкая заполняемость
средств размещения (на уровне 30-40%), недостаточность предложения для
сегментных групп с низким уровнем дохода, и как следствие слабая развитость
агротуристского рынка.
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Таким образом, сложившиеся условия требуют появления четвертого
подходов

к

ценообразованию,

специализированного

под

особенности

российского агротуристского рынка. Данный подход – это трансфертное
ценообразование, применяемое в мировой практике при внутрифирменных
расчетах. При этом, внутрифирменные расчеты - это экономические отношения,
обусловленные внутренней средой хозяйствующего субъекта под воздействием
рынка.
Трансфертное ценообразование – это установление «промежуточных» цен
(стоимости полуфабрикатов и других промежуточных продуктов в процессе
производства, стоимости «услуг», оказываемых одними подразделениями другим).
Трансфертное ценообразование аналогично расчетам между двумя независимыми
фирмами (так как обычно независимые компании не продают друг другу продукты
или услуги по цене, равной себестоимости или ниже). Это главное отличие
трансфертного ценообразования от простого распределения затрат между
подразделениями предприятия в рамках управленческого учета.
Трансфертная цена (ТЦ), это цена, которая устанавливается на продукцию
и услуги, производимые внутри транснациональных, корпораций или между
зависимыми предприятиями, или структурными подразделениями предприятия
(одного юридического лица). В основе трансфертного ценообразования лежит
принцип: оптимальны те ТЦ, которые обеспечивают организации максимально
возможный уровень добавленной стоимости.
Трансфертная цена включает в себя расходы на сырье и основные
материалы, а также коммерческие расходы, возникающие в подразделении, и не
включает общехозяйственные и коммерческие расходы, возникшие вне
подразделения, амортизационные отчисления, при расчете цены для определения
валового дохода структурного подразделения.
Само понятие трансфертной цены и цель ее использования зависят от
типа хозяйствующего субъекта и области применения цен. Так, например, для
крупного предприятия,
внутрифирменная

с

входящими

трансфертная

цена
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в

его состав

используется

подразделениями,

для

контроля

над

хозяйственной

деятельностью.

В

то

же

время

в

транснациональных

корпорациях трансфертная цена применяется в целях снижения налоговых
выплат.
Такого рода подходы имеют огромное значение для агротуристского
комплекса, так как именно он может являться тем самым «крупным предприятием, с входящими в него подразделениями» на агротуристском рынке. В этом
случае трансфертное ценообразование будет направлено на экономию
издержек при создании агротуристского продукта с целью формирования
такого предложения (с соответствующим уровнем цен внутри агротуристского
комплекса), который сможет не только удовлетворить сегментные группы с
низкими доходами, но и увеличит туристский поток внутри региона, и как
следствие, даст большой положительный социально-экономический эффект.
В международной практике условия применения внутрифирменного
трансфертного

ценообразования

связаны с наличием или отсутствием

информации о рыночных ценах на внутреннюю продукцию предприятия.
Отношения «купли-продажи» проникают во внутрифирменные связи, и
трансфертные цены являются механизмом их осуществления. При этом,изделия
поставляющего подразделения получающему называют полуфабрикатом (или
сырьем). Изделие, поставляемое на сторону, называют конечным. Полуфабрикат
подвергается

дополнительной

обработке

и

составляет

часть

издержек

группы

методов

получающего подразделения.
В

настоящее

время

применяются

следующие

трансфертного ценообразования.
1. Методы учета затрат. Предполагают различные методы учета
издержек (себестоимости) с последующим прибавлением заданного объема
прибыли:


Метод трансфертного ценообразования, ориентированный на

рыночную текущую цену товара. Если для промежуточного продукта
существует совершенный конкурентный рынок, то для принятия решений и
оценки деятельности предприятий оптимальным является установление
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трансфертных цен по ценам конкурентного рынка. Финансовые результаты
предприятия отражают реальный экономический вклад подразделения в
прибыль холдинга. Деятельность предприятия регулируется рынком, и
корпоративный центр не оказывает влияния на ее финансовые результаты.
Основной недостаток данного метода состоит в том, что он подходит для
использования только на рынке совершенной конкуренции, при постоянном
наличие информации о рыночной цене товара (полуфабриката);
Метод трансфертного ценообразования, ориентированный на



придельные издержки. Используется, когда рынок для промежуточного
продукта либо не существует, либо является несовершенным, а предприятиепроизводитель располагает свободными производственными мощностями.
Однако при этом предприятие, поставляющее продукцию по маржинальным
затратам, работает с отрицательным финансовым результатом, равным
постоянным расходам. Это негативно сказывается на мотивации сотрудников
предприятия. Поэтому на практике этот способ применяется крайне редко.
Данный метод характерен также для оценки внутрифирменных трансфертных
цен в коротком периоде, когда цена на продукцию и ресурсы не изменяются, а
объемы выручки стабильны, так как связаны договорами на поставку и ограничены
мощностью предприятия. Известно, что для предприятий, работающих на рынке
несовершенной конкуренции, линия предельной выручки в два раза круче линии
спроса. При этом внутрифирменная трансфертная цена полуфабриката i-го
выпускающего подразделения определяется из условия равенства предельной
выручки

принимающего

подразделения

(MRi+1),

предельным

затратам

производства полуфабриката выпускающего подразделения (MCi).
MRi+1 = MC,

(4)

Сумма предельных выручек i-x подразделений составляет величину
предельной выручки при оптимальном производстве и сбыте конечной
продукции.
n

MR=∑ MRi
j=1
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(5)
Применение функции спроса для оценки внутрифирменных трансфертных
цен методом предельных затрат характерно для тактического планирования со
среднесрочным анализом (более 1 года). Основная сложность использования
этого метода связана с тем, что информацию о предельных издержках при наличии
большого числа подразделений довольно сложно получить, Кроме того, функция,
выражающая зависимость предельных издержек от объема выпуска продукции,
носит

непрерывный

характер,

но

на

практике

с

учетом

реального

производственного процесса (срывы в снабжении) может иметь дискретный
характер. Следовательно, возможны трудности в учете.
Другие трудности этого метода для определения внутрифирменной
трансфертной цены состоят в следующем:
- в отсутствии надежных оценок функции рыночного спроса на
продукцию предприятия на регионально-отраслевом и отраслевом рынках, в
том числе с учетом экспортного спроса;
- в трудности оценки самих предельных издержек производства и
продукции методами, которые используются в микроэкономической теории.



Метод

трансфертного

ценообразования,

ориентированный

на

издержки производства. Этот метод используется при отсутствии рыночных цен.
Определение ТЦ на базе издержек производства может производиться на основе:
- полных фактических затрат. В этом случае используется в тех же
случаях, что и предыдущий метод, за тем лишь исключением, что в цену
включается надбавка, компенсирующая постоянные расходы. Надбавка на
покрытие постоянных затрат зависит от объема реализуемой продукции.
-

нормативных затрат. При этом, применяется для определения ТЦ на

базе нормативной себестоимости рассчитывается нормативная ТЦ. Превышение
фактической ТЦ над нормативной свидетельствует об убыточности работы
центра ответственности, обратное соотношение — об эффективности.
Определение трансфертных цен на базе издержек чаще применяется в
вертикально-интегрированных фирмах. Основной недостаток этого метода —
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нормирование издержек производства приемлемо для всех производств, но не во
всяких экономических условиях. Например, при высоком уровне инфляции
нормирование издержек вообще оказывается бессмысленным. Нецелесообразно
заниматься нормированием и в условиях индивидуального и мелкосерийного
производства. К другим недостаткам этого метода можно отнести следующие:
- метод не дает надежной основы для оценки работы подразделений, так
как включает постоянные расходы, непосредственно не зависящие от работы
подразделения, что «затушевывает» получение прибыли и ведет к принятию
неэффективных решений;
- при расширении объема производства данный метод является плохим
ориентиром для принятия эффективных решений, так как в цену включаются
постоянные издержки, которые почти не изменяются с изменением объема
выпуска продукции;
- трансфертная цена будет побуждать руководителя «получающего»
центра ответственности ограничивать выпуск продукции ниже оптимального
объема для предприятия в целом.
2. Методы учета прибыли. Этим методы обусловлены тем, что к
заданному количеству затрат прибавляется рассчитанная различными способами
норма прибыли:



Метод распределения прибыли. Согласно этому методу прибыль

распределяется

пропорционально: заработной плате,

себестоимости

или

фондоемкости производства продукции подразделений. Основные недостатки:
- при распределении прибыли посредством затрат в трансфертную цену
включаются затраты прошлого труда, которые не имеют отношения к
формированию чистого дохода;
- в трансфертную цену включаются не зависящие от работы подразделения
внепроизводственные и общерудничные (общезаводские) расходы;
- расчет прибыли на основе фондоемкости осложнен отсутствием информации о фондоемкости продукции, особенно при многономенклатурном производстве.
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Метод распределения экономии затрат. Построен на том, что

внутренняя цена полуфабриката i-го подразделения высчитывается по формуле:
«себестоимость+ экономия затрат на единицу полуфабриката». Основной
недостаток данного метода состоит в том, что не учитывается полностью
трудовой вклад подразделений в конечный результат производственнохозяйственной деятельности предприятия, а также изменение качества
продукции и полуфабриката.



Метод «затраты +». Используется в тех же случаях, что и

ценообразование на основе полных или переменных затрат с той разницей, что
в цену закладывается надбавка на прибыль, т. е. предприятие работает с
заранее определенной рентабельностью. Основной недостаток метода
состоит в том, что наилучшим решением для установления надбавки является
ее соответствие среднеотраслевой рентабельности, обоснованно определить
которую, зачастую бывает очень сложно.



Метод, ориентированный на договорные цены. Трансфертная цена

(ТЦ), рассматриваемая как договорная, которая устанавливается в результате
соглашения продающего (поставляющего) и покупающего (принимающего)
подразделения одной компании.
Договорные трансфертные цены фиксируются в договоре-контрактации на
основе соглашения, переговоров (См. Приложение 4):
•

соглашения о количестве производства продукта;

•

соглашения о более выгодных ценах или об улучшении условий

сделки.
Договорная ТЦ может быть рассчитана по следующей формуле:
ТЦ = MC + (-MR )
где, МС - удельная себестоимость;
-МR - удельный маржинальный доход, упущенный подразделением
в результате отказа от внешних продаж
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(6)

Эта формула применима в условиях полной и неполной загрузки
производственных мощностей. Обязательным условием системы трансфертных
цен является бизнес-планирование деятельности структурных подразделений.
Трансфертная цена рассчитывается исходя из плановой (годовой или
квартальной) себестоимости, без учета себестоимости внутрифирменных услуг
других подразделений. Основной недостаток метода состоит в то, что он может
быть использован только при наличии трех условий:
-

предприятие-производитель

имеет

возможность

реализовывать

продукцию на сторону, а предприятие-потребитель может закупать продукцию
на стороне в неограниченном количестве;
- предприятия обладают одинаковой переговорной силой;
- существует разница между реализационными расходами при продаже
товара на внешнем рынке, и внутри группы.
Таким образом, рассмотренные методы трансфертного ценообразования
являются для агротуристского рынка серьезным методологическим подспорьем.
Однако внедрение этих методов, на сегодняшний день, упирается в два
основных препятствия. Во-первых, как мы успели заметить, эти методы имеют
ряд серьезнейших недостатков, из-за которых не могут быть применены к
агротуристском рынку сразу, без адаптации. Во-вторых, существующие
примеры применения методов трансфертного ценообразования подразумевают
расчет цен только для 2 предприятий [23] (подразделений). Это не является
приемлемым для агротуристских комплексов, в состав которых могут входить
большое количество предприятий16 [22].
Поэтому автором и предлагается использование третьей группы
методов

расчета

промежуточной

цены

на

основе

расчета

равной

рентабельности подразделений агротуристского комплекса (корректирующий
16Что же касается расчетов трансфертных цен для трех и более предприятий

(подразделений), то если судить о них, исходя из примеров М.А. Вахрушиной для двух
предприятий (подразделений), то они представляются крайне неудобными в практическом
применении, так как будут иметь огромное количество промежуточных решений, что,
скорее всего, и явилось причиной их отсутствия при публикации.
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блок «Спрос-Предложение»), сущность которой сводится к следующему. Если
рентабельность

агротуристского

продукта

на

двух

или

нескольких

предприятий одинакова, то будут равны отношения соответствующих цен к
себестоимости (7). Обозначим:
P1= P2=…= Pn; П1 / С1 =П2/ С2 = …= Пn/ Сn;
(Ц1– С1)/ C1= (Ц2– С2)/ C2 = …= (Цn – Cn)/ Cn;
(Ц1/ C1)- 1= (Ц2/ С2)- 1 = …= (Цn/Cn)-1;
Ц1/ C1 = Ц2/ С2= …= Цn/ Cn,

(7)

где:
Р1 и Р2 – рентабельность предприятий;
П1 и П2 – прибыль предприятий;
С1 и С2 – себестоимость предприятий;
Ц1 и Ц2 – цены агротурпродукта (агротуруслуг).
В эту группу входят следующие, разработанные автором специально для
отечественного агротуристского рынка методы17:
 метод непосредственного определения цен;
 метод

определения

цен

путем

последовательного

приближения

(итерации);
 метод предварительного определения прибыли (итерационно);
 метод предварительного определения рентабельности (итерационно).
Основной недостаток данной группы методов состоит в мотивации
головного предприятия в таком «регулировании» своих доходов при помощи
трансфертных цен. Возникает простой и закономерный вопрос, почему бы не
распределять

прибыль

между

предприятиями

(подразделениями)

агротуристского комплекса, согласно их долевому участию, в формировании
валовой прибыли, то есть не использовать метод распределения прибыли (о
котором говорилось выше)?
Однако если вспомнить о причинах применения ТЦ для агротуристского
рынка России, становится ясно, что на сегодня это чуть ли не единственных
выход из сложившегося положения на данном рынке. К тому же, применение
17 Более детально данные методы изложены в разделе 3.3. «Корректировка полученных

решений методом расчета трансфертной цены».
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метода распределения прибыли (как и некоторых других) подпадает под
действие Федерального закона N 227-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
принципов определения цен для целей налогообложения" [9], что вызывает
дополнительный рост цен, и тогда не о каком социально-экономическом
эффекте, который дает аграрный (сельский) туризм, не может идти и речи18.
С другой стороны, функцию регулирования ценовой политики внутри
агротуристского комплекса, согласно предложенным методам, может взять на
себя государство (как, например, в Республике Беларусь 19) в рамках
государственной политики в области аграрного туризма [12]. Это станет еще
одним шагом к государственной поддержке аграрного туризма в России20.
Таким образом, в результате исследования процесса ценообразования на
российском агротуристском рынке, можно утверждать, что на сегодняшний
день, этот процесс полностью совпадает с ценообразованием на туристском
рынке.

В

результате

чего

оба

рынка

имеют

схожие

проблемы

18 18 июля 2011 г. Президентом РФ был подписан Федеральный закон от N 227-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения" (закон о
трансфертном ценообразовании), вступающий в силу с 1 января 2012 года. Он посвящен
контролю применяемых хозяйствующими субъектами цен в целях налогообложения.
Упрощенно - это те самые ситуации, когда налоговый орган, проверяющий организацию,
признает цену сделки нерыночной и применяет налоговые последствия исходя из
определяемой им рыночной цены. Конечно же, с доначислением налогов, пеней,
применением штрафов и иных мер ответственности. Ранее эти вопросы регулировались
статьей40 НК РФ. Настоящий закон же вместо нее вводит объемный раздел V-1
"Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый
контроль соответствия цен (рентабельности), примененных в сделках, рыночным ценам
(рентабельности). Соглашение о ценообразовании".
19 26 ноября 2010 года глава Республики Беларусь подписал указ № 614, которым внесены

изменения и дополнения в указ от 2 июня 2006 года №372 "О мерах по развитию
агроэкотуризма в Республике Беларусь". Согласно документу услуги в сфере
агроэкотуризма на льготных условиях вправе оказывать не только физические лица,
крестьянские (фермерские) хозяйства, но и сельскохозяйственные организации юридические лица, осуществляющие производство и (или) переработку
сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 50%
общей суммы выручки этих сельхозорганизаций.
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(малочисленность туристского потока, заполняемость средств размещения на
уровне 30-40%, недостаточность предложения для сегментных групп с низким
уровнем дохода). Выходом из сложившейся ситуации видится так называемое
трансфертное

ценообразование,

которое

благодаря

установлению

минимальных цен на промежуточные продукты (услуги), производимые между
зависимыми предприятиями (отделами), позволяет корректировать конечную цену в
сторону ее уменьшения.

20В качестве примера господдержки аграрного туризма можно рассмотреть, вопервых, Закон Калининградской области «О туристской деятельности в Калининградской
области» (Принят Калининградской областной Думой второго созыва 27 ноября 1997 года)
(в ред. законов Калининградской области от 19.07.2000 N 220; от 07.03.2002 N 123; от
10.12.2007 N 203), где установлен порядок и принципы осуществления туристской
деятельности в Калининградской области, определены приоритетные направления развития
рынка туристских услуг и т. д. Особо интересны ст. 16 «Стимулирование развития туризма
в сельской местности» и ст. 17 (Предоставление налоговых льгот туроператорам
и турагентам, занимающимся оказанием туристских услуг в сельской местности, где
определены конкретные льготы по налогам, подлежащим зачислению в областной бюджет
и условия их предоставления.Во- вторых, 21 июня 2011 на заседании Совета
представительных органов муниципальных образований Ленинградской области
обсуждался проект областного закона "О государственной поддержке сельского туризма",
принятый в первом чтении и направленный для рассмотрения в органы местного
самоуправления. Разработчиком законопроекта выступила заместитель председателя
постоянной комиссии по образованию и науке, член постоянной комиссии по делам
молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту Тамара Киселева.
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Глава 2. Анализ формирования конъюнктуры региональных агротуристских
рынков.
2.1. Тенденции формирования мировых агротуристских рынков.
В международной практике агротуристский рынок формировался,
прежде

всего,

как

средство

сбыта

сельхозпродукции

туристам

при

угрожающем кризисе перепроизводства. В результате каждому национальному
агротуристскому рынку стали присущи некоторые уникальные особенности,
названные впоследствии моделями.
В настоящее время аграрный туризм успешно развивается во многих
странах мира, в том числе в европейских. К наиболее известным из них можно
отнести Италию, Германию, Австрию, Швейцарию, Францию, Испанию и
ряд других (См. Приложение 5). В Европе аграрный туризм получил
признание общественности во второй половине прошлого столетия.
В связи с переделом аграрного рынка национальные агропроизводители
многих европейских стран попали в совершенно новые условия конкуренции. Это
было связанно с введением системы квотирования, ограничившей объемы
национального сельхозпроизводства в ЕС, и невозможностью проведения
открытой

протекционистской

политики

(защиты

национальных

агропроизводителей). Появилась резкая необходимость стабилизировать цены на
агропродукцию, избежать кризисов перепроизводства, снизить национальные
объемы сельхозпроизводства (по условиям квотирования) и спасти фермеров от
банкротства. При этом необходимо было найти способы занять работой
сельских жителей, сохранить плотность населения и избежать миграции с
негативными социальными явлениями. Нужно было найти альтернативный способ
заработка для сельских предприятий. Агротуризм как нельзя лучше подошел для
решения тех проблем, которые возникли в аграрном секторе экономики. Каждая
страна в зависимости от тех проблем, которые для нее наиболее остро стояли в
сложившейся ситуации, вырабатывала свою
поддержке сельского хозяйства.
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концепцию по системной

Так, например, во Франции возникновение агротуристского рынка в
1950-е

годы

было

обусловлено

стремительным

оттоком

жителей

неперспективных сельских районов в крупные города. В стране резко
сократилось производство вина и сыра, т.е. того чем гордились французы
много веков. Реакцией государства на этот процесс стало восстановление за
счет государственного бюджета нескольких десятков заброшенных усадеб, при
которых ранее имелись фермы, сыроварни и винодельческие хозяйства. В
качестве новых хозяев усадеб подбирали молодыесупружеские пары. При
этом,

поддерживали

их

устремления

в

освоении

производства

и

вспомогательных видов хозяйственной деятельности [116].
Аналогичная ситуация сложилась и в Италии, где начиная с 1970 г.,
агротуризм развивался в качестве дополнения к сельскохозяйственной
деятельности. В дальнейшем этот вид туризма обнаружил способность к
динамичной прибыльности, особенно в таких автономных областях
страны, как Тоскана, Умбрия, Сицилия [105].
Развитие
осуществлялось

агротуристского
в

рамках

рынка

в

государственной

Германии

изначально

программы

«Устойчивое

развитие сельской местности». Результатом её реализации стали дешевые
поездки и путешествия внутри страны, т. е. тот, кто зарабатывает немного,
отдыхает на родине [105].
На Кипре агротуризм рассматривался как альтернатива пляжному
прибрежному туризму, значительные масштабы которого существенно
увеличили антропогенную нагрузку на окружающую среду прибрежных
районов. Агротуризм в этом случае выполнил функцию переключения
туристских потоков с прибрежных районов на сельские [105].
В Малайзии концепция агротуризма ориентирована на создание
сельскохозяйственных парков, являющихся в основном государственными
организациями,

пропагандирующими

достоинства

сельского хозяйства и приносящими доход от туризма [105].
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национального

На Шри-Ланке развитие агротуристского рынка происходит по пути
создания

VIP-деревень

предлагающих

полный

-

современных

пакет

услуг,

с

туристских

предприятий,

проживанием

в

отдельных,

стилизованных под традиционное жилище, но оборудованными всеми
современными удобствами домах, с обслуживанием и питанием на уровне
отеля «5 звезд» [105].
В

зарубежных

государственном

странах

уровне,

так

агротуризм
и

на

поддерживается

местах.

Наряду

с

как

на

принятием

соответствующих законодательных актов по развитию данного вида туризма
созданы специальные организации, поддерживающие этот вид деятельности
[106].
Первоначально
непрофильной

предполагалось,

деятельностью

финансово-экономическое

что

размещение

фермеров,

положение

туристов

позволяющей
и

не

будет

укрепить

требующей

их

больших

инвестиций. Однако агротуризм быстро превратился в самодостаточный бизнес
— малозатратный и конкурентоспособный. Также при всех своих достоинствах и
уникальности, агротуризм являлся социально ориентированным видом отдыха,
поскольку финансово он доступен широким слоям населения.
Сегодня спрос на туристические услуги изменил саму концепцию
сельского

туризма

в

Европе,

который

перестает

быть

для

многих

предпренимателей побочным видом деятельности и становится основным.
Всемирная туристическая организация определила агротуризм как одну из
перспективных отраслей индустрии отдыха, которая не только позволяет
отдыхающим провести время в живописных и экологически чистых
уголках сельской местности, но и предлагает агроформированиям и
сельским жителям реальную альтернативу развития [14]. Для большинства
стран развитие туристской

индустрии

превратилось

в

одно

из

приоритетныхнаправлений экономической деятельности.
Более подробно следует рассмотреть историю развития агротуристского
рынка на примере некоторых стран.В Италии агротуризм начал развиваться
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еще с 1970-х годов. Эта разновидность агротуризма 30-40-летней давности
была по стоимости доступна для клиентов, но при этом уровень комфорта был
практически спартанским. Как следствие, такой вид отдыха довольно
долго не пользовался большой популярностью.
Ситуация начала коренным образом меняться примерно 15-20 лет
назад, что, по всей вероятности, было вызвано двумя основными причинами.
Во-первых, во всем мире возрос интерес к «экологическому» туризму, и
агротуризм удачно вписался в новую тенденцию. Он обеспечивал не только
отдых на природе и доступ к экологически чистым продуктам питания, но
и воспроизведение настоящего сельского образа жизни [19].
Во-вторых, в этот период стандартные потребительские предпочтения,
как в самой Италии, так и в ряде других развитых европейских стран (прежде
всего в Германии) достигли определенного уровня насыщения. В результате
возник спрос на новые разновидности рекреационных услуг, выходящие за
рамки традиционных видов «пляжного» туризма и городских экскурсионных
программ.
Спрос такого рода постепенно изменил саму основу агротуризма.
Для многих сельских жителей туризм из побочного вида деятельности
превратился в бизнес со всеми присущими ему атрибутами: рекламой,
маркетингом, ценовой политикой, квалифицированными кадрами и т.д. За
счет крупных инвестиций кардинально преобразились

объекты для

размещения туристов. Так, современный агротуристский рынок Италии это не скромные, как раньше, комнаты на трех-четырех человек в
сельских

постройках,

а

трех-четырехзвездочные

мини-гостиницы,

прекрасно оборудованные ванными, бассейнами, теннисными кортами и
т.д. Очень часто для гостиничных нужд реконструируются усадьбы XVIXVIII веков или небольшие старые монастыри. Такие туристические
комплексы

обеспечивают

своим

клиентам

возможность

заниматься

различными видами спорта, совершать конные и пешие прогулки, а также
экскурсии по окрестностям, в том числе с посещением сельских ярмарок и
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костюмированных праздников. Помимо этого, аграрный туризм все чаще
включает в себя ознакомление с кулинарными традициями того или иного
региона. При этом туристы могут не только вкусно и качественно поесть,
но и увезти с собой какие-либо «продукты-сувениры» (редкие и дорогие
вина, трюфели, специальные сорта сыра, оливкового масла и т.д.), которые
крайне редко продаются в городских магазинах. В частности, только в 2001
году в Италии было разработано более 70 туров винно-гастрономического
профиля [105].
По данным Национальной ассоциации агротуристских ферм Италии в
1998 году в стране было 8500 ферм занимающихся агротуризмом, способных
принять более 100 тысяч туристов. Всё это принесло стране доход в 495 млн.
евро. В 2002 году число ферм дошло до 11500 единиц, а доход от них
перешагнул порог в 700 млн. евро [105]. По данным Национального
Института Статистики Италии в 2007 году количество ферм получающих
доход от агротуризма возросло до 15000 хозяйств, способных принять около
180 тыс. туристов. Это даёт возможность предположить, что доход от
сельского туризма в Италии перешагнул за 1 млрд. евро в конце 2013 года
[105].
В Австрии для многих мелких сельхозпредприятий организация
отдыха горожан в фермерских усадьбах стала второй по значимости
отраслью хозяйственной деятельности. Отдыхающие за время пребывания в
сельской местности ежегодно расходуют около 700-800 млн. евро и
обеспечивают дополнительную занятость около 20 тыс. сельских жителей.
Прогнозируется, что число отдыхающих в австрийских фермах возрастет к
2015 г. до 30 тыс. чел. по сравнению с 8 тыс. чел. в 1996-2000 гг. [35].
В

Европе

уже

давно

существует

практика

использования

интернациональных программ поддержки развития сельского хозяйства.
Агротуризм

давно

занял

неотъемлемое

место

в

этих

финансовых проектах. Одной из таких программ является «Программа по
развитию сельских территорий стран-участниц Евросоюза на 2007-2017
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год», одобренная Европейской комиссией. Она предусматривает выделение
88 млрд. евро для стран-участниц на развитие сельских территорий,
повышение

конкурентоспособности,

усилениеинфраструктуры,улучшение

экологической ситуации и уровня жизни в сельских районах, за счет
диверсификации их деятельности, в том числе и в сельский туризм.
Агротуризм

как

вид

альтернативной

деятельности

фермеров,

существует не только в Европе, но и в США. Рынок агротуризма в США для
нас является малоизученным, но это совершенно не означает что его там нет.
Он развит, развит достаточно сильно и история сельского туризма в США
началась очень давно [113].
Предпосылки к его развитию в США возникли еще в конце XIX-го века с
появлением железных дорог. До середины XX-го века сельский
внутренний туризм оставался основным видом отдыха в Америке.
Даже развитие воздушного и морского сообщения с Европой не
смогло сильно повлиять на ситуацию и отвлечь американцев от
путешествий по своей стране. Заграничные поездки были дороги и мало кому
доступны в то время. Кроме того, учитывалась и нестабильная обстановка в
Европе в те годы. Всё это способствовало развитию внутреннего туризма,
появлению мини-гостинниц, так называемых «мотелей». В конце XX-го
столетия агротуризм в США начал завоёвывать еще большее количество
поклонников. Его начали включать в школьные программы в виде обучающих
экскурсий на различные фермы.
В

США

агротуризм

дополнительного дохода

является
для

широко

признанным

сельского хозяйства.

источником

Департамент

по

сельскому хозяйству США составляет общую статистическую базу данных
о сельскохозяйственной деятельности по штатам раз в 5 лет, такая работа
проводилась в 1997, 2002, 2007 и 2012 годах. Исходя из этих данных с 2002
по 2012 год, несмотря на некоторое сокращение общего числа ферм
использующих агротуризм в качестве одного из видов деятельности, их доход
увеличился в 3 раза. Агротуристский рынок обеспечил доход для 23350
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американских ферм и составил в 2012 году 587 млн. долларов США. Это
является более чем впечатляющим показателем для непрофильного вида
деятельности фермеров в виде дополнительного дохода [113].
Все это было бы невозможно без государственной помощи, и
инициативы региональных властей. Сегодня, агротуристские организации в
США все чаще создаются при институтах, связанных с сельским хозяйством.
Подобные организации, как правило, хорошо информированы о состоянии
сельского хозяйства в регионе, что позволяет им решать поставленные задачи
более продуктивно [113].
В США разработан ряд программ, направленных, в том числе на
поддержку диверсификации бизнеса в сельской местности. Программа
"Инициативы

развития

новых

рынков"

включает

использование

экономических стимулов - предоставление налоговых и кредитных льгот,
технической помощи для развития депрессивных регионов, сельской
местности,

национальных

территорий. Программа

"Устойчиво

развивающееся сельское сообщество" включает широкий круг вопросов
неэкономического характера, связанных с развитием и качеством жизни
сельских общин, сохранением их природной уникальности и экологической
чистоты. В этом случае речь может идти о поощрении лишь второго типа
диверсификации
Программа

-

собственно

«Сельская

в

сельскохозяйственном

промышленность»

направлена

производстве.
на

развитие

сельхозпроизводства и предусматривает обучение и переобучение сельских
жителей[113].
Как правило, создаются особые программы, направленные на
развитие сельских кооперативов. В США для этого создана Служба
поддержки
создание

сельских
новых

повышение

их

и

бизнес-кооперативов,
поддержка

эффективности

задачей

действующих
и

сельских

проводит

необходимые
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по

кооперативам

является

кооперативов,

конкурентоспособности.

агентство предоставляет консультационные услуги
планированию,

которой

Данное

бизнесисследования,

разрабатывает учебные материалы. Существует целая система займов и
грантов, предоставляемая данной службой. К ним относятся:


Гарантии по кредиту на развитие бизнеса и промышленности.

Программа направлена на развитие сельской промышленности и бизнеса,
создание новых рабочих мест, улучшение экономического климата в
сельской местности. Этой программой поддерживается выпуск акций
сельских кооперативов, которые создаются для переработки продукции,
производимой местными фермерами. Действует в поселениях с численностью
жителей менее 50 тыс. чел.;

Прямой займ промышленности

и бизнесу

направлен на

предоставление финансовых ресурсов кооперативам и частным фирмам, для
которых предоставление кредита другим образом ограничено. Действует в
поселениях с численностью жителей менее 50 тыс. чел.;

Займы для финансовых посредников. Программа направлена на
привлечение финансовых институтов для работы в сельской местности.
Действует в поселениях с численностью жителей менее 25 тыс. чел.;

Займ средств на сельское экономическое развитие направлен на
поддержку

создания

Предоставляется

новых

рабочих

электрическим

и

мест

в

сельской

местности.

телекоммуникационным

компаниям,

работающим в сельской местности;

Займ сельским предприятиям . Представляется муниципальным и
неприбыльным кооперативам и корпорациям. Может быть использован для
приобретения
технической

и

строительства

помощи,

недвижимости

обучения.

в

Предоставляется

сельской
в

численностью жителей менее 50 тыс. чел.;

Грант на развитие предпринимательских
Представляется на развитие обучение и

местности,

поселениях

с

возможностей.

технической помощи сельскому

предпринимательству в сельской местности;

Грант на развитие сельских

кооперативов.

Специальное

финансирование создания и поддержки центров развития кооперативов. Он
направлен на ускорение экономического роста в сельской местности через
развитие кооперативов [113].
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Вся эта поддержка позволяет сельскому хозяйству США хорошо
развиваться во многих направлениях, в том числе и в агротуризме. При этом
региональные

власти

помимо

государственных

программ

и

наград,

разрабатывают и внедряют свои собственные. Так, например, в штате НьюЙорк существует награда «За успехи в развитии агротуризма».
Всё рассмотренное, позволяет утверждать, что агротуризм является
перспективным видом деятельности в сельском хозяйстве, в рамках
диверсификации.
На опыте разных стран видно, что это очень гибкий и лояльный ко
многим факторам вид деятельности. Он может быть развит как силами
фермеров на базе большой фермы, так и силами небольшой семьи. Но без
серьезного

вмешательства

и

поддержки

со

стороны

властных

государственных структур эти попытки малоэффективны.
2.2. Анализ спроса и предложения на агротуристские услуги в России.
При изучении функционирования отечественного туристского рынка
специалисты очень часто задаются вопросами: «Почему выездной туризм во
много раз превышает въездной, а уж тем более внутренний?» «Почему
инвестируемые каждый год в национальный туризм средства не могут себя
окупить?» и «Каков же путь выхода из сложившейся не простой ситуации?».
Ответы на эти и подобные вопросы предлагаются в рамках данного
исследования при помощи анализа конъюнктуры не только российского рынка
туруслуг вообще, но и рынке агротуризма в частности. Для определения
конъюнктуры
ведомственный

туристского

рынка

(соотношение

существует

въезда

и

множество

выезда),

подходов:

внутрифирменный,

региональный и др. Однако теоретической основой функционирования рынка
является определение соотношения спроса и предложения на туристские
услуги. В этой связи рассмотрим отдельно каждую из этих категорий. В
качестве критерия оценки этого соотношения выберем категории цены и
качества этих услуг.
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В динамике возможны незначительные колебания, связанные с
различными

социально-экономическими

факторами.

Закон

спроса

и

предложения во многом определяет поведение потребителя на рынке туруслуг.
Это поведение можно представить двумя подходами. Первый -основыван на
том, что каждый потребитель способен количественно оценить объем
предлагаемых туристских услуг (дней отдыха), исходя из своих доходов.
Теоретически этот подход называется предельной полезностьюи описан Г.
Госсеном еще в 1854 году [27].
Второй - основан на потребительском выборе. Как правило, выбор
осуществляется на базе двух параметров например (времени пребывания и
стоимости проживания). Если, например, стоимость проживания в бунгало
составляет порядка 10 долл. США в сутки, то при наличии 100 долл. США,
предназначенных на проживание, турист может пробыть 10 суток. Значит, при
нахождении оптимального решения по объему туристских услуг (сроки
пребывания), исходят из критерия оптимальности – наличия финансовых
ресурсов. При минимальном предельном сроке пребывания 5 дней стоимость
проживания составит 20долл. США.
Формирование потребительского спроса можно рассматривать и при
помощи законов Э. Энгеля и М. Лоренца на экономических микро – и
макроуровнях, соответственно. По закону Э. Энгеля с увеличением доходов
населения потребности в товарах первой необходимости снижаются, но
увеличиваются потребности в товарах длительного пользования, предметах

Уровень дохода,
тыс.руб.
роскоши,
50а
тыс. ру.

также на отдельные услуги (здравоохранения,
А
образования, отдых)

[87].
В связи с изменением влияния доходов на поведение потребителей Э.
Энгель выделяет три их группы, которые при проецировании на российский
В

25
туристский
рынок имеют следующий вид (рис.5).

10

С

0

56 Время, дни
Рис.5 Кривые Энгеля.

Кривая А: 1-я сегментная группа – потребители с низким уровнем дохода (до 10 тыс. руб. в
месяц); кривая В: 2-я сегментная группа – потребители со средним уровнем дохода (до 25 тыс. руб.
в месяц); кривая; С:3-я сегментная группа – потребители с высоким уровнем дохода (от 50 тыс. руб.
и выше).

При увеличении доходов спрос на услуги 1-й группы сначала
увеличивается, затем стабилизируется, а потом начинает снижаться. Спрос 2-й
группы сначала растет, затем стабилизируется, а потом вновь начинает расти.
Спрос 3-й группы сначала круто идет вверх, затем стабилизируется.
М. Лоренц устанавливает зависимость между различными группами
населения и их доходами в масштабе национальной экономики, характеризуя
социальные сдвиги при удовлетворении потребностей. По горизонтали, по оси
абсцисс, расположены 10%-ые группы населения. По вертикали, по оси
ординат, доли дохода по 10 тыс. руб. Если бы в обществе существовало
абсолютное равенство в распределении получаемых доходов, то любой
данный процент населения получал бы соответствующий процент дохода, т.е.
10% населения получали бы 10% дохода, 30% населения – 30% дохода, 50%
населения – 50% дохода, и т.д. При абсолютно равном распределении доходов
эта зависимость выглядела бы как биссектриса, а «тетива» «лука» Лоренца
(как называют данную зависимость некоторые экономисты) приближалась бы
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к биссектрисе, то есть контраст между всеми «слоями» населения был бы
почти не значительный.
На основе данных Росстата на рис. 6 представлены изменения
потребительского спроса населения РФ по различным группам, в зависимости
от величины среднедушевых денежных доходов за 2005-2012 гг. [100]. В
среднем за период 2005-2012 гг. почти две трети населения имели
среднедушевой ежемесячный доход до 10 тыс. руб.

Рис. 6 Распределение населения РФ по величине
среднедушевых денежных среднемесячных доходов в среднем за период
2005-2012 гг.
Данные диаграммы (рис. 6) распределяются по кривой Лоренца до
значения 70% населения, которое получает доходы не более 10 тыс. рублей, а
30% населения при этом, имеет доходы, которые далее условно можно
представить сегментными группами до 20 тыс. руб., 20-50 тыс. руб., более 50
тыс. руб. Это означает возрастание степени неравенства в различных «слоях»
населения.
Таким образом, преобразуя данные диаграммы, их можно представить в
виде ломаной линии на графике (рис. 7).
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Рис. 7. «Кривая Лоренца».
А – кривая абсолютного равенства распределения; В – кривая фактического распределения;
Т – крайняя точка кривой фактического распределения.

Статистические данные по РФ свидетельствуют, что коэффициент
Джини, составлявший в 1990 году значение, равное 0,260 трансформировался
к январю 2013 г. в 0,410, то есть увеличился в 1,7 раза [100]. Абсолютная же
степень неравенства распределения доходов в России, на сегодняшний день,
достигает

соотношение

1:17,

что

превосходит

критическую

точку

дифференциации доходов.
В этих условиях российский рынок нуждается в таких видах туристских
услуг, которые удовлетворяли бы низкий платежеспособный спрос населения
со среднемесячными душевыми доходами до 10 тыс. руб. Все это и создает
предпосылки для возникновения национального агротуристского рынка. Как
было отмечено, в странах Западной Европы этот вид туризма в последние
двадцать лет стал самостоятельной высокодоходной отраслью туристской
индустрии. Агротуритсткие услуги предполагают гарантированное питание,
экскурсионную программу, уход за детьми и даже оказание лечебно59

оздоровительных услуг. Наибольшее распространение в наше время он
получил в Италии, Чехии, Венгрии, Великобритании, Ирландии, Украине и
Беларуси (Проживание в обычном деревенском доме где-нибудь под Гродно
обойдется туристу в 2 долл. США на человека в сутки. Более цивилизованный
отдых в сельском доме с удобствами и трехразовым питанием стоит около 1012 долл. США на человека в сутки) [102].
В этом случае, согласно «кривой Лоренца», примерно 40% российских
граждан будут иметь возможность отдохнуть и поправить свое здоровье в
сельской местности за счет аграрного туризма.

С уровнем проживания и

питания стоимостью 400-500 руб. в сутки значительная часть населения
России при среднемесячном доходе в 10 тыс. руб. сможет отдыхать 20-30 дней.
Также при анализе потребительского поведения следует учитывать
«эффект Гиффена». Английский экономист и статистик Р. Гиффен обратил
внимание на парадоксальное явление: во время неурожая картофеля в
Ирландии цены на него выросли, а спрос на картофель возрос. Ситуацию, при
которой снижение цены приводит к уменьшению спроса, а повышение цены
увеличивает спрос на товар или услугу, принято называть «эффектом
Гиффена», а сам товар или услугу низкого качества – «товаром (услугой)
Гиффена» [36]. В туризме «услугой Гиффена» можно назвать поездки граждан
России на дачные участки, когда цены на внутренние железнодорожные
поездки растут, а количество выездных туров практически не снижается.
Итак, спрос на туруслуги формируется неоднородными по доходам
группами людей, стремящихся путешествовать и побуждаемых одинаковыми
мотивами. А потому маркетинг и продвижение туристских услуг должны быть
дифференцированными

в

том

смысле,

что

усилия

должны

быть

сконцентрированы и направлены на потенциальные туристские группы, т. е.
сегменты общего туристского рынка. Такой подход позволяет не только
удовлетворять имеющийся спрос, но и формировать предложение.
В свою очередь, предложение не совпадает с производством туруслуг во
времени и в пространстве. Производство по времени предшествует
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предложению, поскольку каждый турпродукт должен быть вначале произведен
или разработан и только потом представлен на рынке. Региональные различия
также вполне обусловлены, если туруслуги подготовлены к реализации на
территории, например, Московской области, а реализуются в виде путевок в
Москве.
Предложение туруслуг, как и спрос на них, зависят от многих факторов.
К ним можно отнести: количество продавцов – турагентств, уровень
эффективности производства (обслуживание, внедрение инновационных
процессов,

состояние

рекреационных

ресурсов,

цены

на

факторы

производства, налогообложение, оценка будущих доходов и др.). Однако и в
этом случае объем предложения у каждого туроператора зависит главным
образом от цены. Между рыночной ценой туруслуг и тем их количеством,
которое устроители желают предложить потребителям, существует прямая
зависимость, характер которой выражен законом предложения. В этой связи
следует рассмотреть две концепции развития аграрного туризма в РФ.
Первая концепция имеет следующую экономическую целесообразность.
В условиях упадка материально-технической базы большинства предприятий
сферы отдыха вблизи крупных городов (турбазы, пансионаты, дома отдыха)
имеются предпосылки создания конкурентного предложения на основе
сельскохозяйственных предприятий. Так, турорганизации различного типа, в
частности в Подмосковье, имея даже незначительный уровень туристского
обслуживания, предлагают стоимость одного туродня в размере 2,0-2,5 тыс.
руб. В результате коэффициент заполняемости средств размещения составляет
не более 30 % [38].
В то же время агротуристский рынок может предложить полный набор
услуг, исходя из стоимости туродня в размере 750-1000 руб., и даже 400-500
руб. Кроме того, здесь предусматриваются чисто агротуристские формы
обслуживания
охотничьих

и

клиентов:

водный

рыболовных

и

пешеходный

мероприятий,

приключенческий туризм.
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туризм,

заготовка

проведение

грибов

и

ягод,

Агротуризм, помимо средств отдыха, предполагает использование
дополнительной рабочей силы в сельхозпроизводстве, сельхозпереработке и
строительстве в пиковые сезоны. При этом для туристов создаются льготные
условия питания, проживания и приобретения свежей сельскохозяйственной, в
том числе готовой к употреблению продукции. Перерабатывающая отрасль на
селе, помимо ее конкурентоспособности, в сравнении с городской пищевой
индустрией является серьезной основой для привлечения туристов с точки
зрения продовольственного обеспечения.
На сегодняшний день в РФ уже имеются примеры удачного ведения
агротуристского бизнеса. В частности, можно указать проект, реализованный в
Тульской области фермерским хозяйством «Суслов, Кузнецовы и К о» [106],
которое совмещает разведение лошадей с проведением конных туров и
проживанием в деревне. Весьма любопытна деятельность туристского
агентства «Четвертая власть», организующего сельский отдых на территории
целого ряда регионов европейской части России.

Отдельного внимания

заслуживает проект «Дорога к дому – развитие сельского туризма в
Ленинградской области». Можно отметить гостевой дом «Икаровка»,
предлагающий возможность «познакомиться и приобрести продукцию
фермерского хозяйства «Садовник» - саженцы плодово-ягодных культур,
картофель, овощи, мед и пчелопродукты», «Хутор Верхутино», а также
гостевой дом в деревне Озеровичи, где можно приобрести экологические
чистые молочные продукты и овощи из приусадебного хозяйства [42].
Немаловажным аспектом в аграрном туризме является организация
зарубежных аграрных туров. Если не затрагивать чисто профессиональных
вопросов, то только за счет средств дешевого питания и размещения туристов
стоимость турпутевки оказывается в 2–2,5 раза дешевле обычных туров за
рубеж. При этом весь комплекс экскурсионного обслуживания в мировых
туристских центрах полностью сохраняется, но на рынке услуг нет, ни одного
массового предложения по аграрному туризму.
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Сущность второй концепции сводится к следующему. Для возрождения
сельскохозяйственного производства требуется привлечение дополнительных
трудовых ресурсов и капитала. Кроме того, экономически целесообразно
приблизить переработку сельхозсырья к местам его производства. В связи с
этим специалистам, имеющим профессиональную подготовку в этом
направлении, есть смысл применить ее на практике в сельских условиях по
различным направлениям.
Таким образом, спрос и предложение зависит от цены и дохода,
сезонности

колебания,

внешних,

часто

непредвиденных,

факторов.

Зависимость спроса и предложения от цены услуг представлена графически на
рис. 8.
P
D

S1

Р1

S2

T1
T2

P2

P2

S3

Q1

Q2

Q

Рис. 8. Принцип изменения конъюнктуры туристского рынка РФ.
P – цена услуг; Q – количество услуг; D – кривая спроса туристского рынка; S 1 – кривая
предложения туристского рынка; S2 – кривая предложения при «Российском парадоксе»; S3 – кривая
предложения агротуристких услуг; T1 – точка рыночного равновесия на туррынке; Т2 - точка
рыночного равновесия на агротуристском рынке; P1– равновесная цена на туррынке ; Р2–
равновесная цена на агротуристском рынке; Q 1 – количество услуг, при котором достигается
рыночное равновесие на туррынке; Q2 - количество услуг, при котором достигается рыночное
равновесие на агротуристском.
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График спроса имеет вид нисходящей кривой,(кривая D) а график
предложения – восходящей(кривая S1). Точка пересечения этих кривых
соответствует уравновешивающей рыночной цене, в данном случае одного
вида туристских услуг(Точка T1). В экономической литературе такое
равновесие называют частичным рыночным равновесием, а цену, при которой
оно имеет место, – равновесной ценой.
В реальной экономике российского туристского рынка спрос не
совпадает с предложением.

Низкий платежеспособный спрос населения,

высокие цены и низкое качество определяют незначительный спрос на
туруслуги внутреннего рынка. Предложение, ввиду этого, так же начинает
снижаться. Кривые спроса и предложения параллельны друг другу и не
пересекутся до тех пор, пока не изменяться существующие тенденции. Эта
зависимость получила название «Российский парадокс» 21, то есть туристы с
низким платежеспособным спросом (среднедушевой доход до 10 тыс. руб. в
месяц) не имеют возможности размещаться в гостинице на длительный срок,
при средней цене 2000 руб. в сутки, а сегментные группы со средними и
высокими доходами не удовлетворяет предлагаемое «низкое» качество. С
другой стороны, производители объясняют такой уровень цен постоянно
растущими издержками на туруслуги. В результате предложение, ввиду
падения спроса также начинает снижаться, то есть имеет отрицательный
наклон. Кривые спроса и предложения будут параллельны друг другу и не
пересекутся до тех пор, пока не изменяться существующие тенденции22.

21Этот термин был введен Л. И. Абалкиным в статье «Парадокс макроанализа или

антиэффект монополизма».
22Речь идет об установлении рыночного равновесия только в долгосрочном периоде,

конечно, если говорить о краткосрочном (сезонном) или мгновенном равновесии, то оно
имеет место быть, например, в первом случае, перед началом туристского сезона
склонность к сбережению доходов у населения преобладает над склонностью к
потреблению или, во втором случае, по каким-либо не зависящим от самого туриста
причинам, он вынужден согласиться с предлагаемым показателем «цена-качество».
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Таким образом, анализ конъюнктуры отечественного туристского рынка
позволяет заключить, что предложение на агротуристском рынке не может
удовлетворить даже низкий платежеспособный спрос населения. Что, в
конечном счете, приводит к оттоку капитала из страны, посредствам выездного
туризма и как следствие нерентабельности инвестиций в отечественную
туристскую индустрию. Получается замкнутый круг, выбраться из которого на
первый

взгляд, весьма сложно.

В сложившихся не простых условиях необходимо, расширение видов
туристских услуг, которое определялось бы высоким уровнем качества и
оптимальными ценами. В их числе вполне может быть является аграрный
туризм. Отсюда, определяющим для российского туристского рынка должно
являться не искусственное стимулирование спроса на внутренние туристские
услуги, а формирование предложения агротуристских услуг (кривая S3), без
которого невозможно достичь желаемого рыночного равновесия со спросом
(Рис. 8). Именно это и должно быть основой национальной концептуальной
модели развития аграрного туризма в России.
Современная российская действительность не позволяет, к сожалению,
развивать аграрный туризм по западному образцу. Все дело в том, что в
настоящее время определение аграрного туризма трактуется специалистами в
монистической интерпретации. Это означает чрезмерное использование
аналитических возможностей только применительно к условиям туристской
индустрии, и незначительно отражают специфику сельскохозяйственного
производства. На сегодняшний день большинство специалистов в области
аграрного туризма, придерживаются монистического толкования данного
понятия и считают, что он отражает процессы слияния двух отраслевых
рынков – сельскохозяйственного и туристского (рис. 9).
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Туризм

Сельское хозяйство

Агротуризм
Рис. 9. Монистическое понимание термина аграрный туризм.
В настоящее время существуют самые разнообразные определения
понятия аграрного туризма. Так, например, ассоциация международного
экономического развития (МЭР) дает следующее определение. Агротуризм это сектор туристской отрасли, ориентированный на использование
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее
специфики для создания комплексного туристского продукта [71].
АгроТуризмАссоциация

(Agrotourismassociation)

дает

собственное

определение. Агротуризм - это вид деятельности, организуемый в сельской
местности, при котором формируются и предоставляются для приезжих
гостей

комплексные

экскурсионному

услуги

обслуживанию,

по

проживанию,

организации

отдыху,

досуга

и

питанию,
спортивных

мероприятий, занятиям активными видами туризма, организации рыбалки,
охоты, приобретению знаний и навыков [105].
Таким образом, по мнению Ассоциации, агротуризм ориентирован на
использование сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и
иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного
туристского продукта.
К тому же, по давно сложившемуся мнению этих специалистов в сфере
агротуризма, это понятие должно включать в себя, не только агротуризм как
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таковой, но и сельский туризм, и туризм в сельской местности. Если следовать
этой монистической логике, то на практике получается, что и гостиница,
расположенная

в

сельской

комплекс, предоставляющий

местности

услуги

питания

и

животноводческий
и

размещения, как

дополнительный источник привлечения средств, а равно как и крестьянскофермерское хозяйство, занимающиеся приемом и размещением туристов, в
свободное от основного вида деятельности время все это – агротуризм.
Отсюда возникает закономерный вопрос. Разве это одно и то же? Разве
туристский продукт, произведенный в сельской местности это то же самое, что
агротуристский продукт? Конечно же, нет. Отождествление этих понятий не
только ошибочно, но и антинаучно.
Поэтому, автором предлагается плюралистическое толкование понятия
агротуризм. Оно заключается в его сегментации на собственно агротуризм,
сельский туризм, туризм в сельской местности и сельский (аграрный)
туристский комплекс (См. Приложение 1).
Таким образом, по мнению автора, для понятия агротуризм приемлемо
следующее определение. Агротуризм – это сопутствующая отрасль
сельского хозяйства, обеспечивающая занятость сельского населения и
привлеченного контингента для увеличения объемов основного производства и
личных доходов граждан с элементами отдыха и рекреации. Под рекреацией
понимается отдых, восстановление сил, человека, израсходованных в процессе
труда [20].
Как отмечалось ранее, следует разделять понятия «сельского» и
«аграрного» туризма. Сельский туризм, по мнению автора, сосредоточен в
малых формах агротуристского бизнеса (ЛПХ, К(Ф)Х и СПоК). При
небольших

объемах

сельхозпродукции,

выпускаемой

для

личного

потребления, часть предназначается для питания туристов. При этом не
исключаются

высокотоварные

подотрасли

картофелеводство и овощевоство.
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растениеводства,

такие

как

Агротуризм, как и сельский туризм, в зависимости от культурноисторического потенциала и рекреационных ресурсов может иметь также
определенную специализацию на предлагаемом виде туристских услуг.
Например,

таких

как,

спортивный,

событийный,

водноспортивный,

экстремальный, этнический, экологический, культурно-познавательный и т.п.
Все они являются отдельными направлениями туризма, отражающими
определенный

вид

агротуристской

деятельности

и

направленный

на

производство многих видов товарной продукции (услуг). Средствами
размещения при этом являются туристские деревни, агротуристские центры и
агротуристские комплексы.
Туризм в сельской местности можно охарактеризовать как временные
выезды граждан в сельскую местность, с использованием ее рекреационного,
культурно-исторического и в минимальной степени продовольственного
потенциалов с целью отдыха и восстановления сил туристов. Очень важен тот
факт, что данный вид туризма предполагает размещение в гостиницах,
пансионатах, туристских базах, домах отдыха и санаториях, находящихся
исключительно в сельской местности. Следует также отметить, что наиболее
распространенным видом размещения являются, на данный момент, так
называемые гостевые дома.
Таким образом, плюралистический взгляд на понимание термина
«агротуризм» дает весьма ощутимые практические результаты. А именно на
данный момент, Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство
культуры РФ не могут договориться о том, кто должен курировать, а главное
инвестировать средства в развитие аграрного туризма.
Согласно авторским исследованиям, проведенным в Ленинградской
области в 2010-2013 гг., детерминацию понятия аграрный туризм следует
производить, опираясь на долю доходов, получаемых от реализации, как
туристских услуг, так и сельхозпродукции. Так, например, доля дохода от
реализации туристских услуг в агротуристском комплексе должна составлять
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75%, при сельском туризме - 40%, туризме в сельской местности – 90%, при
агротуризме - 10% (табл. 2).
Таблица 2
Доля доходов от реализации туристских услуг при различных типах
арграрного туризма в РФ.
Эта
п

Типология
аграрного
туризма

I

Агротуризм

II

Сельский
туризм

Туризм в
сельской
местности
III
Агротуристский
комплекс

Форма размещения
туристов

Обеспечение
питанием

Обеспечение
досугом

Животноводческие фермы
(комплексы), в доме с
фермером

Не
предусмотрено,
полупансион

Сбор грибов, ягод,
помощь фермеру по
хозяйству и т.д.

ЛПХ, К(Ф)Х, СПК

Не
предусмотрено,
полупансион

Конные прогулки,
рыбалка, охота т.д.

Гостевые дома, сельские
гостиницы, базы отдыха,
пансионаты, дома отдыха,
расположенные в сельской
местности
Агротуристские центры,
туристские деревни
(поселки), экопоселения,
усадебные комплексы

Полупансион

Только пансион

Доля
дохода от
реализации
туристских
услуг, %

Экологические,
этнические
экскурсии и т.д.
Комплекс лечебнооздоровительных,
услуг, экскурсии т.д.

10

40

90
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Следовательно, развитие сельского и аграрного туризма должно быть
структурно подчинено Министерству сельского хозяйства РФ, а туризма в
сельской местности – Министерству культуры РФ.
Известно, что аграрный туризм за рубежом прошел в своем развитии
несколько этапов от малого семейного бизнеса на селе (I этап) до шикарных
сельских гостиниц в 5 звезд (II этап) и специализированных туристских
деревень (III этап) [57]. Предполагается, что российский аграрный туризм в
ближайшие пятнадцать лет, также будет развиваться поэтапно. Однако наряду
с развитием первых двух этапов целесообразно уже сейчас планировать и
третий

–

создание

региональных

агротуристских

комплексов.

Тогда

инвестирование подобных проектов должно происходить на паритетных
административных началах, в том числе, путем создания соответствующей
государственной структуры, подобной тем, которые уже созданы в ряде стран
[25].
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Если говорить о создании региональных агротуркомплексов, то наиболее
разумным представляется использование кластерного подхода. Это связанно с
тем, что на сегодняшний день кластерный подход является приоритетным
развития направлением регионального туризма. В целом, для создания
эффективной концептуальной модели развития отечественного аграрного
туризма,

необходимо,

проанализировать

уже

имеющиеся

объекты

агротуристского рынка.
2.3.Состояние развития объектов агротуристского рынка в
Ленинградской области.
К объектам агротуристского рынка можно отнести рекреационные
ресурсы региона, культурно-исторический потенциал, агротуристские объекты
(сельские гостиницы, агротурхозяйства) и т.д.
Исследование
рекреационных

проводилось

ресурсов

по

региона,

классической

включая

схеме

анализа

природно-климатический,

культурно-исторический потенциал объектов сельского хозяйства и аграрного
туризма.
Ленинградская
экономического

область

района.

входит

Граничит

в
с

состав

Северо–Западного

Финляндией

и

Эстонией.

Административная граница - с пятью субъектами Российской Федерации:
Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией и
городом Санкт - Петербургом.
Площадь Ленинградской области составляет

85 9 тыс. кв. км.

Значительную ее часть занимают низменности и низменные равнины. Вблизи
истоков реки Ояти находится самая высокая точка над уровнем моря в
Ленинградской области - Вепсовская возвышенность, высотой 291 метр над
уровнем моря. В Ленинградской области расположено около 1800 озер.
Крупнейшее из них Ладожское. Первое по величине в Европе, площадью
18,135 тыс. км2. Общая протяженность рек в Ленинградской области около 50
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тыс. км. Самые крупные из них - Нева, Свирь, Волхов и Вуокса. Около 55,5%
территории области занимают леса.
Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 июня
2010 года составила 1,65 млн. чел.,
в том числе:
- городское – 1,1млн. чел. (66,4%),
- сельское – 0,55млн. чел. (33,6%) .
При анализе Ленинградской области нами использовалась пятибальная
рейтинговая система оценки, предложенная Колотовой Е.В. [54].
1. Рекреационные ресурсы.
Климат(Рейтинговая оценка 2)
Умеренно-континентальный, влажный.
Средние температуры:
январь(-9-11 t Сo);
июль (+16+17 t Сo).
Полезные ископаемые:
Бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок.
Гидрография

(Рейтинговая оценка 4).

Территория области, за исключением небольшой крайней юго-восточной
части, относится к бассейну Балтийского моря и имеет густую, хорошо
развитую речную сеть. Общая протяжённость всех рек в Ленинградской
области около 50 тыс. км. Также в области расположено 1800 озёр, в том числе
Ладожское — крупнейшее в Европе. Значительная часть области заболочена.
Растительность (Рейтинговая оценка 4).
Территория области расположена в зоне тайги, а именно, в ее средней и
южной подзонах. Отмечается переход от хвойных лесов к смешанным на юге
области. Лесные ресурсы сильно истощены. Коренные сосновые и, особенно,
еловые леса сохранились местами на северо-западе и востоке области, но, в
основном, они замещены малоценными и малопродуктивными производными
мелколиственными лесами и мелколесьями (берёза, осина, ольха серая).
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Территории,

прилегающие

к

Санкт-Петербургу, заняты

под

сельское

хозяйство.
В лесах области произрастают лекарственные растения и ягоды: ландыш
майский, толокнянка, черника, брусника, клюква, малина, багульник,
можжевельник, бессмертник песчаный, лапчатка прямостоящая.
На территории области созданы и функционируют:
-

Государственный

природный

заповедник:

Нижнесвирский

(проектируется второй — Ингерманландский).
- 1 федеральный комплексный заказник: Мшинское болото. Мшинское
болото — эталон верховых болот Северо-Запада России. В заказнике в
естественных условиях обитает большое количество редких зверей и птиц.
Здесь ведутся научные исследования Санкт-Петербургского университета,
также организуются туристские походы (фотоохота, наблюдение природы и
животного мира). Туры в заказник организует Лужский социально-деловой
центр.
В области также имеется:
- 12 региональных комплексных заказников: Белый Камень, Берёзовые
острова, Вепсский - лес, Выборгский, Гладышевский, Гряда Вярямянселькя,
Дубравы у деревни Велькота, Котельский, Лисинский, Раковые озёра,
Сяберский, Чистый мох, что создает условия для развития экологического
туризма в регионе.
Например, Берёзовые островаа (фин. Koivistonsaaret в пер. с финского
"березовые острова") — архипелаг в северной части акватории Финского
залива, на территории Выборгского района Ленинградской области.
Веапсский лес — государственный природный парк в Ленинградской
области, особо охраняемая природная территория регионального значения.
Расположен на территории Подпорожского, Тихвинского, Бокситогорского,
Лодейнопольского районов. Занимает площадь 189,1 тыс. га;
- 4 региональных гидрологических заказника: Болото Ламминсуо,
Болото Озёрное, Глебовское болото, Север Мшинского болота;
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- 3 региональных ботанических заказника: Гостилицкий, Линдуловская
роща, Ракитинский;
- 1 региональный орнитологический заказник: Озеро Мелководное;
- 2 региональных ландшафтных заказника: Череменецкий, ШаловоПеречицкий.
Животный мир (Рейтинговая оценка 2)
В области обитают главным образом лесные животные, среди которых
68 видов млекопитающих. Это создает условия для развития охотничьих и
рыболовных туров. Основными видами охотничьи ресурсов являются белка,
хорь, куница, крот, заяц-беляк, заяц-русак, различные грызуны. Реже
встречаются волк, кабан, косуля, лисица, лось, медведь, рысь, ласка, выдра,
олень пятнистый, ондатра, нерпа, бобр, тюлень, норка, енотовидная собака. В
области обитает около 300 видов птиц, в том числе глухарь, куропатка белая,
куропатка серая, рябчик, тетерев, утка местная, утка пролётная, гусь, кулик.
В реках и озерах, а также в Финском заливе области водится около 80
видов рыб. Из морских рыб чаще встречаются салака, балтийская (ревельская)
килька, треска, морская щука. Из проходных рыб встречаются корюшка,
лосось, кумжа, угорь. Среди пресноводных рыб наибольшее значение имеет
сиг. Также встречаются окунь, судак, лещ, плотва, снеток.
В «Красную книгу» занесены: балтийская кольчатая нерпа, нерпа
ладожская, серый тюлень, беркут, змееяд, сапсан, скопа, орлан-белохвост.
2. Культурно-исторический потенциал
(Рейтинговая оценка 5)
На территории современной Ленинградской области древнейшее
население появилось в 9—8 тысячелетиях до н. э. После отступления ледника.
К середине 1 тысячелетия н. э. здесь уже проживали оседлые финно-угорские
племена, занимавшиеся земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством.
В VIII веке на этой территории осели славяне. Благодаря чему имеются
условия для развития событийного и этнического туризма.
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К 750-м годам относится возникновение Ладоги (с XVIII века Старая
Ладога) — древнейшего русского поселения на территории России. В IX—X
веках Ладога стала важнейшим политическим и экономическим центром
формирования государственности Древней Руси. Лишь в конце X века она
теряет своё значение, уступая его Новгороду.
В начале XVII века в годы Смутного времени Россия была отрезана от
Балтийского моря: Северо-Запад страны был захвачен Швецией. Попытка
России в 1656—1658 годах вооружённым путём вернуть утраченную
территорию не увенчалась успехом.
В начале XVIII века в результате Северной войны территория области
вновь была присоединена к России, здесь была построена новая столица
страны — Санкт-Петербург. В 1708 году была образована Ингерманландская
губерния. В 1710 году она была переименована в Санкт-Петербургскую, в 1914
году — в Петроградскую, в 1924 году — в Ленинградскую.
На территории области развернулось самое длительное и наиболее
кровопролитное в истории Второй мировой войны сражение, связанное с
блокадой Ленинграда и его деблокадой.
В 1990 году ряд памятников истории и культуры области были внесены в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО:
-Форт «Серая Лошадь» (Ломоносовский район);
-Форт «Красная Горка» (Ломоносовский район). Форт Краасная Гоарка —
Общие достопримечательности.
- Остатки танковой каменной дороги когда-то ведущей из форта
«Красная Горка» к 4 дотам в садоводстве «Красногорские Покосы».
-Историческая часть города Шлиссельбург
-Крепость «Орешек». Древнерусская крепость, расположена на острове
Ореховый в истоке Невы, на юго-западе бухты Петрокрепость, рядом с
городом Шлиссельбург.
-Дворцово-парковый

ансамбль

в

Ропше.

Ломоносовском районе Ленинградской области.
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Роапша

—

деревня

в

-Дворцово-парковый ансамбль в Гостилицах
-Дворцово-парковый ансамбль в Тайцах
-Дворцово-парковый ансамбль и исторический центр Гатчины
-Военный мемориал в Сологубовке-Лезье
На учете Департамента по охране и использованию памятников истории
и культуры Ленинградской области находятся 4700 объектов культурного
наследия (памятников истории, архитектуры, культуры, археологии). В их
числе: 179 — объекты культурного наследия федерального значения; 1300 —
объекты

культурного

наследия

регионального

значения;

3225 —

т.н.

выявленные объекты культурного наследия.
По данным

Департамента

по охране

и использованию

памятников

истории и культуры комитета по культуре Ленинградской области всего
на территории Ленинградской области находится 389 культовых объектов,
из которых значительная часть (63%) не используется по назначению.
Подавляющее

большинство

действующих

культовых

объектов

(87,5%) относятся к Русской Православной Церкви (РПЦ) Московского
Патриархата.
На территории области 9 монастырей — из них 3 женских (ВведеноОятский, Покрово-Тервенический и Свято-Успенский). Также, действуют
культовые объекты следующих конфессий: протестантская — 14, римскокатолическая — 2, старообрядцы — 1, чуриковцы — 1. Крупнейшие церкви
Санкт-Петербурга, популярные среди туристов со всего мира (Казанский
собор на Казанской площади, Исаакиевский собор на Исаакиевской площади и
Петропавловский собор в Петропавловской крепости).
Большая часть таких памятников архитектуры и искусства, как
усадебные комплексы и дворцово-парковые ансамбли сосредоточена в
окрестностях Санкт-Петербурга. Можно сказать без преувеличения, что
каждый из его пригородов является уникальным памятником архитектуры. К
сожалению, все пригороды Санкт-Петербурга сильно пострадали во время
Великой Отечественной войны.
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Крупнейшие комплексы:


Петродворец

(Петергоф).

Расположен

к

юго-западу

от

Санкт-

Петербурга. В него входят 14 парков, Большой дворец, «Монплезир»,
«Эрмитаж»;

Ломоносов (Ораниенбаум). Расположен на берегу Финского залива,
резиденция генерал-губернатора Петербурга Меньшикова.

Пушкин. Расположен к югу от Санкт-Петербурга, владелица усадьбы –
Екатерина Первая. (См. Приложение 6)
В составе музеев выставочных комплексов необходимо отметить
следующие.


Выборгский краеведческий музей. Музей расположен в памятнике

архитектуры XIII- XVII вв. Выборгском замке и имеет стационарные
экспозиции, посвященные истории края и его природе. В музее регулярно
организуются выставки современных художников;


Гатчинский литературно-мемориальный музей П.Е.Щербова. Открыт в

1992 г. в усадьбе известного карикатуриста конца XIX начала XX в.


Музей дорога жизни. Музей размещается в помещении бывшей дачи

поэта А.А. Прокофьева, поэтому в нем развернута посвященная хозяину
экспозиция;


Пикалевский

краеведческий

музей.

Музей

расположен

в

здании

послевоенной постройки. Значительное место в этнографической коллекции
занимают историко-бытовые предметы;


Сосновоборский

художественный

музей

современного

искусства.

Коллекция музея достаточно целостно отражает спектр современной
живописи, графики и скульптуры;


Киришский

историко-краеведческий

музей

и

выставочный

зал.

Экспозиция посвящена истории киришской земли. Особенно интересна
коллекция знаменитых киришских кружев.


Музей истории города Волхова. Одна из главных тем экспозиции

строительство Волховской гидроэлектростанции;
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Музей «Дом станционного смотрителя»;



Музей домик няни А.С.Пушкина. Музей открылся в 1974 г. в доме, где

жили потомки Арины Родионовны Яковлевой няни великого поэта. Здесь
воссоздана обстановка крестьянской избы XIX в;


Новоладожский историко-краеведческий музей. В экспозиции музея

материалы, связанные с именами Петра I и А.В. Суворова, а также предметы
купеческого быта;


Всеволожский краеведческий музей. Основные темы экспозиции музея:

Быт дореволюционного горожанина, Малая портретная галерея героев
Отечественной войны 1812 года и участников Бородинского сражения, а также
Столетие узкоколейной Ириновской железной дороги;


Музей-усадьба

рождествено.

Музей

одновременно

историко-

литературный и мемориальный, так как он расположен в фамильной усадьбе,
последним хозяином которой был всемирно известный писатель В.В. Набоков.
Удивительна судьба этого дома. Именно в день рождения писателя произошел
сильный пожар. Знатоки творчества В. Набокова поговаривали, что это не
случайно. Якобы он не хотел ничего оставить в этой стране. Сейчас дом
восстанавливается;


Музей-заповедник «Старая Ладога». Старая Ладога - древнейшая

столица Руси. Ладога стояла на великом торговом пути из варяг в греки . Она
была самым северным портом страны, и за много веков до Санкт-Петербурга
являлась окном, открытым на Балтику. Экспозиция музея рассказывает об
истории этого древнего края;
Деревянное зодчество и народные промыслы:
Ценными образцами русской культуры XVIII-XIX вв. являются
сохранившиеся

в

Ленинградской

области

памятники

древнерусского

зодчества: церковь Рождества Богородицы в деревне Гимрека, Никольская
церковь в деревне Доможирово, Георгиевская церковь в с. Осьмино,
Воскресенская церковь в дер. Курпово, жилые дома в деревнях Лампово,
Важины, Юксовичи, Шелейки, Гимрека.
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Секреты

и

премудрости

традиционных

промыслов

и

ремесел,

распространенных на территории Ленинградской области, не теряются в наши
дни. В Киришском районе, как и прежде, целыми деревнями плетут на
коклюшках кружево - нежное, ослепительно белое, обильно украшенное
цветками. Сказочной красоты и чистоты цветочными узорами украшают
мастерицы Волховской росписи по дереву подносы, поставцы, пасхальные
яйца, разделочные доски. Изделия из бересты, ивового прута популярны в
Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорожском районах. Еще
в древности прославились мастера гончарного дела из деревни Алеховщины
на реке Ояти. Оятская керамика известна далеко за пределами России.
В начале XVIII века в Лужском районе, на реке Коваш, близ деревни
Калищи была построена «стеклянная фабрика». Хотя в 1917 году процесс
изготовления стеклянных изделий там прервался, но традиции промысла не
были утрачены. Сегодня они вновь развиваются.
В Тихвинском, Лодейнопольском, Бокситогорском, Подпорожском
районах, в изобилии произрастает береза и лоза.Мастера плетут из бересты,
ивового прута и лозы самые разнообразные изделия (ведра, короба, корзины,
мебель).
Народными промыслами занимаются как взрослые, так и дети. Так, в
Пикалево, много лет работает центр по изготовлению дымковской игрушки, а
также плетения из бересты. В поселке Лебяжье, Ломоносовского района,
работает народная школа ремесел Лебяженского дома культуры.
Профессиональных

мастеров,

занимающихся

традиционными

народными промыслами, объединил «Фонд мастеров Ленинградской области
«Родник». Фонд предлагает к продаже через сеть магазинов, расположенных в
Ленинградской области, как традиционные изделия местных народных
художественных промыслов, так и сувенирную продукцию.
Если говорить о проблемах внутреннего и въездного туризма в
Ленинградской области на сегодняшний день, то стоит отметить следующее.
Изношенность материально-технической базы объектов туристского рынка
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составляет 70%. Заполнямость средств размещения составляет около 30%.
Средняя цена суточного пребывания туристов составляет порядка 1500 руб. в
сутки. Все это неизбежно приводит к снижению туристского потока в регион
[101].
Динамика технико-экономических показателей деятельности средств
размещения в Ленинградской области представлена в табл. 3:
Таблица 3
Динамика технико-экономических показателей деятельности средств
размещения в Ленинградской области за период 2011-2012 гг.
Показатели
Число предприятий, ед.
Единовременная вместимость,
койко-мест
Численность размещенных лиц,
тыс. чел. (за год)
из них граждане:
России тыс. чел.
других государств тыс. чел.
Доходы от реализации услуг
средствами размещения млн.
руб.

2011г.
4950
8407

2012 г.
4670
5449

331,9

249,0

289,9
42,0
4796,32

231,9
17,1
5995,4

Из материалов таблицы 3 следует, что, количество средств размещения
сократилось на 5,7 %. В результате этого доход от реализации тур услуг
снизился до 373500 тыс. руб., по сравнению с прошлогодним показателем
497850 тыс. руб. [101].
В свою очередь, в табл. 4, 5 представлена динамика въезда и выезда
туристов на территорию северо-западного пограничного округа по различным
целям поездок (служебная, туристская, частная).

Таблица 4
Количество иностранных граждан, въезжающих в РФ на участке Северозападного пограничного округа, чел.
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Годы

Цель поездки

Итого

Служебная

Туризм

Частная

2009 г.

1075 562

850 858

1228 281

2950 696

2010 г.

1037 066

656762

1010 020

2585 032

2011 г.

912 038

769 081

1194 886

2737 685

2012 г.

933 775

929 244

1249 613

3112 632

В данные табл. 4 содержат информацию о въезде иностранных граждан в
Ленинградскую область, в том числе через г. Санкт-Петербург, и другие
участки границы РФ. Очевидно, что центром притяжения иностранцев, в
основном является г. Санкт-Петербург, с достаточно развитой сетью
комфортабельных гостиниц и обилием объектов туристского интереса.
Однако, согласно исследованиям автора, при наличии, в Ленинградской
области в первую очередь в районах, прилегающих к границам мегаполиса,
недорогих, но с удовлетворительным уровнем сервиса, мест размещения,
область смогла бы привлечь достаточно большое количество туристов, в том
числе иностранцев.
Таблица 5
Выезд граждан РФ за рубеж на участке Северо-Западного пограничного
округа, чел.
Цель поездки

Годы

Итого

Служебная

Туризм

Частная

2009

777 176

647 734

1424 910

2849 820

2010

896 492

349 800

1582 293

2828 585

2011

1006 476

592 433

1616 682

3215 591

2012

818 419

624 943

1685 244

3128 606

Выезд граждан РФ с целью туризма обусловлен, прежде всего,
негативными тенденциями, отмеченными в п. 2.2. Стоит добавить, что
наименьшее количество средств размещения туристов приходится на
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восточные районы области. Однако анализ территории данных районов (в
особенности Лодейнопольского и Тихвинского) свидетельствует, что имеются
все условия для создания и реконструкции разнообразных объектов
размещения. По данным автора, администрация этих районов активно
привлекает местное население к организации гостевых домов, оказывая ему
всестороннюю помощь (См. Приложение 7,8).
При этом низкий коэффициент загрузки гостиниц и особенно туристских
баз различного типа, при реально высоком спросе на места размещения,
свидетельствует:
1. О недостаточно комфортных условиях размещения, при достаточно
высоких ценах;
2. О необходимости создания, как правило, объектов круглогодичного
использования;
3. О сокрытии от учета истиной численности принятых туристов и
отдыхающих.
Ленинградская область обладает богатейшим природным, историкокультурным

потенциалом,

а

также

исключительным

геополитическим

положением. Ленинградская область граничит с Финляндией, Эстонией.
Однако успешному развитию въездного туризма на территории
Ленинградской области мешают следующие проблемы:
1. "Антиреклама" России как объекта туристской привлекательности в
зарубежных средствах массовой информации (преступность, низкий уровень
жизни, слабая инфраструктура, недостатки в обслуживании и т. п.).
2.

Дeйcтвyющий

пopядoк

выдaчи

poccийcкиx

виз

гpaждaнaм

инocтpaнныx гocyдapcтв, бeзoпacныx в мигpaциoннoм oтнoшeнии, нe вceгдa
cпocoбcтвет pocтy въeзднoгo тypизмa. Так как стоимость виз в Россию для
иностранцев очень высока. Например, за визу из Греции в Россию необходимо
заплатить 100 долл. США, а из Мексики 120 долл. США. Для стран Европы
цены на визы в Россию значительно ниже. Например, для Германии виза
составляет 60 евро. Срок оформления визы примерно 2 недели. Выше
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перечисленные факторы практически "ставят крест" на развитие молодежного
и студенческого туризма.
3.

Отсутствие государственной программы поддержки туризма и

государственного финансирования, строительства и реконструкции объектов
для въездного туризма.
4. Несовершенство нормативно-правовой базы.
5. Недостаточно развито производство сувенирной продукции.
6. Отсутствие в области специализированного туристского транспорта
(областные турфирмы пользуются городским транспортом, оставляя деньги в
Санкт-Петербурге).
7.

Дороги

инфраструктурой

области

недостаточно

(стоянками,

туалетами,

оборудованы
дорожными

дорожной
указателями,

заправочными станциями).
8. Практически полное отсутствие объектов развлечений как отдельных,
так и при коллективных средствах размещения.
9.

Объекты

общественного

питания

имеют

малое

количество

посадочных мест, меньше стандартной туристской группы, и не имеют
парковок.
Практические рекомендации для развития туристско-рекреационной
отрасли Ленинградской области приведены в 3 главе настоящей работы.
Рынок сельского хозяйства имеет ярко выраженную пригородную
специализацию, ведущие отрасли — молочно-мясное животноводство,
картофелеводство и овощеводство. При этом продукция животноводства
заметно преобладает над растениеводством. Значительную часть урожая
картофеля и овощей дают личные подсобные хозяйства населения. Главные
овощные культуры — капуста, морковь, огурцы, лук, свёкла. Также в области
выращивают зерновые культуры: ячмень, рожь, овёс, в основном на корм скоту
и птицам. Кроме того, в области развивается звероводство.Разводят норку,
ондатру, голубого

и

чёрно-серебристого

песца

и

других

животных.

Сельскохозяйственные угодья всех категорий на 1 июля 2010 года составляют
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640 тыс. га, из них пашня — 337 тыс. га). В табл. 6 приводятся основные
показатели деятельности сельскохозяйственных организаций [101].
Таблица 6
Основные показатели деятельности сельхозпредприятий Ленинградской
области за период 1990-2012 г.1
1990

1995

годы
2000

2005

2012

5,02

3629

13749

25752

44372

97,6

89,0

102,6

102,0

104,5

крупный рогатый скот, тыс. голов

579,8

325,9

237,6

187,3

183,3

в том числе коровы тыс. голов
свиньи тыс. голов
овцы и козы тыс. голов
Производство в хозяйствах всех категорий,
тыс. т:
зерно (в весе после доработки)

240,8
635,8
58,5

152,6
261,0
79,6

118,2
127,0
47,6

88,0
48,5
23,2

84,6
166,2
20,5

84,5

40,2

52,5

58,4

105,9

картофель

564,0

726,3

506,2

338,1

309,2

скот и птица на убой
(в убойном весе)

186,3

74,4

67,0

92,7

152,7

молоко

1020,5

489,0

608,7

561,9

556,7

яйца, млн. шт.

2119,7

1632,8

1973,4

2210,3

2520,9

Показатели
Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в фактически
действовавших ценах), млн. руб.
(1991, 1995 гг. - млрд. руб.)
Индекс производства продукции сельского
хозяйства в хозяйствах всех категорий, в
процентах к предыдущему году
Поголовье скота в хозяйствах всех
категорий (на конец года), тыс. голов:

1

За 2000-2007 гг. приведены данные, пересчитанные с учетом итогов Всероссийской

сельскохозяйственной
переписи 2006 г.
2

В

1991 г.

области

насчитывается

свыше

200

крупных

и

средних

сельскохозяйственных предприятий (в прошлом — совхозов, ныне —
акционерных обществ). Фермерские хозяйства пока не получили большого
распространения. Некоторые сельхозпредприятия, которые потенциально
могли бы входить в С(А)ТК представлены в Приложении9.
Далее следует обратить внимание на то, что в Ленинградской области в
сельском туризме уже заняты: по официальным данным - 1% населения, по
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неофициальным - 5%. За последние несколько лет в Ленинградской области
аграрный туризм стал развиваться большими темпами благодаря проекту
«Дорога к дому». Международный проект «Дорога к дому», реализация
которого начата в марте 2008 года с помощью программы «Добрососедство»,
финансируемой Европейским Союзом и направлен на «развитие аграрного
туризма в Ленинградской области» [42].
В рамках данного проекта к 2010 году, например, в Лужском,
Приозерском, Тихвинском и других районах области активно развивается
сельский туризм, который предполагает размещение в крестьянской избе,
купание в озерах и реках, рыбную ловлю, сбор ягод, баню и экологически
чистые продукты питания. Вот лишь несколько хозяйств-представителей,
которых можно отнести к классическим С(А)ТК, в которых наиболее успешно
происходит реализация агротуруслуг в Ленинградской области:
Таблица 7
Показатели деятельности некоторых сельских (аграрных) туристских
комплексов Ленинградской области.
Название
1.Австралийский хутор
2.Хутор «Верхутино»
3.Крестьянское хозяйство
«Ферма Полянка»
4.Гостевой
дом «Кезоручей»

Стоимость
размещения
руб./сутки
1200

25

Годовой
финансовый
оборот тыс. руб.
6 000

700

25

3 500

400

12

960

1000

10

2000

Количество мест
размещения, чел.

1. Австралийский хутор. Выборгский район, 47-й км по Приморскому
шоссе Ферма экзотических животных - первое хозяйство на территории
области, где появились африканские и австралийские страусы Эму. На ферме
также можно увидеть и других птиц, и животных, это - фазаны, утки, индюки,
средиземноморские петухи, цесарки, а также коровы, козы, свиньи и дикие
кабаны. Для туристов предлагаются экскурсии, игровые программы для детей.
На ферме есть кафе «Австралия», комфортабельная гостиница на 19 мест.
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2. Хутор «Верхутино» Фермерское хозяйство с элементами отдыха и
туризма.Лужский район, Оредежская волость, д. Коленцево, хутор Верхутино.
На электричке до ст. Луга или Оредеж, далее от Луги на автобусе №122 или
маршрутном такси до 19 км (хутор «Верхутино»), на автомобиле по Киевскому
шоссе до Луги (140 км, далее до 19 км (хутор «Верхутино»). Отдых на любой
вкус: от летних домиков на 3-4 человека до комфортабельных коттеджей на 4-8
человек. На берегу Поддубского озера есть свой пляж, беседка на воде, лодки,
катамараны, катер, водные лыжи и другие развлечения на воде. Так же к
услугам гостей: рыбалка, охота, грибы, бадминтон, настольный теннис,
городки, волейбол, баня с купанием в озере, мангалы, грили, барбекю,
спутниковое телевидение, караоке, заказ фермерских молочных и мясных
продуктов.
3. Крестьянское хозяйство «Ферма Полянка»
Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Черничное. От Санкт-Петербурга
–

120

км,

От

Выборга

–

30

км.

Горячая

вода,

печное

и

централизованноеотопление. Имеется баня и сауна. Природа оченькрасивая.
Рядом быстраярека Гороховка. Размещение 10-12 человек.
4. Гостевой дом «Кезоручей» Ленинградская область, Подпорожский
район, дер. Кезоручей, т. Отдых в экологически чистом районе Ленинградской
области (Подпорожский район) в деревне Кезоручей на берегу реки Свирь
(285км от Санкт-Петербурга). Проживание в деревянном доме с видом на реку.
Питание домашнее, приготовленное из продуктов приусадебного хозяйства. К
услугам гостей: рыбалка, походы в лес за грибами и ягодами, прогулки на
лодке по реке Свирь, посещение церквей, храмов, монастырей, прогулки
верхом на лошади, русская баня по-черному. Преобразуя бальную оценку
объектов агротуристского рынка в таблицу, имеем (табл. 8). Как видно из
таблицы интегральная бальная оценка объектов агротуристского рынка
Ленинградской области составила 3,5 балла.
Таблица 8
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Бальная оценка объектов агротуристского рынка Ленинградской области за
период 2010-2012 г.
Показатель

1

Климат
Гидрография
Растительность
Животный мир
Культурно-исторический потенциал
Агротуристские объекты (сельские
гостиницы, агротурхозяйства)
Интегральная оценка

Рейтинговая оценка (баллы)
2
3
4
*
*
*
*

5

*
*
3,5

Таким образом, проанализировав развитие и успешное взаимодействие
нескольких рынков можно предположить, что дальнейшие развитие аграрного
туризма, а равно как С(А)ТК на территории Ленинградской области получит
широкое

развитие,

и

даст

огромную

экономическую

и

социальную

эффективность, о чем как раз пойдет речь в следующем параграфе настоящего
исследования.

Глава 3. Перспективы развития регионального агротуристского рынка в
условиях оптимизации его конъюнктуры.
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3.1. Концептуальные подходы к развитию агротуристского рынка
Ленинградской области.
Для того чтобы создать в рассматриваемом регионе необходимый
уровень предложения, который соответствовал бы постоянно растущему
спросу

на

агротуристский

продукт,

автором

предлагаются

пять

концептуальных подходов к развитию регионального агротуристского рынка (в
Ленинградской области). Стоит заметить, что в 2009 г. Комитетом по спорту
туризму

и

молодежной

политике Ленинградской

области

уже была

разработана «Концепция развития сельского туризма в регионе» [114], поэтому
предложения автора дополняя ее, носят рекомендательный характер и
основываются на межотраслевом кластерном подходе.

Кластерный подход

применительно к развитию аграрного туризма в регионе заключается в
выделении таких территорий (кластеров), которые не только бы имели
собственную специализацию на агротуристском продукте, но и делали его
конкурентоспособным.
Изначально

понятие

«кластер»

впервые

было

использовано

американским экономистом профессором Гарвардской школы бизнеса М.
Портером.

Оно

означает

группу

географически

соседствующих

взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с
ними организаций (образовательные заведения,

органы

государственного

управления, инфраструктурные компании), действующих в сфере АПК и
туризма, закрепленных за определенными районами местности [69].
Следовательно, применительно к аграрному туризму, под сельским
(аграрным)

туристским

кластером

(С(А)ТК)

понимается

система

взаимосвязанных ресурсов, факторов, предприятий сельского хозяйства
(производственной и социальной сфер) и туризма (при участии местных или
региональных властей), которые являются необходимыми или желательными
для

развития

определенной

разновидности

аграрного

туризма,

способствующие удовлетворению потребностей туристов в зависимости от
мотива путешествия.
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Таким образом, суть авторских предложений сводится к четырем этапам.
1.Оценка возможности развития аграрного туризма в регионе путем
SWOT-анализа объектов агротуристкого рынка, который включает выявление
наиболее важных сильных и слабых сторон современного состояния, а также
максимально вероятных возможностей и угроз. На основе анализа имеющейся
информации по Ленинградской области, а также о развитии туристской
отрасли в целом, были получены следующие результаты.
Сильные стороны:
1) Как отмечалось ранее, Ленинградская область имеет уникальную
природную среду (равнинный рельеф с большим количеством озер (1800) и
рек). Крупнейшее из озер Ладожское - первое по величине в Европе – 18135
км2. Общая протяженность всех рек в Ленинградской области около 50 000 км.
Самые крупные из них – Нева, Свирь, Волхов и Вуокса. Около 55,5%
территории области занимают хвойные и смешанные леса, в которых
произрастают лекарственные растения и ягоды: ландыш майский, толокнянка,
клюква,

малина,

багульник,

можжевельник,

и

др.

Животный

мир

Ленинградской области очень разнообразен: 68 видов млекопитающих (кабан,
белка, заяц-русак и др.), 300 видов птиц, (куропатка серая, рябчик, тетерев и
др.), около 80 видов рыб (салака, треска, щука). Климат Ленинградской
области

атлантико-континентальный.

Морские

воздушные

массы

обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умереннотеплое лето.
На территории Ленинградской области созданы и функционируют особо
охраняемые

природные

территории,

среди

которых

присутствую

государственные заповедники и заказники федерального и регионального
значения

(государственный

природный

заповедник

Нижнесвирский,

федеральный комплексный заказник Мшинское болото и др.).
2) Ленинградская область обладает огромным культурно-историческим
потенциалом. На территории региона расположены памятники истории и
культуры, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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(Форты на берегу Финского залива, историческая часть города Шлиссельбург,
крепость «Орешек», ряд дворцово-парковых ансамблей и др.). Также на учете
Департамента по охране и использованию памятников истории и культуры
Ленинградской области находятся 4700 объектов культурного наследия.
Помимо объектов, включенных в список ЮНЕСКО, на территории региона
имеются памятники Великой Отечественной Войны, 9 монастырей (ВведеноОятский, Покрово-Тервенический и Свято-Успенский). Также, действуют
культовые объекты следующих конфессий: протестантская — 14, римскокатолическая — 2, старообрядцы — 1, чуриковцы — 1. Крупнейшие церкви
Санкт-Петербурга, популярные среди туристов со всего мира - Казанский
собор на Казанской площади, Исаакиевский собор на Исаакиевской площади и
Петропавловский собор в Петропавловской крепости.
Большая часть таких памятников архитектуры и искусства, как
усадебные комплексы и дворцово-парковые ансамбли сосредоточена в
окрестностях Санкт-Петербурга. Почти каждый из его пригородов располагает
уникальными памятниками архитектуры.
Кроме того, культурно-исторический потенциал области представлен
деревянным зодчеством и народными промыслами, научными и техническими
комплексами и сооружениями.
3) Сельское хозяйство области достаточно сильно развито. Ведущие
отрасли

—

молочно-мясное

животноводство,

картофелеводство

и

овощеводство. Значительную часть урожая картофеля и овощей дают личные
подсобные хозяйства населения. Главные овощные культуры — капуста,
морковь, огурцы, лук, свекла. Также в области выращивают зерновые
культуры: ячмень, рожь, овес, в основном для нужд животноводства и
птицеводства. Кроме того, в области развивается звероводство. Местные
жители разводят норку, ондатру, голубого и черно-серебристого песца и
других животных.
Сельскохозяйственные угодья всех категорий на 1 июля 2010 года
составляют 640 тыс. га, из них пашня — 337 тыс. га). В области насчитывается
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свыше 200 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий (в
прошлом — совхозов, ныне — акционерных обществ), в их числе есть и
фермерские хозяйства.
4) Ленинградская область имеет достаточно развитую инфраструктуру.
Транспортная сеть Ленинградской области хорошо развита, что обусловлено
соседством с одним из крупнейших в России транспортных узлов — СанктПетербургом. Протяжённость железных дорог составляет более 3 тыс. км,
плотность железнодорожной сети — 33 км на 1000 км². В области развито
регулярное автобусное сообщение, осуществляемое как муниципальными
автопредприятиями, так и частными автоперевозчиками. Активно развивается
водный транспорт. Протяжённость судоходных речных и озёрных путей
2054 км.

Авиаперевозки

осуществляются

через

аэропорт

«Пулково»,

расположенный на территории Санкт-Петербурга.
5) На территории Ленинградской области получили большое развитие
следующие виды туризма: паломнический (посещение культовых мест),
культурно-познавательный (посещение памятников культуры и архитектуры),
сельский (аграрный) туризм (проживание в гостевых домах), экологических
(посещение ООПТ), спортивно-оздоровительный (пешеходные, лыжные
маршруты), этнографический (посещение поселений древних народов).
6) В области имеются виды промышленности, которые способствуют,
развитию туризма: пищевая, легкая, деревообрабатывающая.
Слабые стороны:
1) Лесные ресурсы Ленинградской области сильно истощены. Коренные
сосновые и, особенно, еловые леса сохранились местами на северо-западе и
востоке области. Однако, в основном, они замещены малоценными и
малопродуктивными

производными

мелколиственными

лесами

и

мелколесьями (берёза, осина, ольха серая).
2) По данным Департамента по охране и использованию памятников
истории и культуры комитета по культуре Ленинградской области всего
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на территории Ленинградской области находится 389 культовых объектов,
из которых значительная часть (63%) не используется по назначению [107].
3) Наиболее опасен для экологии региона опытный завод федерального
государственного унитарного предприятия «Российский научный центр
«Прикладная химия».
4) По данным Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
состояние автомобильных дорог в регионе за последние годы ухудшилось на
15% (интегральный показатель) [108].
5)

На

территории

электростанции,

также

Ленинградской
распространена

области

имеются

химическая

и

атомные
нефтяная

промышленность, что, безусловно, негативно влияет на развитие туризма в
регионе.
Определение возможностей успеха:
1) Уникальность регионального туристского продукта выражается в
выпуске

различного

спектра

туристских

услуг, начиная

с

лечебно-

оздоровительного и заканчивая сельским (аграрным) туризмом. Это снижает
уровень

предпринимательского

риска.

Регион

посещают

различные

сегментные группы: молодежь, люди среднего и «третьего» возраста, туристы
с различным уровнем доходов и социальным положением.
2) Установление относительно низких цен на туристские услуги
достигается за счет дешевого сырья и материалов при строительстве и
реконструкции объектов туристской сферы, дешевой рабочей силы при
обслуживании посетителей, разнообразия туристских услуг на единицу
финансовых ресурсов.
3)

Формирование

сбытовой

политики

предполагает

участие

в федеральных и международных выставках, семинарах, конференциях, а
также продвижение своего туристского продукта через ленинградские и
московские туристские фирмы.
4) Необходима оптимальная организационная структура управления
агротуристским комплексом на муниципальном уровне. Среди различных
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видов предпринимательских фирм наиболее предпочтительным является, на
наш взгляд, государственное унитарное предприятие при учредительстве
администрации Ленинградской области. В структуру управления должны
входить

отделы:

экскурсионный,

экологический,

заготовительный

(рыболовства и охоты), спортивного и анимационного менеджмента и т. д.
5)

Укрепление

материально-технической

базы

агротуристского

комплекса путем финансирования фермерских хозяйств и создания новых:
подбор

ферм

для

производства

дичи,

выбор

«сливных»

водоемов,

строительство конюшен, домов охотника и рыболова, постоялого двора и
спортивно-развлекательного центра.
6) Реконструкция и совершенствование транспортной сети, особенно в
сельских местностях Ленинградской области.
Наиболее вероятные угрозы:
1) Недостаточность финансового обеспечения составляет до 30 млн. руб.
(только предпринимательский капитал) на каждый кластер. Какими-то
объектами агротуристского комплекса придется пожертвовать, а это в свою
очередь мультипликационным эффектом «ударит» по всей программе региона.
Основными источниками финансирования предусматриваются федеральный,
региональный (областной) бюджеты и частное финансирование. Локальными
источниками могут быть: акционирование, средства местной бюджетной
поддержки (снижение налогов), фьючерсные операции и др.
2) Отставание сроков строительства может быть как следствие
недостаточного финансирования, ухудшения качества строительно-монтажных
работ и оформления помещений. При этом наблюдается острая нехватка
средств размещения туристов. Все это увеличивает издержки упущенных
возможностей и увеличивает сроки окупаемости капитальных вложений.
3)

Еще

одна

немаловажная

угроза

снижения

доходов

–

это

неподготовленность кадров и местного населения. Достаточно сказать, что
отрицательный отзыв одного туриста снижает вероятность приезда 10 новых
туристов и наоборот. Требования к подготовке персонала должны быть четко
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сформулированы. Для приема иностранных гостей необходимо знание
иностранных языков, хотя бы английского и немецкого.
4) Слабость рекламной кампании выражается, прежде всего,
в недостаточном финансовом и техническом обеспечении. На проведение
кампании в первые три года тратится до 10 % плановой выручки. Наиболее
эффективной за последние годы становится прямая реклама для каждого
сегмента рынка: спортивного туризма – в секциях, «третьего» возраста
населения – в собесах и поликлиниках, развлекательного туризма – в вузах
и на предприятиях.
5) Ухудшение экологической обстановки может быть связано с
развитием химической и нефтяной промышленности, атомной энергетики в
регионе или же возникновением аварийных ситуаций на АЭС и химических
заводах.
Таким образом, результаты SWOT-анализа можно представить в
табличном виде (См. Приложение 10). Уникальная, экологически чистая
природная среда, которой обладает Ленинградская область в совокупности с
хорошо развитым сельским хозяйством, а также огромный культурноисторический потенциал дают реальную возможность развития широкого
спектра туристских услуг, в особенности агротуризма. Однако наличие на
территории региона нефтяной и химической промышленности, АЭС может
негативно отразится возможностях и перспективах Ленинградской области, и
развитии аграрного туризма.
Учитывая возможные угрозы – недостаточное финансовое обеспечение
региона и ухудшение экологической обстановки можно сделать вывод о том,
что это весьма условно, так как в финансовом обеспечении будет участвовать
государство. Кроме того, нужно привлечь спонсоров. Ухудшение же
экологической обстановки в регионе мало вероятно, так как на современном
этапе развития химической и нефтяной промышленности, а также АЭС
внедряется ряд эколого-защитных систем.
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Делая ставку на огромный потенциал для развития аграрного,
культурно-исторического и экологического туризма в Ленинградской области,
а также выделяя сильные стороны региона в туристском аспекте можно
сделать вывод, что развитие туризма в исследуемом районе вполне возможно и
необходимо, потому как туризм является высокодоходной и быстро окупаемой
отраслью.
2. Зонирование территории на сельские (агарные) туристские
кластеры. На этом этапе нами при помощи теоретических основ размещения
и специализации, описанных А. Смитом [78], и кластерного подхода М.
Портера [70], был определен показатель (уровень) специализации (Кс) по
видам туризма в сельской местности по формуле:

(8)
где: Yi — удельный вес i-го вида туристской услуги
(тура) в общем, их объеме (%);
i — порядковый номер вида тура в ранжированном ряду
по удельному весу в сумме выручки от реализации,
начиная с наивысшего

За период 2010-2012 гг. в ходе исследования, на территории
агротурхозяйств Ленинградской области, методом анкетирования, автором
были получены данные, характеризующие наибольшую популярность туров,
приобретенных туристами в агротурхозяйствах.
По результатам анкетирования, проведенного среди агротурхозяйств в
Ленинградской области, был определен коэффициент их специализации по
приведенной ниже методике (табл. 9).
Далее, исходя из формулы, имеем: Кс = 100/197,2 = 0,51
Низкий уровень специализации отражает коэффициент от 0,1 до 0,34;
средний – 0,35 – 0,48; высокий – 0,49 – 0,61; углубленный – 0,62 и более.
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Исследование показало, что, например, только три хозяйства во всей
области специализируются на продаже туров культурно-познавательного
характера. Это гостевой дом «Егерьская слобода» (0,51), мини-отель
«Загородный дом» (0,52) и гостевой дом «Ленинградская слобода» (0,5).
Таблица 9
Расчет коэффициента специализации агротурхозяйств в Ленинградской
области на примере гостевого дома «Егерьская слобода» за 2009-2012 гг.
№

Вид тура

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Экологический
Велосипедный
Культурно-познавательный
Событийный
Заготовительный
Лечебно-оздоровительный
Пейнтбол
Пешеходный
Рыболовно-охотничий
Этнический
Водно-спортивный
Конно-спортивный
ВСЕГО

Следовательно,
углубленный

Реализовано туров (в
среднем за период)
ед.
4,6
10,2
886,7
38,6
6,9
8,1
19,3
8,2
9,8
19,3
0
29,7
1041,4

эти

в%к
итогу (Yi)

i

2i-1

Yi(2i -1)

0,44
0,98
85,1
3,7
0,7
0,78
1,9
0,8
0,97
1,9
0
2,6
100

10
5
1
2
9
8
4
7
6
4
11
3
-

19
9
1
3
17
15
7
13
11
7
21
5
-

8,4
8,8
85,1
11,12
11,26
11,67
12,97
10,2
10,4
12,97
0
14,3
197,2

агротурхозяйства

коэффициент

специализации

имеющие
на

высокий

реализации

или

культурно-

познавательных туровобразуют сельский (аграрный) туристский кластер с
соответствующей специализацией.
Далее

рассчитывается

специализации,

который

интегральный

является

некой

коэффициент
величиной

кластерной

ограничивающей

количество хозяйств в кластере (табл. 10).
Таблица 10
Расчет интегрального коэффициента кластерной специализации
Ленинградской области за период 2009-2012 гг.
Название агротурхозяйства
«Егерская слобода»
«Загородный дом»
«Ленинградская слобода»

Коэффициент специализации
n1
n2
n3
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Интегральный коэффициент кластерной
специализации

n1  n2  n3
3

Например, если вновь созданное агротуристское хозяйство, хочет
влиться в кластер, коэффициент его специализации должен быть не ниже
данного показателя.
В табл. 11 представлена кластерная специализация Ленинградской
области по видам туризма за период 2009-2012 гг.
Таблица 11
Кластерная специализация Ленинградской области по видам туризма.
Виды туризма
Культурнопознавательный

ГатчиноТосненцкий

Название кластера
Вепсский
ТихвинскоПриозерский Подпорожский
лес
Бокситогорский
Интегральные коэффициенты кластерной специализации региона

Лужский

0,51

0,43

0,32

0,21

0,2

0,16

Лечебнооздоровительный

0,37

0,59

0,56

0,43

0,12

0,12

Этнический

0,27

0,13

0,59

0,32

0,41

0,1

Экологический
Рыболовноохотничий
Водноспортивный

0,31

0,37

0,26

0,52

0,15

0,14

0,12

0,39

0,4

0,39

0,42

0,23

0,34

0,24

0,41

0,36

0,32

0,46

Проведенные расчеты показывают, что интегральный коэффициент
кластерной специализации для Гатчино-Тосненцкого кластера равен 0,51. Если
соотнести полученные по описанной выше методике коэффициенты с
территорией Ленинградской области, ее можно разделить на шесть сельских
(аграрных) туристских кластеров с соответствующей специализацией 23 (рис.
10).

23Стоит добавить,

что границы кластера формируются в зависимости от удаленности
туристского объекта от агротурхозяйства. Например, агротурхозяйства ГатчиноТосненцкого кластера находятся в центре, а туристско-экскурсионные маршруты между
объектами проложены по всей его площади с Запада на Восток от г. Ивангорода до Старой
Ладоги, и от г. Санкт-Питербурга до г. Кингесепп с Севера на Юг соответственно.
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Как уже отмечалось Гатчино-Тосненцкий кластер (С(А)ТК № 1)
обладает достаточно высоким уровнем специализации (0,51) на экскурсионном
туризме в сельской местности. На ее территории сосредоточено большинство
культурно-исторических сооружений — это и усадебные комплексы, и древние
города, и монастыри, дома-музеи и краеведческие музеи. Следовательно,
сельский туризм в этих районах должен иметь специализацию

на

экскурсионном и культурно-познавательном отдыхе.

Рис. 10. Сельские (аграрные) туристские кластеры Ленинградской области.
Санаторно-курортный туризм на селе может особенно успешно
развиваться в Приозерском кластере (С(А)ТК № 2), который имеет
соответствующий коэффициент специализации равный 0,59. В начале 1950-х
годов здесь были открыты ценные минеральные источники и большие запасы
лечебных торфяных грязей, которые можно успешно применять при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Наблюдения медиков показали,
что эффект лечения по результативности не уступает бальнеологическим
процедурам на таких курортах, как Пятигорск, Ессентуки, Железноводск.
Специализация на этническом и событийном туризме характерна для
Подпорожского кластера (С(А)ТК № 3), уровень специализации, которого
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составляет 0,59. На территории этого кластера проживает малочисленный
финно-угорский народ – вепсы, а также другие коренные народности Севера и
Северо-востока Ленинградской области – финны и карелы. Такая узкая
специализация объясняется рядом факторов, во-первых, на данной территории
расположено огромное количество вепсских деревень - Ярославичи, Немжа,
Озера, Ладва, Пелдуши, Шондовичи, Мягозеро, со столицей «Вепсарии» в с.
Винницы. Во-вторых,

вепсский народ бережно относится к сохранению

родного языка, культуры, традиций, ремесел. Периодически проводятся
фольклорные праздники и фестивали.
Для кластера «Вепсский лес» (С(А)ТК № 4) характерен, прежде всего,
экологический туризм. Это подтверждает и достаточно высокий уровень
специализации – 0,52. Все дело в том, что по всей этой территории
(Подпорожского, Тихвинского, Бокситогорского, Лодейнопольского районов)
проходит Веапсский лес — государственный природный парк в Ленинградской
области, особо охраняемая природная территория регионального значения. Он
занимает площадь 189,1 тыс. га. Основные задачи природного парка - охрана
уникальной природы этих мест, сохранение, изучение и возрождение вепсской
культуры, создание условий для туризма и отдыха на живописной,
экологически чистой территории, проведение научных исследований и
организация экологического воспитания населения и посетителей парка.
Тихвинско-Бокситогорский

кластер

(С(А)ТК

№5)

целесообразно

специализироваться на охотничьих и рыболовных турах. (0,42) Несмотря на
то, что данная зона самая малочисленная по площади, на ней расположено
большинство охотничьих и рыболовных хозяйств. Причем, большая часть
охотничьих хозяйств и баз находится в Юго-Восточной части кластера, а
рыболовные хозяйства наоборот сконцентрированы в Северо-Западной, в
районе городов Новая и Старая Ладога.
Для развития водных и рыболовных туров на селе наибольшую ценность
представляет

территория юга и юго-востока Ленинградской области. т.е.

Лужский кластер (С(А)ТК № 6), уровень специализации которого 0,46.
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Сказывается обилие водоемов, таких как Нарвинское водохранилище, озера
Самро, Вялье, Врево, Череменецкое, Раковическое, река Луга и ее притоки
Оредеж, Саба, Ящера, а также реки Тосно, Мга, Тигода, Лынна, Сясь, Воложба
и Волхов.
Опыт создания С(А)ТК, впрочем, как и туристских кластеров в РФ пока
незначителен. Одним из первых можно назвать кластер «Красная Изба» в
Великом

Новгороде,

который

информационно-туристского

развивался

центра.

В

посредством

качестве

примеров

создания
создания

региональных кластеров можно отметить и Республику Карелию, а также
Сочинский район [76].
3. Определение объектов финансирования. Учитывая сезонный характер
туристских потоков, а также степень максимально допустимой антропогенной
нагрузки на регион, то оптимальное количество агротурхозяйств в С(А)ТК
должно быть в пределах от 8 до 20. Причем, нижняя граница означает степень
целесообразности развития аграрного туризма в регионе (исходя из уровня
среднеотраслевой рентабельности), а верхняя – максимально допустимая
антропогенная нагрузка на С(А)ТК.
Таким образом, только Лужский кластер на сегодняшний день, имеет
достаточное количество агротурхозяйств - 15. Остальные же нуждаются в
мероприятиях по увеличению объектов аграрного туризма на своей
территории.

На рис. 11 обозначены как уже действующие объекты

агротуризма в рамках проекта «Дорога к дому» (См. приложение 11), так и
деревни и поселки, отмеченные автором как наиболее перспективные для
размещения в них объектов

аграрного туризма, при этом учитывалась и

специализация кластера.

99

- Гостевые дома и агротуристские хозяйства, созданные в рамках проекта «Дорога к дому»
- - Наиболее перспективные деревни и поселки для развития объектов аграрного туризма

Рис. 11Сельские (аграрные) туристские кластеры и агрохозяйства
Ленинградской области.
Наиболее перспективными деревни и поселки для развития объектов
аграрного туризма, по мнению автора являются:


в С(А)ТК № 1 (слева направо)д. Одресари, п. Котельский,

д.Молосковицы, д. Кипень, д. Тарасово, д. Путилово, Ленинградская слобода,
д. Кисельня;
 в С(А)ТК № 2 (слева направо): п. Кондратьего, п. Починок, д.
Липсари;
 в С(А)ТК № 3 (слева направо):д. Свирица, д. Старая слобода, д.
Тумазы, д. Алеховщина, д. Гимрека, д. Вознесение;
 в С(А)ТК № 4 (слева направо): д. Сторожно, д. Оять, д. Бабья гора, д.
Курза,

д. Красный бор, д. Хараченики, группа деревень: Васильевская,

Федоровская, Федотовская, Макарьевская;
 в С(А)ТК № 5 (слева направо):д. Пустыня, д. Сарожа, д. Пикалево, д.
Озерово, д. Сомино, д. Большой двор, д. Крутой ручей.
4. Обоснование источников финансирования. Принцип капитальных
вложений в туристский кластер кардинально отличается от инвестирования, в
какие либо другие туристские объекты, так как в этом процессе
заинтересовано как государство, так и внебюджетные источники. Государство
берет на себя обязательство строительства или восстановления объектов
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инфраструктуры и социальной сферы, а частный капитал - основных средств
производства [15]. С(А)ТК предполагает взаимодействие как минимум двух
отраслевых
предприятия

рынков

–

внутри

сельскохозяйственного
этого

кластера

и

туристского,

должны

быть

причем

достаточно

конкурентоспособны, чтобы именно их продукт (услуга) был частью цепочки
добавочной стоимости агротуристского продукта, производимом в данном
С(А)ТК.
Поэтому средства вложенные в С(А)ТК не только обладают быстрой
окупаемостью, но и дают ежегодный мультипликационный эффект, который
выражается совокупной региональном доходе, превышающим инвестиции
примерно в четыре раза. Благодаря этому, доля частного капитала,
инвестируемая в С(А)ТК, начинает неуклонно прирастать и становится
примерно равной государственным инвестициям. Это подтверждают и расчеты
автора, приведенные ниже.
Согласно федеральной целевой Программы «Социальное развитие села
до 2012 года» на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, только за период 2003-2008 гг.
государственными и внебюджетными источниками было выделено 279,7 млн.
руб. [82]. К моменту окончания действия Программы (2012 г.) было выделено
около

273,1 млн. руб. (табл. 12). Причем в ходе исследования было

установлено,

что

быстрее

окупались,

частные

инвестиции,

которые

составляют всего 29,5%.
Таблица 12
Финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» по
Ленинградской области, млн. руб.
Период
инвестирования
средств

Всего

2003-2008 гг.

279,7

В том числе за счет средств
Бюджета
Федерального
Внебюджетных
субъекта
бюджета
источников
федерации
62,3
134,7
82,6
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до 2012 г.
до 2020 г.*

503,2
950,5

112,1
211,8

242,4
457,9

148,6
280,8

* - прогноз автора

Однако, согласно прогнозному сценарию автора, если бы ФЦП
«Социальное развитие села до 2012 года» продолжилась до 2020 года (с
сохранением динамики инвестиций), но объектом инвестирования при этом
были бы не только типовые сельские домики, но и предназначенные для
приема и размещения туристов, гостевые дома, коттеджи и другие объекты
размещения, входящие в С(А)ТК. Капитальные вложения носили бы не
затратный характер, а давали бы ежегодный стабильный доход.
Исследования, проведенные автором в 2010 году в агротурхозяйствах
Лужского района Ленинградской области показали, что средний срок
окупаемости капитальных вложений фермера, например, в гостевой дом,
составляет два года, при рентабельности равной 100%. Таким образом,
дальнейшее финансирование ФЦП вызвало бы дополнительный прирост
частых инвестиций в размере 528,64 млн. руб. А это значит, что за весь срок
действия программы сумма частных инвестиций почти равна государственным
(669,8 млн. рублей) а точнее превышает ее на 7, 4 млн. рублей. На рис. 12
показана динамика капитальных вложений по Программе «Социальное
развитие села до 2012 года».
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Рис. 12 Динамика капитальных вложений по ФЦП «Социальное развитие села
до 2012 года» с прогнозом до 2020 года.
Первый период представляет собой уже освоенные средства за 20032008 гг., следующие равны одному году. Динамический ряд капитальных
вложений с учетом прироста, который начинается с 6-го периода (2013 год)
выравнивается при помощи расчета среднего абсолютного прироста.
Таким образом, предлагаемые автором дополнения к концепции дают
возможность развивать аграрный туризм в Ленинградской области в рамках
практически любой ФЦП, обеспечивая не только полную окупаемость средств,
но и увеличение совокупного регионального дохода минимум в 4 раза. Кроме
того,

повышаются

увеличивается

и

другие

занятость

социально-экономические

сельского

населения,

показатели

возрастают

–

объемы

сельхозпроизводства, повышается уровень личных доходов и т.д.
5. Определение объемов финансирования и расчет показателей их
эффективности. Стоит отметить, что в рамках другой целевой программы
«Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015
годы: долгосрочная целевая программа» уже освоено 319743,2 тыс. руб. и еще
планируется освоить к 2015 году 1422632,4 тыс. руб.
Планируемые объемы и источники финансирования согласно ФЦП
«Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области» представлены
в табл. 13 [114].
Таблица 13
Планируемые объемы и источники финансирования, согласно ФЦП «Развитие
сферы туризма и рекреации Ленинградской области» на период 2010-2015 гг.
Источники
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Планируемые объемы финансирования, млн. руб.
2010-2015
годы
130,3
1,08

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

4,47
0,8

4,47
1,0

4,47
1,0

28,0
-

42,91
-

45,99
-

1291,25

315,19

394,46

55,76

22,6

0,68

0,8

1422,63

319,74

399,93

561,99

50,6

43,58

46,79
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Хотелось бы верить, что выделяемые по Программе средства, то есть
оставшиеся 702,962 млн. рублей, хотя бы частично (не менее 30 млн. рублей
на каждый кластер т.е. 4,3%) пойдут на создание и развитие С(А)ТКов в
Ленинградской области. Преобразовав таблицу по балансу доходов и расходов
в период освоения инвестиций в рамках концепции, имеем баланс на уровне
кластера.24 Примерный баланс доходов и расходов в период освоения части
капиталовложений в Лужском кластере представлен в табл. 14.
К постоянным (или условно постоянным) затратам относятся также
«Расходы

на

производственные

подготовку
расходы»

и

освоение

(услуги

связи,

производства»,
командировки

«Прочие
и

т.д.),

«Амортизация», сюда же включаются и «Коммерческие расходы», так как при
освоении рынка идут стабильные затраты на рекламу, а при освоении
производства – затраты на сбыт продукции. Что же касается услуг туристского
сегмента, то они сосредоточенны в переменных затратах.
Таблица 14
Баланс доходов и расходов в период освоения части капиталовложений на
примере Лужского кластера.
Объемы финансирования, тыс. руб.
Показатель
Капиталовложения:
строительномонтажные работы
покупка мебели и
оборудования
Текущие затраты:
А) переменные,
в т. ч.:
материальные
трудовые
Б) постоянные
Реинвестируемая
прибыль

2012–2015
годы.
30 000

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

3172,5

14098

10202

2527,5

16932

1939

7861

5653

1479

4693

514

2185

1572

422

15 000

520

7057

5876

1547

10644

440,5

4901

3998

1304,5

4539
6104
4355

217,5
273
89,5

2024
2827
2145

1681
2267
1867

616,5
737
253,5

15 000

520

7057

5876

1547

24 Аналогичный баланс доходов и расходов по Ленинградской области в целом приведен в

Приложении 12.
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Таким образом, табл. 14 показывает, что срок окупаемости инвестиций в
Лужский кластер за счет реинвестируемой прибыли составляет 2 года, при
рентабельности равной 100%. При этом, точка безубыточности находится на
уровне 111,78тыс. руб. Внедрение авторских разработок подразумевает
получение не только экономического эффекта, но и весьма ощутимого
социального. Показатели социально-экономической эффективности развития
аграрного туризма в Ленинградской области представлены в табл. 15.
Стоит отметить, что за период внедрения (2010-2013 гг.) концептуальных
подходов к развитию аграрного туризма в Ленинградской области был получен
совокупный социально-экономический эффект, который можно рассматривать
с нескольких позиций.

Таблица 15
Показатели социально-экономической эффективности по вариантам сценария
развития аграрного туризма в Ленинградской области за 2010-2013 гг.25
Показатели
1. Финансовый оборот агротурпроизводства, млн. руб.

Параметры по вариантам сценария
Пессимистически
Оптимистически
й
й
180
360

25 Финансовый оборот - 180 млн. руб. рассчитывается как средний оборот по кластеру (30

млн. руб., умноженный на 6 специализированных кластеров), приведенные затраты
(капитальные и текущие) при 100%-ой рентабельности составляют половину выручки от
реализации, то есть 90 млн. рублей. Финансовый оборот по оптимистическому варианту –
360 млн. руб. обусловлен двукратным увеличением количества средств размещения в
сельской местности. Согласно второму этапу капитальных вложений, в каждом кластере
планируется по 20 агротуристских комплексов. Показатель
занятости
населения
складывается из оптимального, с точки зрения антропогенной нагрузки, количества
туристов в кластере, умноженного на их количество (2700 человек).
Точка безубыточности - 111,78 определяется как количество единовременного
прибивания туристов в шести кластерах, умноженного на 180 дней (рабочего периода в
туризме) и на коэффициент безубыточности (0,23) В свою очередь, коэффициент
безубыточности определяется как соотношение постоянных издержек на маржинальный
доход.
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2. Затраты, млн. руб.
-постоянные
-переменные
3.Прибыль, млн. руб.
4. Распределение прибыли, млн. руб.
- на подсобное с/х производство26
- на туризм в сельской местности
5.Налог на прибыль, млн. руб.
6.Занятость, тыс. чел.
7.Точка безубыточности, тыс. чел.

90
27
63
90

180
54
126
180

60
30
18
2,7
111,78

120
60
36
5,4
223,56

1. Оценка эффективности с позиции государства. Для государства
развитие аграрного туризма и увеличение объемов обслуживания проявляется
в наличии ежегодных налоговых поступлений от агротуристского бизнеса в
размере порядка 18 млн. рублей, увеличение личных доходов фермеров и
оздоровление

населения,

возрождение

культуры

малых

народов

Ленинградской области.
2. Оценка эффективности с позиции самого хозяйствующего субъекта,
предоставляющего услуги аграрного туризма. Для хозяйствующего субъекта
эффективность от агротуристской деятельности проявляется, прежде всего, в
получении дополнительного дохода, расширении объемов производства и его
диверсификации. Доход агротуристских хозяйств Ленинградской области в
среднем колеблется от 1 до 3 млн. руб. за сезон.
3. Оценка эффективности с позиции жителя сельского поселения. Для
сельского жителя эффективность от агротуристского бизнеса проявляется в
обеспечении

занятости,

поддержке

социально

незащищенных

слоев

населения. Кроме того, следует особо отметить следующие факторы:
улучшение

содержания

жилищного фонда,

расширение

рынка сбыта

сельхозпродукции; совершенствование организации досуга и культурнообразовательной работы в сельской местности. По оценкам автора в
Ленинградской области прирост занятости в агротуристском бизнесе
увеличился в среднем на 2,7 тыс. человек.
26Распределение прибыли в данной пропорции осуществляется до тех пор, пока

предельные издержки не станут равны предельному доходу (см. Приложение 19).
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4.

Оценка

эффективность

эффективности
развития

с

позиции

агротуристской

туриста.

деятельности

Для

туриста

проявляется

в

дополнительном месте отдыха в сельской местности, который предполагает
разнообразные природные ландшафты, улучшение здоровья, рыбалку, охоту и
т.д. При этом, стоимость агротуристского продукта составляет 500 -1500 руб.
на человека в сутки, что в 2-2,5 раза ниже стоимости классических туристских
услуг в г. Санкт-Петербурге.
Хочется обратить внимание и на тот факт, что за указанный период на
территории Ленинградской области, произошло двукратное увеличение
количества агротуристских объектов, в том числе, в населенных пунктах,
выделенных автором, в качестве наиболее перспективных: д. Посад, д.
Путилово, п. Сосново и т.д. (См. Приложение20).
3.2. Оптимизация конъюнктуры регионального агротуристского рынка.
При создании сельских агарных туристских комплексов, в настоящее
время специалистами по туризму чаще всего используют программно-целевой
метод в системе регионального инвестиционного планирования. Однако,
несмотря на определенные достоинства, данный метод не достаточно полно
отражает систему связей с конечными видами услуг в структуре сельского
аграрного туристского кластера.
Это обуславливает поиск новых подходов к планированию развития
С(А)ТК. В настоящем исследовании предпринята попытка планировать
процессы создания и развития кластеров по принципу выделения ключевого
элемента. Таковым, по мнению автора, в структуре С(А)ТК является
агротуристский комплекс. Во-первых, он является связующим звеном между
основными подкомплексами аграрным и туристским. Во-вторых, отдельные
виды социальной сферы села (культура, здравоохранение, спорт и другие,
используемые при формировании агротуристского продукта, планируются
через соответствующие виды туризма (культурно-познавательного, лечебнооздоровительного, спортивного и др.). Чтобы применить, описанный ранее
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метод ключевого элемента, необходимо решить две оптимизационные задачи.
Процесс решения выполняется в несколько этапов:
- I этап «Определение оптимальной продовольственной корзины
туриста» (блок «Спрос»);
-

II

этап

«Оптимизация

производства

продуктов

питания

для

агротурхозяйства, кластера, области» (блок «Спрос»);
- III этап «Расчет оптимальной продовольственной корзины для всех
сегментных групп туристов» (блок «Предложение»);
- IV этап «Оптимизация выручки внутрикластерной специализации за
сезон». Определение оптимального количества туристов в регионе (кластере)
(блок «Предложение»)27.
Прежде чем перейти к I этапу обозначенного алгоритма, необходимо
сегментировать агротуристский рынок в Ленинградской области. Проведенное
автором в 2010-2011 гг. на территории Лужского, Лодейнопольского и
Подпорожского районов Ленинградской области исследование, посредством
анкетирования показало, что туристов, как фактических, так и потенциальных,
можно классифицировать в зависимости от возраста и уровня личного дохода,
последующим сегментным группам (См. Приложение13). Сегментация
агротуристского рынка на примере ряда районов Ленинградской области
представлена в табл. 16.
27Как было установлено ранее (п. 1.2.), для оптимизации конъюнктуры на

агротуристском рынке в Ленинградской области, необходимо взаимодействие трех блоков
моделей – «Спрос», «Предложение» и корректирующего блока «Спрос-Предложение»,
поэтому оптимизации предложения на данном рынке, должна предшествовать, исходя из
схемы (рисунок 1.3), оптимизация спроса. Оптимизационные расчеты по данному объекту
как ключевому элементу в структуре С(А)ТК и как самостоятельного объекта имеют свою
специфику. В первом случае модели оптимизации должны в большей мере увязывать
продовольственные блоки (хлебопродуктовые, мясные, молочные и т.д.) через рационы
питания отдельных групп туристов, а потому иметь блочную структуру (с готовыми или
оптимизируемыми в процессе решения рационами). Во втором случае модели могут не
иметь блочной структуры, т.е. может определяться лишь объем производства продуктов
питания с суммированием компонентов по критерию оптимальности. В последнем также
необходимо дополнительное определение структуры производства агротуруслуг для
различных сегментных групп.
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Таблица 16
Сегментация агротуристского рынка на примере Лужского,
Лодейнопольского и Подпорожского районов Ленинградской области на
01.01.2013 г.
Сегментные группы потребителей агротуристских услуг
Критерии
сегментации
и количество
опрошенных
респондентов

I
сегментная
группа
с «низкими
доходами»
«Третий»
возраст

По возрасту,
кол-во лет
По доходу,
тыс.
руб./месяц
Количество
респондентов
, чел
Уд.вес
респондентов
,%

II сегментная группа
со «средними доходами»
Молодежь

Средний
возраст

От 60

15-24

45-60

До 15

15-25

50
18,5%

Критериями

для

III сегментная группа
с «высокими доходами»

Родители
с детьми
Родители
25-44
дети до14

С высокими
доходами

Интури
сты

От 40-60

От 18

50

25-50

От 50

От 50

45

75

40

23

37

27,9%

49,5%

14,9%

13,7%

11,3%

сегментации

рынка

послужили

описанные

в

соответствующей литературе показатели демографических признаков [29] для
распределения по возрасту и социально-экономических и географических по
доходу28 [30].
Таким образом, постановка первой задачи будет сформулирована
следующим образом: составить для каждой сегментной группы такой
суточный

рацион

биологической

питания,

потребности

который

полностью

человеческого

организма

удовлетворял
в

бы

питательных

веществах и имел бы оптимальную стоимость или себестоимость.
28 Как показало исследование, на данном этапе развития агротуристского рынка

географический признак, как правило, приравнивается к социально-экономическому. Так,
владельца агротурхозяйства интересует не сколько место проживания туриста, сколько
уровень его платежеспособности.
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В настоящее время минимальный набор продуктов в продовольственной
корзине населения, по данным официальной статистики, составляет от 1900 до
4500 ккал в день (мужчины трудоспособного возраста) [24]. По нашему
мнению, он может являться нижней границей формируемого рациона для
различных сегментных групп. Верхней его границей может быть научно
обоснованное суточное потребление белка. Например, для детей 96 г/сутки,
113 г/сутки – молодежь (юноши), 108 г/сутки для мужчин трудоспособного
возраста при большой физической нагрузке и 75 г/сутки для пенсионеров и
людей «третьего» возраста [77]. Пределы потребления продовольственной
продукции различными сегментными группами туристов в Ленинградской
области представлены в табл. 17. Вместе с тем, согласно, Федеральному
закону от 1 декабря 2010 г. N 332-ФЗ «О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации в 2011 – 2012 годах» (Принят ГД ФС РФ 24. 11. 2010)
на продукты питания установлены годовые нормы потребления, которые, при
пересчете также могут отражать и суточные пределы [11] (См. приложение
14).

Таблица 17
Пределы потребления продовольственной продукции различными
сегментными группами туристов в Ленинградской области в среднем за
период 2010-2013 гг.
Сегментные группы потребителей агротуристских услуг

Наименование
показателей

Суточная норма
потребления
белка, г/сут.

I
сегментная
группа
с «низкими»
доходами

II сегментная группа
со «средними» доходами

«Третий»
возраст

Молодежь

Средний
возраст

Родители
с детьми

75

113

108

204
(108+96)

110

III сегментная группа
с «высокими» доходами
С
высокими
доходами
108

Интуристы
108

Суточная норма
потребления
каллорий,
ккал/сут.

1900

3000

3500

4500

4500

4500

За основу питания туриста, был принят рацион, предлагаемый в
«Концепции развития агротуризма на территории туристских рекреационных
зон, и ее реализация до 2015 года» [18], который в свою очередь, был
составлен на базе продовольственной корзины. Таким образом, исходные
данные для расчета задачи оптимизации рационов питания туристов в регионе
представлены в табл. 18.
Критериями оптимальности для различных сегментных групп были
определены

следующие

показатели.

Во-первых,

минимум

стоимости

продовольственной корзины с изменением уровня потребления питательных
веществ,

с

одной

стороны.

Во-вторых,

максимизация

поступления

питательных веществ при ограничении потребительского бюджета с другой.
Наличие двух критериев (производство продуктов питания и состава
сегментных групп) в постановке задачи вызвано тем, что в одном случае
исследуется

вариант

рационального

потребления

продовольственных

продуктов в регионе при реализации, определенной массы продуктов за
пределы кластера (региона), в другом - оптимизация производства продуктов
связана с максимизацией производства агротуристского продукта для
увеличения турпотока в регион
Таблица 18
Исходные данные для расчета задачи оптимизации рационов питания туристов
в регионе.
Неизвестные

х1
х2
х3

Содержание в 1 кг продукта
Наименование продуктов

Энергетическая
ценность, ккал

Белка, г

Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Крупа, бобовые,
макаронные изделия, в
пересчете на муку

2600
2000

75
66

3340

103

111

Нормы
потребления
в сутки, кг
0,366
0,366
0,366

Стоимость
1кг
продуктов
питания,
руб.
61,3
14,27
23,7

х4
х5
х6
х7
х8
х9

х10
х11
х12
х13
х14
х15

Картофель
Овощи и зелень
Фрукты свежие
Соки в ассортименте
Фрукты сухие
Кондитерские изделия в
ассортименте, в
пересчете на сахар
Говядина
Свинина
Баранина
Птица цыпленок
Колбасные изделия в
ассортименте
Рыба типа хека (в том
числе соленая)

х16

Молоко

х17
х18
х19

Творог
Сметана
Сыр российский
Масло крестьянское
72,5%
Масло растительное
Яйцо 30
Чай
Какао
Кофе

х20
х21
х22
х23
х24
х25

900
300
450
460
2310

20
18
26
5
22

0,295
0,266
0,06
0,06
0,06

29,9
19,9
49,9
49,9
49,9

3920

0

0,06

21,9

200
170
156
195

0,102
0,102
0,102
0,102

243,9
249
525
136,4

2900

90

0,102

268,28

860

166

0,043

235,9

670

33

0,653

30,9

Мясо (в том числе)29
1680
2740
2090
1790

Кисломолочные продукты (в том числе)
2200
160
0,653
3020
25
0,653
3445
220
0,653

238,64
151,96
199

6610

8

0,653

255,5

8990
1570
0
4190
20

0
127
0
50
0

0,038
0,329
0,013
0,013
0,013

54,1
82,3
480
170
339,5

Выбор критерия оптимальности по натуральным и стоимостным
показателям основывается на том, что данные показатели освобождены от
колебаний рыночных цен, а, следовательно, от необоснованных изменений в
структуре конечной продукции, или проведения сравнительных оценок в
стоимостном выражении.
Определение критерия по оптимальному составу сегментных групп
туристов связано также с показателями норм потребления, которые в
наибольшей

степени

отражают

процесс

межотраслевой

интеграции

производства по линии «сельское хозяйство – туризм». Поэтому в
последующих расчетах в качестве критерия был использован минимум
производства продукции.

29 В убойном весе.
30 Для удобства расчетов решения задачи яйца учитываются в килограммах из расчета 1 яйцо = 60 г.
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При определении стоимости 1 кг продуктов питания автор исходил из
того, что некоторая их часть производится фермерами в агротурхозяйствах
(картофель, овощи, зелень, фрукты, мясо, кисломолочные продукты, яйца, и
даже, хлеб), а некоторые закупаются в магазинах, по оптовым ценам. Причем,
при реализации своей продукции фермеры формируют цены не ниже
розничных, устанавливаемых предприятиями торговли, поэтому за основу был
взят именно этот ценовой предел.
В Приложении 15 представлена сводная таблица цен на продукты
питания в различных торговых точках Ленинградской области за июнь 2012 г.
При этом цены в «Пятерочке» приводятся на самые «дешевые» продукты,
цены в «Перекрестке»

– на продукты средней ценовой категории.

В магазине «Виктория» и «Седьмой Континент» – на продукты с ценой выше
среднего и высоким уровнем соответственно. В «Ашане» – на продукты,
которые легко найти. Цены на продукты в «МЕТРО» приведены для сравнения
и отражения возможных цен для потребителя при закупке малым оптом. Далее
через х1, х2, х3, х4… х25 обозначается количество продуктов питания, которые
войдут в рацион питания туристов. Тогда условия задачи запишутся
следующей системой неравенств:

2600х1+2000х2+3340х3+900х4+300х5+450х6+460х7+2310х8+3920х9+1680х10+
+2740х11+2090х12+1790х13+2900х14+860х15+670х16+2200х17+3020х18+3445х19+
+6610х20+8990х21+1570х22+0х23+4190х24+20х25≥ 3500;
75х1+66х2+103х3+20х4+18х5+26х6+5х7+22х8+0х9+200х10+170х11+156х12+195х13+90х14+1
66х15+33х16+160х17+25х18+220х19+8х20+0х21+127х22+0х23+50х24+0х25 ≤ 108;
х1 … х3 ≥ 0,366;
х4≥ 0,295;
х5 ≥ 0,266;
х6 … х9 ≥ 0,06;
х10 … х14 ≥ 0,102;
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х15 ≥ 0,043;
х16 … х20 ≥ 0,653;
х21 =0,038;
х22 ≥ 0,329;
х23 … х25 ≥ 0,013.
Все неизвестные должны быть не отрицательными: х1≥ 0; х2 ≥ 0; х3 ≥0;
х4 ≥ 0;… х26 ≥ 0 и минимизировать линейную функцию
n

Z min=∑ CjXj
j=1

n

c jx j
(9) Z min=∑
j=1

Где: n(n = 1, 2, 3,…) – плановое количество продуктов питания, входящих в
рацион;
хj– переменная, обозначающая общий объем j -го вида продукта питания (j= 1,
2, …n);
cj - переменная, обозначающая стоимость j -го вида продукта питания.
Таким образом, исходя из данных таблицы 18, выражение (8) примет вид:
Zmin= 61,3х1+14,27х2+23,7х3+29,9х4+19,9х5+49,9х6+49,9х7+49,9х8+21,9х9+
+243,9х10+249х11+525х12+136,4х13+268,28х14+235,9х15+30,9х16+238,64х17+151,96х18
+199х19+255,5х20+54,1х21+82,3х22+480х23+170х24+339,5х25.
По результатам оптимизационных расчесов, стоимость дневной нормы
потребления одним туристом второй сегментной группы составляет 428,8
рублей (табл. 19).

Таблица 19
Стоимость рациона питания на 1-го туриста со средним уровнем дохода
(вторая сегментная группа) на 01.01.2012 г.
Наименование продуктов

Норма на 1
человека, г

Стоимость суточной нормы
потребления продуктов питания
на 1-го человека, руб.

200
150
75

4,4
2,7
1,13

Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Крупа, бобовые, макаронные изделия, в
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пересчете на муку
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты свежие
Соки в ассортименте
Фрукты сухие
Кондитерские изделия в ассортименте, в
пересчете на сахар
Мясо (в том числе)
Говядина
Свинина
Баранина
Птица (цыпленок)
Колбасные изделия в ассортименте
Рыба типа хека (в том числе соленая)
Молоко
Кисломолочные продукты (в том числе)
Творог
Сметана
Сыр российский
Масло крестьянское 72,5%
Масло растительное
Яйцо (шт.)
Чай
Какао
Кофе
Итого:

400
470
250
200
15
25

4
103,4
30
5,2
4,29
5

200
250
100
300
110
150
500

20
18,1
35
39
12,1
21
12,2

100
120
50
50
20
1
2
2
2

30
43,6
19
10,52
0,8
3
0,12
1,4
2,4
428,8

Таким образом, по состоянию на 01.01.2012 г. стоимость рациона для
потребителей первой группы составила 258,59 руб. (Приложение16), для
второй – 428,8 руб. (таблица 19). Для потребителей же с высокими доходами
(третья группа), стоимость рациона составила 964,8 руб.
Последний

вариант

может

отражать

средневзвешенный

объем

потребляемой продовольственной продукции всего кластера, так как ввиду
низкого удельного веса потребителей с высокими доходами, их фактический
объем потребления как бы «растворяется» в рационах туристов со средними
доходами31. Задача решалась для таких форм агротуристского бизнеса как:
ЛПХ, К(Ф)Х, сельские гостиницы, гостевые дома, туристские деревни
(хутора), усадебные комплексы.
Далее следует рассчитать объемы потребления продуктов питания
туристами в течение всего сезона. Учитывая, что среднее количество туристов,
31Однако далее в параграфе 3.4. последняя сегментная группа туристов (с высокими

доходами) учитывается как самостоятельная сегментная группа при формировании
промежуточной и конечной цен на агротуристский продукт.
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которые сейчас могут единовременно проживать в агротутурхозяйстве
Ленинградской области составляет 10 чел., а количество дней в сезоне - 100, то
мы получаем в среднем 1000 человекодней на одно агротурхозяйство.
Умножив этот показатель на минимальное количество хозяйств (10) в
С(А)ТКе, а затем, на количество С(А)ТКов в области (6), получается 60 тыс.
человекодней, умножив это количество на планируемый туристский поток
(+105%), получим 123 тыс. человекодней.
Таким образом, схема расчета объемов потребления принимает вид:
Хлеб пшеничный (200 гр.) * 123 тыс. человекодней = 24,6 тонны (по всей
области),=> 4,1 тонны (на каждый кластер), => 0,41 т для каждого хозяйства.
При этом: мясо (говядина), молоко, яйца составляют, соответственно: 18,45 т;
61,5 т; 123 тыс. шт. Далее табличном редакторе в Microsoft Excel, были
получены следующие результаты (табл. 20).
Таблица 20
Расчет оптимальных объемов продовольственных товаров, потребляемых в
течении сезона на различных уровнях агротуристского рынка
(агротурхозяйства, С(А)ТКа, Ленинградской области) на 01.01.2012 г.
Наименование продуктов
Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Крупа, бобовые, макаронные
изделия, в пересчете на муку
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты свежие
Соки в ассортименте
Фрукты сухие
Кондитерские изделия в
ассортименте, в пересчете на
сахар
Мясо (в том числе)
Говядина
Свинина
Баранина
Птица цыпленок
Колбасные изделия в
ассортименте
Рыба типа хека (в том числе
соленая)
Молоко
Кисломолочные продукты (в

Область
24,6
18,45

Уровень потребления
С(А)ТК
4,1
3,075

Агротурхозяйство
0,41
0,3075

9,225

1,5375

0,15375

49,2
57,81
30,75
24,6
1,845

8,2
9,635
5,125
4,1
0,3075

0,82
0,9635
0,5125
0,41
0,03075

3,075

0,5125

0,05125

18,45
24,6
12,3
18,45

3,075
4,1
2,05
0,369

0,3075
0,41
0,205
0,0369

13,53

2,255

0,2255

18,45

3,075

0,3075

61,5

10,25

1,025
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том числе)
Творог
Сметана
Сыр российский
Масло крестьянское 72,5%
Масло растительное
Яйцо (шт.)
Чай
Какао
Кофе

12,3
14,76
6,15
6,15
2,46
123000
0,246
0,246
0,246

2,05
2,46
1,025
1,025
0,41
2050
0,041
0,041
0,041

0,205
0,246
0,1025
0,1025
0,041
205
0,0041
0,0041
0,0041

Таким образом, были получены исчерпывающие данные по блоку
«Спрос», следовательно, согласно методике автора (рис. 4), следующим шагом
определения оптимальной конъюнктуры регионального агротуристского
рынка является корректировка полученных решений методом расчета
промежуточной цены.
3.3. Корректировка полученных решений методом расчета
трансфертной цены.
В разделе 1.3. автором уже рассматривались условия распределения
прибыли

при

кооперировании

сельскохозяйственного

производства

и

агротуристской сферы в агротуркомплекс. Определялась необходимость
создания равных экономических условий (равных уровней рентабельности)
для ряда предприятий. Необходимость выравнивания уровня рентабельности
основывается

на

фактически

неравных

условиях

производства

сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами, ЛПХ и прочими
туристскими предприятиями, расположенными в сельской местности, что
неизбежно приводит к снижению темпов и объем их производства.
В целях предотвращения этого негативного процесса признанно
целесообразным регулировать цены на сельскохозяйственное сырье и
конечный агротуристский продукт с помощью предлагаемых автором методов
трансфертного ценообразования для двух или нескольких предприятий.
Рассмотрим их содержание более подробно.
1.

Метод непосредственного определения цен. Является наиболее

простым и удобным в использовании, применимым для двух предприятий.
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Согласно формуле (9) отношение цен и себестоимости двух предприятий
может быть выражено следующей формулой:
x
c

a
 x  b

(10)

где, x– искомая цена промежуточной продукции;
а – затраты первого предприятия (себестоимость промежуточной
продукции (полуфабриката));
b – затраты второго предприятия (кроме стоимости промежуточной
продукции);
c – цена реализации агротурпродукта.
Преобразуя формулу (9), имеем:
x2 + bx – ac = 0, откуда

(11)
Расчет цены продукции, передаваемой одним предприятием другому, по
данной формуле сложности не представляет. Трудности возникают при
увеличении

числа

предприятий,

продукцию

(услуги),

а

также

последовательно
при

подготовке

обрабатывающих
исходных

данных,

обусловленных особенностями калькуляции себестоимости продукции в
агротуристском комплексе и существующей системой цен.
Поэтому, целесообразно, рассмотреть, вначале простой пример (в ценах,
действующих

на

территории

агротуристских

предприятий

Лужского,

Подпорожского и Лойденопольского районах Ленинградской области в 2012 г.)
Пример 1.Первое предприятие агрохозяйство вырабатывает пищевую
продукцию (полуфабрикат) с себестоимостью 5 тыс. руб./ед. и ценой
реализации 6 тыс. руб. Второе предприятие (гостевой дом), обрабатывая
полуфабрикат, затрачивает дополнительно 1 тыс. руб. и реализует конечную
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продукцию на 10 тыс. руб./ед. Следовательно, рентабельность первого
предприятия 20%, второго 43%. Необходимо определить цену полуфабриката,
при которой рентабельность предприятия будет одинаковой.
Согласно, принятым обозначениям, исходные данные будут следующими
(в тыс. руб./ед.)
а = 5; b = 1; c = 10.
Цена полуфабриката:
x  0,5 

0,25  50 6,6тыс. руб.

Рентабельность и первого и второго предприятия будет равна 32%
При

углублении

комплексах

по

специализации

производству

в

региональных

агротурпродукта

будет

агротуристских
иметь

место

последовательная обработка его на трех или четырех предприятиях. В
производство агротуристского продукта могут быть дополнительно вовлечены
такие услуги, как досуговые мероприятия (экскурсии), туроператорская и
турагентская деятельность. В этих условиях
величин

для

производства

конечного

соотношения переменных
агротуристского

продукта

представляются следующими:
y
x
d


a x b y c

- для трех предприятий

x
y
z
e



a x b y c z d

- для четырех предприятий

(12)

(13)

где, x,y,z – искомые цены на промежуточную продукцию;
a,b,c,d – затраты на соответствующих предприятиях без учета цены
полуфабриката (промежуточной продукции);
e – цена реализации конечного агротуристского продукта.
Для определения искомых величин, зависимости преобразуются в
следующую систему уравнений.
Для трех предприятий:
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y
x

a x b

откуда

x 2  bx
y
a

;

;

y
d

x b y c

x 2  bx
y
a

;

(14)

x 3  bx 2  acx  a 2 d 0

Для четырех предприятий:

откуда

,

y
x

a x b

x 3  bx 2  acx
z
a2

;

;

y
z

x b y c

(15)

,

;

(16)

(17)

(18)

x 4  bx 3  acx 2  a 2 x  a 3 e 0

Основной недостаток данного метода состоит в том, что полученные
уравнения третьей и четвертой степени решаются весьма сложно. Однако с
достаточной точностью искомые величины можно определить и более
простыми методами.
2.

Метод определения цен путем последовательного приближения

(итерации). Применяется в основном для определения промежуточных цен,
путем решения квадратных уравнений. Например, для двух - трех
предприятий, предполагает два-три этапа итерации.
На каждом этапе решаются два уравнения. Для первого этапа в первом
уравнении

x
y 
 

 a  x  b 

величину «у» (цену продукции второго предприятия)

принимаем данной, то есть до корректировки. Тогда уравнение будет иметь
вид:
120

x
10

5 x 1

; откуда

(то же, что было найдено на примере
x  0,5  0,25  5 *10 6,6

для двух предприятий).
После этого, найденная в первом приближении (итерации) величина «х»
(цена реализуемой продукции первого предприятия) подставляется во второе
уравнение:
y
15

6,6  1 y  2

и определяется «у» в первом приближении:

y  1  1  7,6 *15 9,72

В табл. 21 представлен первый этап расчета цены на промежуточную
продукцию методом последовательного приближения.
Таблица 21
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
последовательного приближения (первая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Порядковый номер предприятия
1
2
3
6,6

9,72

15,00

5,00
1,6
31,8

6,6+1=7,6
2,12
28,1

9,72+2=11,72
3,28
28,0

По результатам первого этапа итерации промежуточные цены более
обоснованы по сравнению с исходными, при этом, уровни рентабельности
предприятий сблизились настолько, что разность между крайними уровнями
составила 3,8 % вместо 22,9 %.
На следующем этапе для первого уравнения величину «у» принимаем в
первом приближении:
x 9,72

; x 6,49
5 x 1
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Подставив полученное значение «х» во второе уравнение

y
15
,

6,49  1 y  2

найдем у = 9,65.
В табл. 22 представлен второй этап расчета цены на промежуточную
продукцию методом последовательного приближения.
Таблица 22
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
последовательного приближения (вторая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Порядковый номер предприятия
1
2
3
6,49

9,65

15,00

5,00
1,49
29,8

6,94+1=7,49
2,16
28,9

9,65+2=11,65
3,35
28,8

Можно принять за окончательные рассчитанные при второй итерации
цены на промежуточную продукцию (6,49 и 9,65 тыс. руб./ед.), так как при
этом разность рентабельности предприятий не превышает 1 %. Для большей
точности можно привести еще один (аналогичный предшествующим) этап
вычислений, который дает следующие результаты (табл. 23).
Таблица 23
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
последовательного приближения (третья итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Порядковый номер предприятия
1
2
3
6,46
9,63
15,00
5,00
1,46
29,2

6,46+1=7,46
2,17
29,1

9,63+2=11,63
3,37
29,0

Теперь разность рентабельности предприятий не превышает 0,2 %.
Последнее корректирование (если оно желательно) не потребует решения
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квадратных уравнений. Нетрудно заметить, что при уменьшении цены
продукции первого предприятия на 10 руб., рентабельность его снизится до
29,0 %, а рентабельность других предприятий повысится. Можно ещё снизить
цену продукции второго предприятия на 10 руб. Таким

образом,

окончательные результаты (с точностью до 0,01 тыс. руб./ед.) станут: х =
6,45; у = 9,62. При этом рентабельность предприятий будет: первого - 29 %,
второго - 29,1 %, третьего - 29,1 %.
При определении цен на промежуточную продукцию для четырех (и
более) предприятий последовательность расчетов будет аналогична той, которую мы использовали в примере, рассмотренном выше. На первом этапе
итерации определяется «х», значение которого подставляется в уравнение.
Решение этого уравнения дает величину "у", с подстановкой которой
определяется величина "z". Второй этап проходит в обратном порядке (от "z" к
"у" и далее к "х".
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
последовательного

приближения

для

четырех

и

более

предприятий

представляется следующим образом:
z
x→y→z→y→x→y ↕

(19)

x
На последнем этапе значение "у", являющееся достаточно точным,
подставляется в два уравнения - для определения "z" и "х". Следует заметить,
что исходные цены на промежуточную продукцию могут отсутствовать
(например, на предприятии с замкнутым циклом производства). В этом случае
исходными ценами могут служить приблизительные величины (исходя из
затрат подразделений предприятия).
Рассмотренный метод определения цен на промежуточную продукцию
предприятий, действующих в составе

агротуристского комплекса, можно

охарактеризовать как метод последовательного (итерационного) решения
квадратных уравнений для расчета искомых величин. При этом способ
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определения неизвестного (в каждом уравнении) близок к нахождению
средней геометрической, но усложнен наличием дополнительных затрат на
переработку полуфабриката в каждом последующем предприятии (т.е.
введением в уравнение дополнительных величин "в", "с", "d").
Таким образом, подобный метод может быть применим для вычисления
трансфертных цен для 2-3 предприятий, входящих в агротуристский комплекс.
Однако он не лишен недостатков. К ним можно отнести следующие. Вопервых, сложность в вычислениях – большое число итераций. Во-вторых,
затруднительно использовать при большем количестве предприятий (более 4х).
Поэтому далее целесообразно предложить другие методы определения
цен на промежуточную продукцию (полуфабрикаты) предприятий. При этом,
расчету цен будет предшествовать определение других величин, в том числе,
размеров прибыли, уровней рентабельности. Причем эти методы имеют более
простые вычисления, по сравнению с решением квадратных уравнений и
позволяют учитывать большую количественную совокупность предприятий.
3.

Метод предварительного определения прибыли (итерационно). По

этому методу цены определяются через выравнивание показателей прибыли.
При этом используется способ вычисления средней взвешенной величины
рентабельности.
Для примера можно рассмотреть комплекс из четырех предприятий. При
этом, к прежним трем действующим добавляется новое, которое, может
реализовывать услуги культурно-развлекательного характера, (например,
экскурсии). Тогда исходными станут данные (тыс. руб./ед.):
a=5; b=1; c=2; d=2; е=25.
(Стоит напомнить, что для четырех предприятий принято: d - затраты на
переработку в четвертом предприятии; е - цена реализации конечного
агротурпродукта.)

Определению

промежуточных

цен

(х,

у,

z)

будет

предшествовать, как было сказано выше, выравнивание прибыли. Величину
прибыли первых трех предприятий обозначим соответственно: х´, у´, z´, а
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прибыль четвертого предприятия – е´. Порядок вычислений цены на
промежуточную продукцию методом предварительного определения прибыли
представлен в табл. 24.
Таблица 24
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения прибыли (первая итерация).
Показатели

1

Цена реализации
продукции, тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс.
руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.

Рентабельность, %

Порядковый номер предприятия
2
3

2
1

9

x

4

y

6

z

8

e

а

3

x+b

5

y+c

7

z+d

x-a=x

´
13

4

x'
a

y-(x+b)=y´

10

y'
 x  b

14

11

z-(y+c)=z´

15

z'
 y  c

e-(z+d)=e´

12

16

 e' 


zd 

где: а – себестоимость продукции первого предприятия; b – внутренние затраты второго
предприятия; с – внутренние затраты третьего предприятия; d– внутренние затраты четвертого
предприятия; х’, y’, z’,e’ прибыль1-го, 2-го, 3-го и 4-го предприятий - x, y , z- трансфертные цены 1го, 2-го и 3-го предприятий; e - цена агротуристского продукта; r – рентабельность продукта
(услуги); 1-16 – этапы итерации.

Исходя из данных нашего примера,

порядок вычислений цены на

промежуточную продукцию методом предварительного определения прибыли
будет иметь следующий вид (табл. 25).
Таблица 25
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения прибыли (первая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

1
6

Порядковый номер предприятия
2
3
10
15

5
1
20,0

6+1=7
3
42,9
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10+2=12
3
25,0

4
25
15+2=17
8
47,1

Сумма прибыли четырех предприятий, которую обозначим через m,
будет равна:
m=x´+y´+z´+e´=(x-a)+(y-x-b)+(z-y-c)+(e-z-d)=e-(a+b+c+d)

(20)

Последнее выражение имеет определенное экономическое содержание:
суммарная прибыль четырех предприятий равна разности между ценой
конечного продукта, отнесенной к сумме затрат на производство, без
повторного счета (т.е. цены на промежуточную продукцию в затраты не
включаются).
Общая себестоимость продукции предприятий (n) включает затраты на
полуфабрикаты (промежуточные цены). Ее можно выразить:
n=а+(х+b)=(у+с)+(z+d)=а+(а+х'+b)+(а+х'+b+у'+c)+(a+x'+b+y'+c+z+d) =
= 4a+3(b+x')+2(c+y')+d+z'

(21)

Таким образом, общая себестоимость продукции предприятий включает
учет затрат (четыре раза), прибыли (три раза) первого предприятия и затрат на
переработку во втором предприятии. Затем, включаются прибыль (два раза)
второго предприятия и затраты на переработку в третьем. И наконец, прибыль
(один раз) третьего предприятия и затраты на переработку в четвертом.
В рассматриваемом числовом примере:
m = 15 тыс. руб./ед.; n = 41 тыс. руб./ед.
Для выравнивания прибыли предприятий определяется отношение
суммарной прибыли к суммарным затратам (себестоимости), т.е. определяется
условная (до корректировки) рентабельность объединения, как средняя
взвешенная величина рентабельности предприятий.
В вышеупомянутом примере m/n = 0,366. Это отношение умножается
последовательно на себестоимость продуктов (услуг) предприятия, т.е.
определяются искомые размеры прибыли. При этом цены берутся в исходном
исчислении х = 6, у = 10, z = 15.
Величины прибыли будут следующие: (тыс. руб./ед.):
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x'=

z'=

m
n
m
n

(а) = 1,83; y'=

m
n

(x + b) = 2,56;

(y + с) = 4,39; e'=

m
n

(z + d) = 6,22.

Далее определяются цены на промежуточную продукцию в их первом
приближении к требуемым (тыс. руб./ед.):
х = а+х'= 5+1,83=6,83;
у=х+b+y'=6,83+1+2,56=10,39 и т.д.
Последовательность расчетов цены на промежуточную продукцию
методом предварительного определения прибыли представлена в табл. 26:
Таблица 26
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения прибыли (вторая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.

Рентабельность (для
контроля), %

1
6

а+х'=x

Порядковый номер предприятия
2
3
8

x+b+y'=y

10

y+c+z'=z

12

e

9

y+c

11

z+d

z'

4

5

a

7

x+b

1

x'

2

y'

13

x'
a

4

14

y'
 x  b

3

15

z'
 y  c

16

e'
 e' 


 zd 

где: а – себестоимость продукции первого предприятия; b – внутренние затраты второго
предприятия; с – внутренние затраты третьего предприятия; d– внутренние затраты четвертого
предприятия; х’, y’, z’,e’ прибыль1-го, 2-го, 3-го и 4-го предприятий - x, y , z- трансфертные цены 1го, 2-го и 3-го предприятий; e - цена агротуристского продукта; r – рентабельность продукта
(услуги); 1-16 – этапы итерации.

Себестоимость продукции четвёртого предприятия определяется путем
сложения цены продукции третьего предприятия с затратами на ее
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переработку, так и путем вычитания из цены конечного продукта прибыли
этого предприятия (z + d = е – е’).
После первого корректирования показатели будут иметь следующий
порядок

вычислений

цены

на

промежуточную

продукцию

методом

предварительного определения прибыли (табл. 27):

Таблица 27
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения прибыли (вторая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

1
6,83

Порядковый номер предприятия
2
3
4
10,39
16,78
25,00

5,00
1,83
36,6

7,83
2,56
32,7

12,39
4,39
34,6

18,78
6,22
33,1

В результате данного этапа вычислений разность рентабельности
предприятий составляет менее 4 %. Как и в предыдущем методе для более
точного определения искомых величин требуются последующие вычисления
(итерации).
Последующие этапы вычислений проводится аналогично. На основании
результатов

предыдущего

этапа

определяется

суммарной прибыли и суммарной себестоимости (

уточненное

m
n

отношение

), затем определяются

размеры прибыли для каждого предприятия и т.д. (по схеме). При этом
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заметим, что сумма прибыли (m) на всех этапах итерации остается неизменной
(15 тыс. руб./ед.).
После второго корректирования показатели будут иметь следующий
порядок

вычислений

цены

на

промежуточную

продукцию

методом

предварительного определения прибыли (табл. 28).
Если требуется дальнейшая нивелировка, то достаточно изменить
размеры прибыли предприятий в следующих пропорциях (соответственно):
+0,01, - 0,02, +0,02, -0,01. Тогда окончательные результаты будут следующие
(тыс. руб./ед.): x = 6,72; y = 10,37; z = l6,61, следовательно, рентабельность
увеличится с 34,3% до 34,4 %.

Таблица 28
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения прибыли (пятая итерация).
Показатели

1

Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Порядковый номер предприятия
2
3

4

6,71

10,38

16,60

25,00

5,00
1,71
34,2

7,71
2,67
34,6

12,38
4,22
34,2

18,6
6,40
34,4

Недостатком же данного метода может являться, то, что в ходе расчетов
приходится систематически соотносить прибыли и себестоимости на
предприятиях, то есть определять рентабельности продуктов (услуг). А это, в
свою очередь, ограничивает возможность использования данного метода.
4.

Метод

предварительного

определения

рентабельности

(итерационно). Является наиболее универсальным, простым и удобным в
применении методом. При его использовании, прежде всего, производится
выравнивание уровней рентабельности. Это достигается исчислением их
средней арифметической величины (итерационно). Воспользуемся исходными
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данными предыдущего примера. Средняя арифметическая (z) начальных
уровней рентабельности составит (в долях единицы):

r

0,200  0,429  0,250  0,471
0,337
4

(22)

Полученная таким образом, рентабельность увеличивается на единицу
(1 + r) и умножается на себестоимость продукции первого предприятия. В
результате получается цена продукции первого предприятия (для нашего
примера х = 6,69 тыс. руб./ед.). Далее, эта цена прибавляется к себестоимости
второго предприятия, а затем умножается на показатель рентабельности,
увеличенный на единицу (1 + r). Таким образом, определяется цена продукции
второго предприятия (для нашего примера у = 10,29 тыс. руб./ед.) и т.д.
Порядок

вычислений

цены

на

промежуточную

продукцию

методом

предварительного определения рентабельности представлен в табл. 29:
Таблица 29
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения рентабельности (первая итерация).
Показатели
Цена продукции
Себестоимость

Порядковый номер предприятия
2
3

1
(5
x
4

(1+r)=

a

7

6

9
(x+b)(1+r)=y (y+c
(1+r)=z

8

x+b

y+c

4
11

e

10

z+d

12

Рентабельность

1

r

2

r

3

r

e

  d   1 r
z


´

где: а – себестоимость продукции первого предприятия; b – внутренние затраты второго
предприятия; с – внутренние затраты третьего предприятия d– внутренние затраты третьего
предприятия; x, y , z- трансфертные цены 1-го, 2-го и 3-го предприятий; e - цена агротуристского
продукта; r – рентабельность продукта (услуги); 1-12 – этапы итерации.
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Рентабельность четвертого предприятия (r) находится по конечной цене
продукции и себестоимости этого предприятия (r =

e

 d  1
z


). Она будет

отличаться от ранее рассчитанной средней арифметической величины
рентабельности (r).
Исходя из данных нашего примера,
промежуточную

продукцию

методом

порядок вычислений цены на
предварительного

определения

рентабельности будет иметь следующий вид (табл. 30)

Таблица 30
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения рентабельности (первая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

После

первого

этапа

Предприятия
3

1

2

6,69

10,29

16,45

25,00

5,00
1,69
33,7

7,69
2,6
33,7

12,29
4,16
33,7

18,45
6,55
35,5

вычислений

разность

между

4

уровнями

рентабельности предприятий составляет менее 2%. Второй этап вычислений
проводится в том же порядке (табл. 31).
Таблица 31
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Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения рентабельности (вторая итерация).
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Предприятия
3

1

2

4

6,71

10,34

16,56

25,00

5,00
1,71
34,2

7,71
2,63
34,2

12,34
4,22
34,2

18,56
6,44
34,7

Очевидно, что, в конечном счете, рентабельность предприятий будет
порядка 34,3-34,4 %, а искомые цены промежуточной продукции составят
(тыс. руб./ед.):
x =6,72;y=10,37;z=16,61.
Итак, рассмотренные методы определения цены промежуточной
продукции для нескольких предприятий, входящих в объединение, можно
сгруппировать в следующую таблицу (табл. 23):
Таблица 32
Способ определения
величин

п/п

Название метода

1.

Метод непосредственного
определения цен

2.
3.
4.

Метод определения цен
путем последовательного
приближения (итерации)
Метод предварительного
определения прибыли
(итерационно)
Метод предварительного
определения рентабельности
(итерационно)

Для какого количества
предприятий
рекомендуется

Решение системы
уравнений второйчетвертой степени
Решение квадратных уравнений –
нахождение средней геометрической
(усложненной)

2
2-3

Нахождение среднейвзвешенной

3-4

Нахождение среднейарифметической

2-4
и более

Методы расчета промежуточной цены.
Результаты первого и второго методов (для двух предприятий)
совпадают и дают довольно точный результат. Для трех и более предприятий
применение первого метода чрезвычайно усложняется, однако второй метод
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вполне применим. Третий и особенно четвертый методы достаточно просты и
удобны для исчисления цен при любом количестве предприятий.
Таким

образом,

при

определении

оптимальной

конъюнктуры

агротуристского рынка Ленинградской области будет применен последний,
наиболее простой, метод определения цен на промежуточную продукцию (x и
y) для трех предприятий в структуре агротуристсокго комплекса.
Пример 2. Пусть, первое предприятие агрохозяйство вырабатывает
пищевую продукцию (полуфабрикат) с себестоимостью 220 руб./ед. и ценой
реализации 258 руб./ед. (Приложение 16). Второе предприятие (гостиница),
обрабатывая полуфабрикат, затрачивает дополнительно 60 руб. и реализует
конечную услугу на 400 руб./ед.
Третье предприятие (туристская фирма), покупая ее у гостиницы по цене
400 руб., осуществляя предпродажную подготовку, затрачивает дополнительно
30 рублей и реализует агротупродукт по цене 525 руб. Следовательно,
рентабельность первого предприятия будет 17,3%, второго - 25,7%, третьего 22%.
Далее необходимо определить цену полуфабриката, при которой,
рентабельность всех предприятий будет одинаковой. Порядок вычислений
цены на промежуточную продукцию методом предварительного определения
рентабельности представлен в табл. 33.
Таблица 33
Корректировка цен на агротуристский продукт методом
предварительного определения рентабельности (первая итерация).
Тип предприятия
Фермерское
хозяйство

Показатели

Агротуристский
агент

Гостевой дом

Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.

5

Себестоимость, тыс. руб./ед.

4

a

6

x+b

8

y+c

Рентабельность, %

1

r

2

r

3

r

a(1+r)=x
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7

(x+b)(1+r)=y

9

(y+c)(1+r)=z

где: а – себестоимость продукции первого предприятия; b – внутренние затраты второго
предприятия; с – внутренние затраты третьего предприятия; x, y - трансфертные цены 1-го и 2-го
предприятий; z - цена агротуристского продукта; r – рентабельность продукта (услуги); 1-9 – этапы
итерации.

Исходя из расчета данных по блоку «Спрос», порядок вычислений цены
на промежуточную продукцию методом предварительного определения
рентабельности будет иметь следующий вид (табл. 34).
Таблица 34
Порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения рентабельности (первая итерация).
Тип предприятия
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Фермерское
хозяйство

Гостевой дом

Агротуристский
агент

267,74

398,9

525

220
47,74
21,7

327,74
71,16
21,7

428,9
96,1
22,4

Исходя из данных табл. 34, средняя арифметическая рентабельность
будет равна:
r = (20+43+45) : 3= 21,7%
Далее, умножив себестоимость продукции первого предприятия
показатель

рентабельности,

получим

прибыль,

сумма

которой

на
с

себестоимостью даст искомую цену (т.е. в первом x = 220 * 1,217 = 267,74
руб./ед.). Сложив полученную величину с затратами второго предприятия
найдем полную себестоимость, равную (267,74 + 60 =327,74) по которой и
прежнему сомножителю (1,217) определяется цена второй промежуточной
продукции (y = 398,9 руб./ед.). Аналогично предшествующей определяется
себестоимость продукции третьего предприятия (398,9 + 30 = 428,85 руб./ед.);
по этой себестоимости и цене конечного продукта исчисляется рентабельность
последнего, в данном случае третьего, предприятия (22,4%).

134

На втором этапе итерации, снова определяется средняя рентабельность
(22%). Пользуясь и далее этим методом, найдем цены во втором приближении.
Для большей точности может производиться и последующая итерация. В
данном примере результаты будут: цена агрохозяйства x = 268,18 руб./ед; y =
400,05; рентабельность - 22%, при этом порядок вычислений цены на
промежуточную

продукцию

методом

предварительного

определения

рентабельности будет иметь следующий вид (табл. 35).
Таблица 35
порядок вычислений цены на промежуточную продукцию методом
предварительного определения рентабельности (вторая итерация).
Тип предприятия
Показатели
Цена реализации продукции,
тыс. руб./ед.
Себестоимость, тыс. руб./ед.
Прибыль, тыс. руб./ед.
Рентабельность, %

Фермерское
хозяйство

Гостевой дом

Агротуристский
агент

268,18

400,05

525

220
48,18
22

328,18
71,87
22

430,05
94,95
22

Определение цен на промежуточную продукцию возможно также
комбинированным

путем.

На

первом

этапе

вычислений

необходимо

использовать один метод, а на втором - другой. При проведении расчетов
допускается группировать предприятия и определять цены по каждой группе,
а затем и между группами.
Таким

образом,

промежуточную

предлагаемые

продукцию

методы

(полуфабрикаты)

определения
смежных

цен

на

предприятий

применимы к различным предприятиям внутри агротуристких комплексов и к
внешним его структурам, поставляющим сырье и материалы. При этом
принципы равной рентабельности также сохраняются.
3.4. Условия формирования оптимальной конъюнктуры регионального
агротуристского рынка.
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В предыдущих разделах, (в блоке Спрос) нами были оптимизированы
рационы питания туристов для каждой из сегментных групп, а также
определены цены на промежуточный и конечный агротуристский продукт в
блоке «Спрос-Предложение».
Таким образом, для оптимального функционирования агротуристского
рынка, согласно схеме, (рис. 4) в блоке «Спрос-Предложение» определяемые
цены нуждаются в дополнительной корректировке, в соответствии с желаемым
и фактическим потреблением туристами продуктов питания (согласно
рассчитанным

рационам)

по

каждой

из

сегментных

групп.

Данные

корректировки представлены в табл. 36.
Данные таблицы показывают, что представители «третьего» возраста,
обладая незначительным уровнем дохода, испытывают потребность в

в

размере 1900 Ккал (исходя из результатов первого этапа решения задачи).
Расчетная стоимость рациона для этой группы составила 268 руб., при этом
стоимость конечного агротуристского продукта – 400 руб..

Таблица 36
Оптимальный потребительский выбор по различным сегментным группам на
летний сезон 2014 г.
Сегментные группы
«Третий» возраст
Молодежь
Средний возраст
Родители с детьми
С высокими доходами
Интуристы

Энергетическая
ценность рациона
питания, ккал
1900
3000
3500
4500
4500
4500

Стоимость
Стоимость рациона
агротурпродукта,
питания, руб.
руб.
268
400
400*
640
400*
640
640*
960
960
1440
960
1440

*оптимальный выбор туристов по критерию «стоимость-питательность» рациона

Преобразуя данные табл. 36, представим их в виде графика (рис. 13),
который отражает зависимость оптимального потребительского выбора.
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1440

Стоимость
агротуристского
продукта, руб.

960

640

640

Стоимость рациона
питания, руб.

960

400

400
258

1900

3000 3500

4500

Энергетическая ценность
рациона питания Ккал

Рис. 13 График оптимального потребительского выбора туристов по критерию
«стоимость-питательность» рациона
Сегментные

группы

«Молодежь»

и

«Средний

возраст»

имеют

различную энергетическую потребность в продуктах питания, соответственно
3000 и 3500 Ккал. Однако линия бюджетного ограничения позволяет им
довольствоваться одинаковой стоимостью рациона питания, исходя из дохода.
Это означает, что потребители сегментной группы «Средний возраст» по
данным блока «Спрос» хотели бы иметь возможность потреблять 4500 Ккал,
как например сегментная группа «С высокими доходами», однако ограничены
в средствах.
Потребители группы «Родители с детьми», испытывают такуюже
потребность в килокалориях, как и предыдущие группы (взрослые), однако
корректируются на коэффициент 1,5, который отражает наличие ребенка.
Таким образом, стоимостные показатели в этой группе будут ровняться 640
руб. и 960 руб. соответственно.
Оставшиеся две группы («с высокими доходами» и «интуристы»),
аккумулируют наибольшую энергетическую ценность (4500 Ккал каждая на
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представителя группы) и имеют соответствующую стоимостную оценку,
которая корректируется рыночными ценами.
Таким образом, в блоке «Предложение» исходя из рационов питания
каждой из сегментных групп туристов (блок «Спрос») согласно схеме (см. рис.
4) рассчитывались предельные для региона объемы сельхозпроизводства. Эти
расчеты были произведены в среде табличного процессора MSExcel.
Исходными ограничениями, как и в первой задаче, выступало суточное
потребление калорий и белка для каждой из сегментных групп.
Результаты расчетов представлены в сводной таблице 14 (Приложение
17). Остаток сельхозпродукции (около 2,5%) говорит о том, что фермеры могут
или сохранять некий резерв на случай внепланового увеличения туристского
потока или извлекать дополнительную прибыль от реализации

или

употреблять в личное пользование.
Далее в блоке «Предложение» рассчитывается ожидаемый в регионе
доход от реализации агротуристского продукта по всем сегментным группам.
Исходя из заданной возможности региона для производства агротуристских
услуг, питания туристов и предлагаемых видов досуга, решалась еще одна
оптимизационная задача, целью которой было найти такой план развития
производства специализированных агротуристских услуг для каждой из
сегментных групп, при котором суммарные показатели производства этих
услуг в стоимостном выражении были бы максимальными.
При этом целевая функция будет иметь вид:
n

Z max=∑ CjXj
j=1

n

c jx j
(23) Z min=∑
j=1

Где: n(n = 1, 2, 3,…) – плановое количество агротуристских услуг
предлагаемое хозяйствами на территории региона;
xj– переменная, обозначающая общий объемреализации j -го вида
агротуристской услуги (j= 1, 2, …n);
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cj - переменная, обозначающая стоимость j -го вида агротурстской услуги.
Ограничениями в задаче выступали:


привлекательность для туриста той или иной специализированной

агротуристской

услуги,

которая

входит

в

стоимость

приобретаемого

агротуристского продукта (в баллах от 1 до 3, согласно анкетным данным);

платежеспособный спрос населения, при среднем сроке проживания 7
дней (например, для первой сегментной группы 400 руб. * 7 дн. = 2800 руб.);

количество иностранных туристов в регионе в среднем за сезон
(согласно анкетным данным не более 80 чел.);

максимальное количество единовременного пребывания в регионе –
2700 человек за сезон;

пределы (удельный вес) численности туристов в каждой сегментной
подгруппе (для третьего возраста - 0,33, для молодежи - 0,08, для среднего
возраста - 0,19, для родителей с детьми – 0,18, для потребителей с высокими
доходами – 0,06, для интуристов - 0,01);

границы (интервалы) предельной полезности агротуристских услуг по
каждой сегментной подгруппе (для третьего возраста – 14-24, для молодежи –
19-29 для среднего возраста - 20-29, для родителей с детьми – 26-36, для
потребителей с высокими доходами – 9-19, для интуристов – 14-24. Результаты
решения задачи сведены в табл. 36, в которой показана выручка, полученная
по сегментным группам, с учетом возможной специализации сельских
(аграрных) туристских кластеров (С(А)ТК).
Таблица 36
Расчет предполагаемой выручки от реализации туристских услуг в Лужском
кластере за летний сезон 2014 г32.
Наименование вида
агротуруслуг
(туров)

Количество
Туристов,
чел

I
сегментная
группа
с «низкими

Сегментные группы
II сегментная группа
со «средними доходами»

III сегментная группа
с «высокими доходами»

32 Для расчета показателей дальнейших периодов, можно придерживаться, алгоритма,

разработанного автором, или же скорректировать данные, на величину поправочных
коэффициентов (например, инфляции).
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доходами»
«Третий»
возраст
Экологический

348

3
78

Велосипедный

88

2
8

Культурнопознавательный
Событийный

390

3
210

104

3
47

Заготовительный

104

3
50

Лечебнооздоровительный
Пейнтбол

548

3
298

102

1
0

Пешеходный

78

2
20

Рыболовно-охотничий

117

1
0

Этнический

564

3
189

Водно-спортивный

158

1
0

Конно-спортивный

99

2
19

Стоимость одного
тура, тыс. руб.
Итого туристов/баллов

2,8
24
2700

Выручка по
сегментным группам,
тыс. руб.
Итого выручка за
сезон, тыс. руб.

919
2573,2

Молодежь Средний
возраст
1
3
0
105
3
2
56
24
1
3
0
40
1
2
0
4
1
1
0
0
1
2
0
96
3
3
45
44
1
1
0
0
2
3
24
79
1
2
0
70
2
3
100
25
2
2
35
40
4,48
4,48

Родители
с детьми
3
100
1
0
3
130
3
50
3
50
2
96
1
0
3
50
2
0
3
270
1
0
1
0
4,48

С высокими
доходами
3
58
1
0
1
0
1
0
1
0
2
58
3
13
1
0
2
14
1
0
2
25
1
0
10,08

Интуристы
3
7
1
0
3
10
3
3
2
4
1
0
1
0
2
8
1
0
2
35
2
8
3
5
10,08

19
27
26
19
24
260
527
746
168
80
1164,8
2360,96
3342,08
1693,44
806,4

11940,9 · 13* = 155231,7

*количество оборотов за летний сезон 2014 г.

Полученная

выручка

обусловлена

спецификой

предлагаемого

агротуристского продукта. Цена же агротуристского продукта, как регулятор
рынка подвержена наибольшим изменениям и способна изменить, при
определенных условиях, всю конъюнктуру обоих рынков.
На продовольственном рынке в основу цены производства продукции
заложены, как известно, себестоимость и прибыль. Если перекупщики
приобретают его по цене, близкой к себестоимости, то сельхозпроизводителю
ввиду сложившейся ценовой дискриминации на рынке (монополизма торговой
мафии), не остается другого выбора, как реализовать свой товар перекупщику
с уровнем рентабельности, близким к нулевой отметке. В этом случае у
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производителя этойпродукции не хватает средств для расширенного (или даже
простого) воспроизводства. Он вынужден сворачивать свое производство и
уступать место «заморским» конкурентам.
Возникает вопрос, в каком же направлении действовать отечественному
сельхозпроизводителю? Произведя свой товар, он должен реализовать его,
хотя бы сообразуясь со среднеотраслевой рентабельностью, обеспечивающей
воспроизводственные процессы на уровне 20-30%. Для этого он должен
получить субсидию, которая может обеспечить это воспроизводство. Откуда
же взять ее, если проценты в банке высоки, а государственная помощь порой
не доступна?
На помощь могут прийти партнеры по бизнесу - смежные отрасли
производства, которые сами зависят от смежников и понимают, как порой
трудно обойтись без посторонних вливаний. Но партнеры по бизнесу также
могут находиться в экономически не благоприятных условиях. Одни не могут
«подняться с колен» после кризиса, другие «карабкаются» на поверхность, но
не могут достичь вершины пропасти.
На туристском же рынке ситуация складывается обратная. Это связано с
высокими ценами на внутренний туристский продукт. Например, для слоев
населения со средними доходами цена размещения определяется в размере от
1500 руб. в сутки на чел. Следует заметить, что это наивысшая цена для
агротуристского рынка, в то время как на внутреннем туристском рынке она
составляет на сегодняшний день порядка 5000 в сутки на чел. и более, что
явно ограничивает количество потребителей в данной сегментной группе.
В первые годы существования туристского предприятия и закупки
продовольственной
обеспечивают

продукции

поставщикам

по

сравнительно

низким

ценам

сырья

расширенного

воспроизводства,

не
а

потребителям этого сырья – турпредприятиям гарантирована в первые годы
рентабельность не менее 40%. Ввиду диспаритетной ценовой политики
поставщики продовольственной продукции (фермерские хозяйства) терпят
убытки и не могут обеспечить потребностей туристского рынка. На последнем
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наблюдается резкое снижение предложения туристских услуг. Графически это
показано на рис.14, где кривая предложения туристского продукта резко
меняет свой наклон, дойдя до определенной ценовой отметки.
S

P

D3

1500-5000
400-1440

Туристский рынок

Рынок с/х продукции

Q2

Q1

220-258

D2

D1

Агротуристский рынок

Q

Q3

Рис. 14 Ценовые и натуральные показатели по трем видам рынков:
продовольственного, туристского и агротуристского.
P – цена; Q – количество товара; Q1 - количество товара на рынке с/х продукции; Q2 количество товара на агротур. рынке; Q3 – количество товара на туристском рынке; S –
кривая предложения; D1– кривая спроса на рынке с/х продукции; D2 – кривая спроса
агротур. рынка; D3 – кривая спроса тур.рынка.

В то же время на консолидированном агротуристском рынке ввиду
перераспределения

совокупного

дохода

за

счет

промежуточных

цен

наблюдается устойчивый рост предложения агротуристских услуг (рис. 14).
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Таким образом, анализируя экономическое положение субъектов
продовольственного и туристского рынков, следует отметить, что и тот, и
другой, к сожалению, не могут найти выхода из создавшейся кризисной
ситуации на протяжении уже почти 20 лет). Однако отечественный туристский
рынок, в сравнении с продовольственным, находится в более лучшем
положении, так как коэффициент оборачиваемости его оборотных средств на
порядок выше, чем у оппонента. К примеру, если вложить одну и ту же сумму
в развитие производства, (скажем 300 тыс. руб.), то туристский рынок даже
при 10 кратном обороте, при прочих равных условиях, получит 3 млн. руб., а
продовольственный рынок (при тех же условиях) совершит, лишь простое
воспроизводство в 300 тыс. руб.
Вместе с тем, отечественному предпринимателю на туррынке также
необходима поддержка. Получая продовольственные продукты из-за рубежа,
или по высоким ценам от отечественных товаропроизводителей, он не может
конкурировать на мировом туристском рынке, где цены на аналогичный
продукт такие же, а качество намного выше. Показатель «цена-качество»
отличается в 3-4 раза не в пользу отечественного туристского рынка.
Следовательно, отечественному предпринимателю на туристском рынке
необходимо найти такого партнера по бизнесу, который продает дешевый и
качественный товар (продукты питания), который может являться сырьевой
базой для производства туристского продукта.

Отсюда встает вопрос, по

каким ценам поставщик сырья должен продать свой товар (продовольственное
сырье), а покупатель приобрести его, чтобы уровень рентабельности их
совместного производства был примерно равным. Ответ на этот вопрос был
изложен в блоке «Спрос-Предложение», и заключался во введении в расчеты
«промежуточной» цены, корректирующей равную

степень доходности

смежных предприятий.
Для обеспечения эффективного развития аграрного туризма в условиях
оптимизации конъюнктуры агротуристского рынка в Ленинградской области, в
блоке

«Спрос-Предложение»,

автором
143

была

разработана

система

взаимосвязанных

показателей:

коэффициент

предельной

эластичности,

коэффициент стабилизации роста продовольственной продукции, эффект
агротуристского рычага.
1. Коэффициент предельной эластичности, корректируя уровень спроса
по цене, позволяет определить насколько возможно изменить нижний ценовой
предел агротуристского продукта, чтобы спрос на него остался неизменным.
Однако, при расчете данного коэффициента основная сложность состоит в
том, что взаимодействие региональных рынков (2-х или более) невозможно
применение классической методики этого процесса, так как необходимо
учитывать относительные показатели взаимодействия этих рынков.
Методика вычисления коэффициента предельной эластичности состоит
в том, что при использовании региональных конкурирующих рынков (2-х или
более) невозможно использование классической методологии этого процесса,
так как необходимо устанавливать относительные зависимости показателей
развития рынков.
Коэффициент предельной эластичности, в отличие от классической
методики исчисляется нами в несколько этапов. На первом этапе определяется
минимальная цена единицы продукции по критерию предельного дохода. По
продовольственному рынку эта так называемая промежуточная цена составила
220 руб. на единицу рациона питания.
Второй этап заключается в установлении предельного соотношения
между ценой этой промежуточной продукции и ценой агротуристского
продукта (конечной). По нашим данным, она составляет 400 руб. Искомый
показатель эластичности определяется как разница между единицей и
220
определенным соотношением, составляющей величину 0,45 (1− 400 =0,45)

Третий этап характеризуется определением фактического коэффициента
предельной эластичности между конкретной ценой на промежуточный
продукт и конечной ценой агротурпродукта (400 руб.) Разница между
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единицей и этим соотношением составит искомый коэффициент 0,33
(1−

268
=0,45)
400

или 1,33 при положительном эффекте эластичности.

2.Коэффициент
промежуточной

и

стабилизации

конечной

роста,

продукцией,

регулируя

формирует

соотношения

предложение

на

агротуристском рынке. Данный коэффициент является коэффициентом
противодействия убывающей полезности продовольственной продукции. С
увеличением стоимости агротуристских услуг, и возрастания их производства
по всем сегментным группам, удельный вес полезности потребляемой
продовольственной продукции, согласно закону Г. Госсена, должен снижаться
то благодаря введению в рационы более разнообразной и полезной (с точки
зрения привлекательности и энергетической ценности) для потребителя
продовольственной продукции, можно сгладить негативные последствия от
действия данного закона.
Согласно статистике проведенных расчетов для выполнения условий
расширенного воспроизводства на рынке агротуристских услуг необходимо
поддерживать именно соотношение

2
1

, то есть

2
3

части капитальных

вложений распределять на развитие сельхозпроизводства и

1
3

часть – на

агротуристские услуги. Это как раз соответствует условиям расширенного
воспроизводства К. Маркса, когда производство средств производства в I
подразделении (в данном случае продуктов питания) должно опережать
производство предметов потребления (агротуристского продукта), то есть
выполнять условиеI (c+v+m)> II (c+v+m).
Это как раз подтверждается и опытом развития агротуристских
комплексов [18], когда в структуре затрат
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2
3

части капитальных вложений

идут на развитие сельхозпроизводства (См. приложение 18). Двукратное
превышение I подразделением над II обусловлено объективными показателями
капиталоемкости. С одной стороны, это производственные животноводческие
комплексы, стоимость поголовья животных, кормов и т.д., с другой стороны –
средства размещения туристов.

Таким образом, внедрение коэффициента

эластичности в оптимизационные расчеты обусловливает обеспечение
дополнительного спроса, главным образом за счет относительно низкой цены
на туристские услуги.
В свою очередь, увеличение спроса на агротуристский продукт и
оптимизация цены на единицу продукции по коэффициенту предельной
эластичности приводят к возрастанию выручки на конечный продукт. При
этом стоимостные показатели (себестоимость, прибыль, рентабельность)
должны

рассматриваться

в

динамической

последовательности

до

их

корректировки и после.
3. Эффект агротуристского рычага непосредственно связан с двумя
предыдущими

коэффициентами,

так

как

он

показывает

прирост

рентабельности производства агротуристского продукта (в среднем на 6,7%),
который в свою очередь обусловлен, согласно методу цепных подстановок,
скорректированным по коэффициенту предельной эластичности, объемом
прибыли от реализации (например, по первой сегментной группе он
составляет 88,6 руб.) и соответствующим ему базовым (до корректировки)
значением себестоимости - 333 руб.
При этом следует уточнить, что 6,7% является коэффициентом прироста
рентабельности, рассчитанным в среднем за сезонный период. Следовательно,
за четырехлетний период 2012-2015 гг., абсолютный прирост по показателю
агротуристского рычага составит 20,1% (6,7% х 3) Согласно приведенным в
диссертационном исследовании расчетам, за три года происходит удвоение
рентабельности

с

19,9%

(средний

показатель

рентабельности

до

корректировки) до 39,8% (19,9% х 2), причем, коэффициент прироста
рентабельности на третьем году будет равен 6,7%. В табл. 37 представлены
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Основные параметры конъюнктуры агротуристского рынка Ленинградской
области на летний сезон 2014 г.
Таблица 37
Основные параметры конъюнктуры агротуристского рынка Ленинградской
области на летний сезон 2014 г.
низкий

Показатели

средний

Доходы потребителей
высокий
низкий

До корректировки
Коэффициент эластичности
спроса по цене
Цена на агротупродукт ,руб.
Спрос, человекомест
Предложение, человекомест
Выручка от реализации
агротурупродукта, руб.
Коэффициент стабилизации
предельной полезности
продовольственной продукции
Цена пром. продукции на равный
уровень рентабельности, руб.
Стоимость продовольственной
корзины для туристов:
Себестоимость,
На агротур
руб.
продукт
Прибыль, руб.
Рентабельность, %

образом,

высокий

После корректировки
1,33

400
18
20

640
152
155

1440
29
30

532
18
20

851,2
152
155

1915,2
29
30

8000

99200

43200

10640

131936

57456

0,67

Эффект агроуристского рычага,%

Таким

средний

с

268

428,8

964,8

357,24

570,304

1283,184

5372

66464

28944

7144,8

88397,1

38495,5

333

533

1203

443

709

1596

67
20,1

107
20

237
19,7

88,6
19,9

141,9
20

319,2
20

20,1

20

19,7

26,6

26,6

26,5

учетом

эффекта

агротуристского

рычага

рентабельность производства агротуристского продукта составит 19,9% х
2+6,7% = 46,5%. Данное значение эффекта агротуристского рычага
достигается за счет структурных изменений в производстве агротуристского
продукта.
Другими

словами,

если

на

обособленном

аграрном

рынке

рентабельность производства продовольственной продукции была близка к
нулю, а по ряду продуктов носила отрицательный характер, то при
объединении аграрного и туристского рынков рентабельность последнего
делится пополам (по 20%). То есть аграрному рынку предоставляются некие
финансовые ресурсы для осуществления процессов воспроизводства, которые
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в свою очередь обуславливают процесс снижения себестоимости на
агротуристский продукт (в сравнении с туристским). Это привело к тому, что
на основе экспериментальных данных в Ленинградской области было
доказано, что средства, отпущенные на самофинансирование окупились за 2
года, При этом третий год, они дали прирост совокупного производства в
размере 6,7% [101].
Расчет подобного рода показателей, необходим для корректировки
соответствующих данных продовольственного рынка, которые в свою очередь,
необходимы
сопряженных

для

установления

рынках.

равных

Создание

уровней

равных

рентабельности

экономических

на

условий

(рентабельности) необходимо для расширенного воспроизводства продукции
на продовольственном рынке, а соответственно и на всем агротуристском.
Заложенные в расчеты, данные принципы должны обеспечить, по прогнозам
автора, поступательное развитие всего продовольственного комплекса РФ.
Оптимизируя условия для реального увеличения объемов производства
агротуристского продукта, мы неизбежно получаем и рост, в соответствующих
пропорциях, продовольствия в стране.
Если говорить о пределах совокупного агротуристского производства,
то, основываясь на золотом правиле концентрации капитала, можно
определить предел ведения этого совместного производства. Он наступит при
равенстве (или примерном равенстве) предельных издержек и предельного
дохода. В Приложении19 приведены расчеты роста предельных издержек и
стабилизации придельного дохода.
Другим важным вопросом определения оптимальной конъюнктуры
агротуристского рынка является степень максимизации агротуристского
производства, при увеличении конечной цены агротурпродукта до нижнего
предела туристского рынка. По данным расчетов, нижним ценовым пределом
туристского рынка Ленинградской области является показатель 1500 руб. в
сутки на чел. Следовательно, максимальная цена агротуристских услуг не
должна превышать этот предел, и находиться в интервале от 800 до 1000 руб. в
148

сутки на чел. В интервале же от 1000 до 1500 руб. в сутки на чел. должна
существовать своеобразная санирующая зона для сегментных групп туристов
(рис. 15).
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Рис. 15 Сдвиг кривой предложения на агротуристском рынке.
D - кривая спроса на внутреннем туристском и агротуристском рынке; S - кривая предложения на
внутреннем туристском и агротуристском рынке; S1 – S6 – кривые предложения на агротуристском
рынке при условии рыночного равновесия; Q1,Q2,Q3 – объём реализации агротуристского продукта
по различным сегментным группам (с высоким, средним и низким уровнем дохода соответственно);
P – цена на внутреннем туристском и агротуристском рынках.

Расчеты показывают, что первая и вторая сегментные группы
потребителей находятся в указанных интервалах, а их третья группа (с
высокими доходами) после корректировки по предельному коэффициенту
эластичности выходит за пределы агротуристского рынка. Другими словами,
как минимум 9,2% туристов, (удельный вес 3 сегментной группы) выходят за
обозначенные пределы, а, следовательно, около 2/3 всех потребителей
остаются в границах рынка агротуристских услуг.
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Таким образом, были рассмотрены возможные варианты корректировки
регионального агротуристского рынка, с учетом введения в расчеты
поправочных коэффициентов предельной эластичности, дающего основания
увеличить цену на агротурпродукт до определенного предела, не изменив при
это величины спроса, и стабилизации роста, обеспечивающего стабильные
поставки сырья из первого подразделения С(А)ТК во второе, обеспечивая тем
самым устойчивое развитие самого С(А)ТК. В свою очередь, эффект
агротуристского рычага дает ответ на вопрос: на сколько повышается
эффективность самого агротуристского производства и когда окупаться
затраты по его структуризации? Ответ на это вопрос очевиден. Через два года
наступает полная окупаемость затрат, туркомплекс достигает прежней
рентабельности, а на третий год происходит совместный рост уже совокупного
агротуристского производства, как единого предприятия в среднем на 6,7%.
Таким образом, применение подобного рода показателей позволяет не
только

определить

оптимальную

конъюнктуру

агротуристского

рынка

Ленинградской области, но регулировать, а в отдельных случаях даже
управлять ей. Однако подобные моменты, в настоящее время изучены мало,
требуют

глубокой

проработки

и

исследования.
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являются

предметом

отдельного

Заключение
В современных условиях основными методами

формирования

оптимальной конъюнктуры рынка, выступают графический и аналитический
методы П. Самуэльсона, моделирование экономического равновесия Л.
Вальраса и Дж. Р. Хикса, метод «затраты – выпуск» В. Леонтьева и др. На их
основе,

строится

регионального

и

рынка

реализуется

модель

агротуристских

оптимизации

услуг, включающая

конъюнктуры
три

блока:

«Предложение», «Спрос» и корректирующий блок «Спрос-Предложение».
Преимуществом данной модели является то, что она учитывает
следующие особенности конъюнктуры агротуристского рынка. Во-первых
низкий уровень въездного туристского потока в регион. Во-вторых
используемый

в

полном

объеме

потенциал

не

туристско-рекреационных

ресурсов. При этом ввиду недостаточного продовольственного обеспечения и
упадка внутреннего туристского рынка на первое место в моделировании
интеграционных процессов выдвигается блок «Предложение».
На сегодняшний день не существует единого определения понятия
«агротуристский рынок». Поэтому в ходе исследования его определяли
каксистему экономических отношений между производителями туристских
услуг

и

сельхозпродукции

посредством

установления

трансфертных

(промежуточных) цен. Кроме того были уточнены и другие теоретические
дефиниции:

«агротуристский

продукт»,

«агротуристский комплекс».
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«агротуристская

услуга»

и

В результате исследования процесса ценообразования на российском
агротуристском рынке можно утверждать, что на сегодняшний день

этот

процесс полностью совпадает с ценообразованием на туристском рынке. В
результате чего оба рынка имеют схожие проблемы (малочисленность
туристского потока, заполняемость средств размещения на уровне 30-40%,
недостаточность предложения для сегментных групп с низким уровнем
доходов). Выходом из сложившейся ситуации видится так называемое
трансфертное

ценообразование,

которое

благодаря

установлению

оптимальных цен на промежуточные продукты (услуги), производимые между
зависимыми предприятиями (отделами), позволяет существенно корректировать
конечную цену.
Исследование конъюнктуры на российском агротуристском рынке
показало, что 70% населения, имеет доходы не более 10 тыс. руб., а 30%
населения имеет доходы, которые далее условно можно представить
сегментными группами 20 тыс. руб., 20,0-50,0 тыс. руб., 50,0 и тыс. руб.
более. Это означает, что в настоящее время спрос на агротуристские услуги не
удовлетворяет имеющемуся предложению. Следовательно, приоритетным
направлением развития аграрного туризма должно являться создание
оптимального объема предложения агротуристских услуг.
Поэтому для создания подобного рода предложения были разработаны
концептуальные

подходы

к

развитию

агротуристского

рынка

для

Ленинградской области, которые включают: 1) оценку возможности развития
аграрного туризма в регионе путем анализа состояния рекреационных
ресурсов,

культурно-исторического

потенциала,

объектов

производства

сельхозпродукции и уже существующих объектов аграрного туризма в
регионе; 2) кластерное районирование Ленинградской области и выявление
специализации по отдельным видам туризма каждого кластера (культурнопознавательного,

лечебно-оздоровительного,

экологического

и

т.д.;

3)

определение объектов аграрного туризма для их финансирования в структуре
С(А)ТК основывается на собственных исследованиях автора, проведенных в
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Ленинградской области в 2010-2012 гг., при этом учитывается антропогенная
нагрузка на кластер, годовой туристский оборот, степень удаленности от
центра С(А)ТК; 4) обоснование источников финансирования объектов
аграрного туризма; 5) определение объемов финансирования и расчет
показателей их эффективности. В зависимости от выбранных объектов,
определены объемы вложения капитала и рассчитываются сроки окупаемости,
объемы капитальных вложений по годам реализации концепции, объемы
реинвестируемой прибыли.
При

внедрении

концептуальных

подходов

объемы

туристского

обслуживания в регионе, по прогнозам автора, возрастают на 29,3% за
исследуемый период. Финансовый оборот составит по каждому кластеру
порядка 30 млн. руб. в течение указанного периода освоения капитальных
вложений. Срок окупаемости капитальных вложений в агротуристские
объекты составляет 2 года, при этом уровень трансфертной цены для
сегментной туристкой группы с низким уровнем дохода за определенный
набор продуктов, входящих в рацион питания в С(А)ТКе равен 268,6
руб./сутки на чел., а вместе с проживанием (конечная цена агротуристского
продукта) 400 руб./сутки.
Для концептуального развития аграрного туризма в Ленинградской
области были сформулированы и реализованы четыре этапа проведения
оптимизационных расчетов:
-

I. Определение оптимальной продовольственной корзины туриста;

-

II.

Оптимизация

производства

продуктов

питания

для

агротурхозяйства, кластера, области;
-

III.

Расчет оптимальной продовольственной корзины для всех

сегментных групп туристов;
- IV. Оптимизация выручки внутрикластерной специализации за сезон».
Определение оптимального количества туристов в регионе (кластере).
В

результате

расчетов

были

определены

объемы

производства

сельхозпродукции для туристского потребления, а также установлена
153

оптимальная численность туристов в регионе, с учетом антропогенной
нагрузки.
В ходе экономико-математического моделирования взаимосвязей между
спросом и предложением на агротуристский продукт, автором разработаны и
верифицированы
непосредственного

следующие

методы

определения

расчета

цены;

2)

трансфертных
определения

цен:

цен

1)

путем

последовательного приближения (итерации); 3) предварительного определения
прибыли (итерационно); 4) предварительного определения рентабельности.
Для того чтобы иметь возможность не только отслеживать изменение
основных

параметров

конъюнктуры,

но

и

периодически

повышать

эффективность развития аграрного туризма в регионе, автором предложена
система показателей. Она включает коэффициент предельной эластичности
спроса, коэффициент стабилизации роста производства агротуристских услуг,
а также эффект агротуристского рычага, который имея корреляционную связь
с двумя предыдущими показателями, отражает прирост рентабельности на
предприятиях агротуристского бизнеса(в среднем на 6,7%).
Таким образом, после оптимизации конъюнктуры агротуристского рынка
Ленинградской области первая и вторая сегментные группы

находятся в

пределах, верхней границей которого является показатель в 1500 руб. сутки на
чел. в сутки (минимальная цена предложения на туристском рынке), а третья
группа (с высокими доходами) после корректировки по предельному
коэффициенту эластичности выходит за пределы агротуристского рынка.
Другими словами, как минимум 9,2% туристов, (удельный вес 3 сегментной
группы) выходят за обозначенные пределы, а, следовательно, около 2/3 всех
потребителей остаются в границах агротуристского рынка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1
Глоссарий основных дефиниций агротуристского рынка.
Понятие
Агротуризм -

Сельский туризм -

Туризм в сельской местности -

Агротуристский комплекс -

Сельский (аграрный) туристский
кластер (С(А)ТК) -

Агротуристский рынок -

Аготуристская услуга -

Агротуристская продукт -

Толкование
сопутствующая отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая
занятость сельского населения и привлеченного контингента для
увеличения объемов основного производства и личных доходов
граждан с элементами отдыха и рекреации
особый вид туризма, который сосредоточен в малых формах
агротуристского бизнеса: личных подсобных (ЛПХ) и крестьянских
(фермерских) хозяйствах (К(Ф)Х), а также в сельских
производственных кооперативах (СПК), при небольших объемах
сельхозпродукции, выпускаемой для личного потребления. При
этом не исключается высокотоварные подотрасли растениеводства,
такие как картофелеводство и овощевоство
временные выезды граждан в сельскую местность, использующих
ее рекреационный, культурно-исторический и в минимальной
степени продовольственный потенциал. Данный вид туризма
предполагает размещение в гостиницах, пансионатах, домах
отдыха, туристских базах и санаториях, находящихся в сельской
местности
система объединения производственной и социальной сфер
сельского хозяйства и туризма с целью получения максимальной
прибыли и решения социальных задач. В С(А)ТК входят земли
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения,
сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия (разных
форм организации), инфраструктура (дороги, транспорт, связь и
т.д.), расположенные в сельской местности, рекреационные ресурсы
(земельные, водные, лесные и т.п.), памятники истории и культуры
(местного и регионального значения), а также малые города России,
составляющие единый анклав туристского назначения
система взаимосвязанных ресурсов, факторов, предприятий
сельского хозяйства (производственной и социальной сфер) и
туризма (при участии местных или региональных властей) на
определенной территории, которые являются необходимыми или
желательными для развития определенной разновидности
аграрного туризма, способствующие удовлетворению потребностей
туристов в зависимости от мотива путешествия
система отношений между производителями туристских услуг и
сельхозпродукции посредством установления промежуточных
(трансфертных) цен.
результат деятельности индивидуального предпринимателя или
организации, осуществляемый на рынке агротуристских услуг,
направленный на удовлетворение потребностей туриста в
организации и осуществлении тура или его отдельных
составляющих
комплекс товаров и услуг по перевозке, размещению и питанию,
необходимый для удовлетворения потребностей туриста в период
его туристского пребывания в сельской местности
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Агропромышленный
комплекс

Туристский комплекс

Производство средств
производства

Реализация турпродукта,
инфраструктура

Сельское хозяйство

Формирование
турпродукта

Пищевая промышленность

Производство туруслуг

Реализация продукции,
инфраструктура

Рекреационные ресурсы

Агротуризм

Социальная сфера села
Торговля, общественное
питание
Культурно
познавател
ьный
туризм

Охота,
рыболов
ство

Спортив
ный
туризм

Экологич
еский
туризм

Лечебнооздоровител
ьный
туризм

Деловой
туризм

Рис. 1 Структура агротуристского комплекса.
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Этапы ценообразования
- Стратегия выживания
предприятия
- Стратегия скользящей,
падающей цены
- Стратегия
преимущественной цены и др.

Четвертый
Подход
(трансфертное
ценообразование)
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1. Постановка целей и задач
(выбор стратегии)
2.Определение спроса

Второй
подход

3. Оценка издержек производства
4. Анализ цен и качества товаров
конкурентов

Третий
подход

5. Выбор метода ценообразования
6. Расчет исходной цены
1. Установление стандартных
(долговременных, неизменных
цен)
2. Установление гибких цен
3. Установление психологически
привлекательных цен

Группы методов:
1. Затратные методы
2. Рыночные методы
3.Нормативно
параметрические
(экономические) методы

7. Учет дополнительных факторов
(выбор тактики)
8. Установление окончательной
цены

Рис. 2. Механизм ценообразования на агротуристском рынке.

Первый
подход

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР КОНТРАКТАЦИИ
г. _______________ “___” ___________ 201__ г.
___________________________________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации)
именуемое в дальнейшем “Производитель”, в лице
__________________________________________,
(ф,.и.,о., должность)
с одной стороны, и _____________________________________________________________________,
(наименование предприятия, организации)
именуемое в дальнейшем “Заготовитель”, в лице ___________________________________________,
(ф,.и.,о., должность)
действующего на основании _____________________________________________________________,
(устава, постановления, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Производитель обязуется передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию,
указанную
в п. 1.2 настоящего договора, в дальнейшем именуемую “Продукция”, заготовителю для продажи.
1.2. Предметом настоящего договора является следующая сельскохозяйственная продукция:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
2. Обязанности сторон
Производитель обязуется:
2.1. Произвести и передать Заготовителю Продукцию видов, сортов и качества, в сроки и по ценам,
указанным в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.1. Не позднее, чем за ______ дней до передачи Продукции сообщить Заготовителю о ее наличии,
а при невозможности соблюдения сроков сдачи, предусмотренных настоящим договором, сообщить
об этом Заготовителю не позднее, чем за _______ дней до наступления срока передачи Продукции.
Заготовитель обязан:
2.2. Принять Продукцию у Производителя по месту нахождения последнего и обеспечить ее вывоз в
течение _____ дней.
2.3. Произвести оплату Продукции по ценам, указанным в спецификации в течение _____ дней с
момента получения Продукции.
2.4. Обеспечить производителя тарой под собранную Продукцию в количестве ______________
____________________________________________________________________________.
(ящиков, мешков и т.п.)
2.5. Предоставить транспорт для вывоза Продукции в место передачи Продукции, указанное в п. 5
настоящего договора “___” ____________ 201 __ г.
3. Порядок расчетов
3.1. Расчеты за произведенную Продукцию производятся в безналичном порядке в течение
____________________________ с момента _________ путем ________________________________.
(указать сроки) (указать форму расчетов).
3.2. Заготовитель обязан известить Производителя об осуществлении платежа в срок ______
________________________ с момента ________________ путем _____________________________.
(указать срок) (телеграмма с уведомлением, факс и т.д.)
4. Место передачи Продукции
4. Местом передачи Продукции Производителем Заготовителю является ____________________.
(указать место)
5. Ответственность сторон
5.1. За просрочку платежа Заготовитель уплачивает Производителю штраф в размере _____% от
суммы договора и пеню из расчета _____% от суммы договора за каждый день просрочки.
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают

их на рассмотрение в ___________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного
_____________________________________________________________________________.
или народного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае
нарушения другой стороной условий договора, указанных в пп. _______________ настоящего
договора.
Одностороннее расторжение договора осуществляется стороной договора путем письменного
уведомления, направляемого
_____________________________________________________________,
(заказным письмом, и т.п.)
по следующим основаниям: _____________________________________________________________.
(указать условия расторжения договора)
При неполучении ответа на уведомление в ___- дневный срок со дня __________________________
_____________________________________________________________________________.
(дня отправления или предполагаемого дня получения адресатом уведомления)
договор считается расторгнутым.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8. Адреса и реквизиты сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Таблица 2
Международные модели развития аграрного туризма.
Тип модели
агротуризма

Проживание

Питание
Только завтрак

Виды отдыха
и туризма
Познавательный, экотуризм

Занятость в сельском
хозяйстве
Не предусмотрено

В доме с фермером
В отдельном здании

Самообслуживание

Верховая езда, гольф

Не предусмотрено

Отдельный коттедж

Самообслуживание

Экотуризм

Не предусмотрено

Летние домики

Самообслуживание

Водный туризм, рыбалка

Не предусмотрено

Кемпинги, сельские
гостиницы
В доме с фермером / в
отдельном здании
В доме с фермером

Полный пансион
По программе гастрономических
туров
Вместе с хозяевами

Экологический, познавательный,
горнолыжный
Экскурсионный, рыбалка,
пляжный
Пикники, рыбалка

В доме с фермером

Крестьянская еда

Рыбалка, верховая езда

Национальная деревня

Деревенская пища / в таверне

Отдельный коттедж

Самообслуживание

Пешеходный, конный, велотуризм,
этнический
Водный туризм, рыбалка

В доме с хозяевами
Деревенские дома,
турдеревни
Частные хозяйства

Вместе с хозяевами
Полный пансион

Культурно-познавательный,
экологический, спортивный
Пеший, водный, экотуризм

Вместе с хозяевами

Экологический, культурнопознавательный, рыбалка

Британская модель

Французская модель

Итальянская
модель
Германская
модель
Австрийская
модель
Кипрская
модель
Финская
модель
Болгарская модель
Белорусская модель
Украинская модель

Не предусмотрено
Сбор урожая
Помощь по хозяйству
Работа на приусадебном
участке
Сбор урожая
Не предусмотрено

По желанию
Заготовка грибов, ягод,
консервирование
По желанию
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Таблица 3
Усадьбы и усадебные комплексы Ленинградской области.
Название усадьбы
Павловск
Гатчина

Гостилицы
Дружноселье

Елизаветино (Дылицы)

Рождествено

Описание
Один из наиболее выдающихся памятников мирового
искусства 18-начала 19 века.
Имение Григория Орлова, подаренное затем Павлу
Первому. Помимо этого в Ленинградской области
находится множество интереснейших усадеб,
требующих реставрации.
Усадьба
расположена
в
20километрах
от
Петродворца.
Парковый ансамбль Дружноселье в одноименном
поселке Гатчинского района был создан в первой
четверти XIXвека. Им владел герой войны 1812года
П.Х.Витгенштейн.
Позднее на месте первоначального деревянного
усадебного дома построили просторный каменный
дом. В 1834году в Дружносельском парке по проекту
архитектора А.П.Брюллова был возведен костел
св.Стефаниды, значительно пострадавший в годы
Великой отечественной войны.
Усадебно-парковый комплекс Елизаветино или
Дылицы, расположен примерно на полпути из
Волосово в Гатчину на месте одного из древнейших
новгородских погостов- Вздылитского, упомянутого
еще в 1499году. Неизвестный архитектор построил
здесь каменный Охотничий дворец и разбил парк.
Название Елизаветино усадьба получила в честь
дочери ПетраI.
Усадьба - один из наиболее сохранившихся
ансамблей, не смотря на разрушения, понесенные
усадьбой в годы Гражданской и Великой
Отечественной войн.
Без преувеличения во всем мире известно имя
писателя В.Набокова. Усадьба писателя в селе
Рождествено восстанавливается после трагического
пожара 1995 г. Но работники музея по-прежнему
принимают гостей.
Усадьбы могут быть использованы в агротуризме как
основа экскурсионных туров.
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Таблица 4
Показатели экономической и социальной эффективности развития туризма в
Ленинградской области в 2007-2012 гг.
Целевые показатели

Показатели социально-экономической эффективности развития
туризма
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.

Поступления
налоговых платежей
в бюджетную
систему
Ленинградской
области по строке
"Туризм" (тысяч
рублей)
Количество
туристских фирм в
Ленинградской
области
(турагентских и
туроператорских)
(единиц)
Количество
работающих
объектов размещения
на территории
Ленинградской
области (туристские
базы, дома отдыха,
пансионаты,
гостиницы, мотели,
базы отдыха,
санатории,
загородные клубы и
др.) (единиц)
Количество рабочих
мест (в туристских
фирмах и объектах
размещения) на
территории
Ленинградской
области (человек)

1300,0

3200,0

11600,0

12800,0

13400,0

13800,0

84

107

92

108

115

120

232

281

290

325

360

400

6550

7950

8100

9100

10050

11100
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Таблица 5
Структура и состояние коллективных средств размещения с учетом их
комфортности, сезонности и коэффициента использования (по сост. на
01.01.2012г.).
Виды
коллективных
средств
размещения
Коллективные
ср-ва
размещения
гостиничного
типа
Санаторнокурортные
организации
Базы отдыха,
турбазы и пр.
ВСЕГО:

Характеристика номеров (%)
Люкс С
Без
удобствами удобств

Число мест
(коек)
размещения

Коэффициент
использования

Мест (коек)
круглогодичного
использования

7,8%

63%

29,2%

9,5%

0,4

100%

5,4%

54,3%

40,3%

6,0%

0,6

77,3%

3,2%

21,6%

75,2%

84,5%

0,1

31,2%

5,4%

44,1%

50,5%

100%

0,3

40,6%

Таблица 6
Структура и состояние коллективных средств размещения с учетом их
комфортности, сезонности и коэффициента использования (по сост. на
01.01.2012г.).
Виды
коллективных
средств
размещения
Коллективные
ср-ва
размещения
гостиничного
типа
Санаторнокурортные
организации
Базы отдыха,
турбазы и пр.
ВСЕГО:

Характеристика номеров (%)
Люкс С
Без
удобствами удобств

Число мест
(коек)
размещения

Коэффициент
использования

Мест (коек)
круглогодичного
использования

7,8%

63%

29,2%

9,5%

0,4

100%

5,4%

54,3%

40,3%

6,0%

0,6

77,3%

3,2%

21,6%

75,2%

84,5%

0,1

31,2%

5,4%

44,1%

50,5%

100%

0,3

40,6%
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Таблица 7
Сельхозпредприятия Ленинградской области.
Название района

1.Выборгский
район

Молочное животноводство

Мясное животноводство

Растениеводство

СПоК«Кондратевский»
п. Кондратьего

СПоК «Кировский
транспортник»,
п. Гончаров
-

СПоК«Кондратевский», п.
Кондратьего

СПоК «Рябовский»
п. Рябово
СПоК «Поляны»
п. Поляны
СЗАО «Судаково»,
п. Починок

-

СПоК «Рябовский»,
п. Рябово
-

ООО
Животноводческий
комплекс «Бор»,
п. Ромашки
ОАО « Спутник»,
д. Липсари
-

СЗАО «Судаково»,
п. Починок

ЗАО «Кошкино»,
д. Кошкино
ООО АПП «Загривское»,
д. Загривье

ЗАО «Котельское»,
п. Котельский
-

ЗАО «Котельское»,
п. Котельский
ООО АПП «Загривское»,
д. Загривье

СПоК «Ям-Тесово»,
п. Ям-Тесово

ОАО «Рассвет»
д. Ретюнь

СПоК «Ям-Тесово»,
п. Ям-Тесово

-

СПоК «Оредежский»
п. Приозерный

9. Гатчинский
район

СПоК «Мичуринский», д.
Каменка
СПоК «Оредежский» п.
Приозерный
ГП ОПХ «Каложницы»,
д. Молосковицы
ГП ОПХ «Суйда»
д. Суйда

10. Тосненский
район

ЗАО СП «Восход»,
д. Трубников Бор

2. Призерский район
3.Всеволожский район
4.Ломоносовский район
5.Кингисеппский район
6. Сланцевский район

7. Лужский район

8.Волосовский район

11. Кировский район
12. Киришский район
13. Волховский район
14. Тихвинский район
15.Бокситогорский район
16.Лодейнопольский район
17.Подпорожский район

СПоК «Пригородный, п.
Порголово
ЗАПО «Кипень»,
д. Кипень

СПоК «Дальняя поляна» д.
Путилово
СПоК «Будогощь»,
п. Будогощь
ООО «Ферма»
д. Кисельня
ЗАО с/х предприятие
«Андреевское»,
д. Мелегежская Горка
ООО с/х предприятие
«Петродвор»,
д. Большой двор
СПоК «Кондуши»,
д. Андреевщина
ЗАО «Подпорожское» д.
Курпово

СА « Янино»,
п. Янино -1
ЗАПО «Кипень»,
д. Кипень

ООО «Волна»
д. Большой Сабск
ЗАО «Искра»
д. Мины

ГП ОПХ «Каложницы», д.
Молосковицы
ГП ОПХ «Суйда»
д. Суйда,

ООО Агроходинг
«Пулковский»
д. Тарасово
-

ЗАО «Искра» д. Мины
ЗАО СП «Восход»,
д. Трубников Бор

ООО с/х предприятие
«Петродвор»,
д. Большой двор
ЗАО Агрофирма
«Рассвет», д. Рассвет
-

СПоК «Дальняя поляна» д.
Путилово
СПоК «Будогощь»,
п. Будогощь
ООО «Ферма»
д. Кисельня
ЗАО с/х предприятие
«Андреевское»,
д. Мелегежская Горка
ООО с/х предприятие
«Петродвор»,
д. Большой двор
СПоК «Кондуши»,
д. Андреевщина
ЗАО «Подпорожское» д.
Курпово
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Таблица 8
Профиль среды региона.
Характеристики

A

B

C

D

3
3
3
3
3

3
3
3
2
2

+1
+1
+1
+1
+1

9
9
9
6
6

Слабые стороны
1. Истощение лесных ресурсов
2. Не достаточное использование культурно-исторического потенциала
3. Наличие на территории региона нефтяной и химической
промышленности, атомной энергетики
4. Ухудшающееся состояние автомобильных дорог, особенно в
сельской местности

2
3
3
3

2
2
3
2

-1
-1
-1
-1

-4
-6
-9
-6

Возможности
1. Развитие широкого спектра туристских услуг
2. Установление низких цен на туристские услуги
3. Развитие сбытовой политики
4. Высокая потребность в предлагаемых агротуруслугах
5. Реконструкция и совершенствование транспортной сети

3
3
3
3
3

3
2
2
3
2

+1
+1
+1
+1
+1

9
6
6
9

Угрозы
1. Недостаточное финансовое обеспечение
2. Неподготовленность кадров и местного населения
3. Слабость рекламной кампании
4.Ухудшение экологической обстановки

3
2
2
3

3
2
2
3

-1
-1
-1
-1

-9
-4
-4
-9

Сильные стороны
1. Уникальная природная среда
2. Огромный культурно-исторический потенциал
3. Развитое сельское хозяйство
4. Развитая инфраструктура
5. Развитие многих видов туризма
6. Промышленность, способствующая развитию агроотуризма

Таблица 9

Матрица SWOT-анализа.
Возможности
A. Развитие широкого спектра
туристских услуг
B. Высокая потребность в
предлагаемых туруслугах
Сильные стороны
1. Уникальная природная среда
2. Огромный культурноисторический потенциал
3. Развитое сельское хозяйство
Слабые стороны
1. Наличие на территории
региона нефтяной и
химической промышленности,
АЭС
2. Ухудшающееся состояние
автомобильных дорог,
особенно в сельской местности

Угрозы
A. Недостаточное финансовое
обеспечение
B.Ухудшение
экологической
обстановки

1-A
1-B
2-A
2-B
3-A
3-B

1-A
1-B
2-A
2-B
3-A
3-B

1-A
1-B
2-A
2-B

1-А
1-В
2-А
2-В
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Рис. 3 Схема агротурхозяйств в рамках проекта «Дорога к дому» по
состоянию на 2010 г. [42]
1.Выборгский район: к/х «ферма «Полянка»», коттедж «Сорочье гнездо»,
«Австралийский хутор», гостевой дом «В Ясном»
2. Приозерский район: б/о «Заветное», гостевой дом «Lepo.ta»,
3. Всеволожский район: отель «Бурная Ладога»
4. Сланцевскийрайон: гостевой дом «Рябинка»
5. Лужский район: гостевые дома: «Мельница на речке Черной», «Мишкина дача»,
«Омчино», хутор «Верхутино», коттедж «Звездочка», коттедж «Сокольники», коттедж
«Луга», усадьба «Деревенская благодать», б/о «Лилия»
6. Гатчинский район: гостевой дом «Егерьская Слобода», мини-отель «Загородный дом».
7. Волховский район: гостевой дом «Можжевеловая роща», база «Масельга»
8. Тихвинский район: гостевые дома в д. «Лукино», «Озера», «Озеровичи»
9. Бокситогорскийрайон: гостевой дом в д. «Горки»
10. Лодейнопольский район: б/о «Золотая горка»
11. Подпорожский район: экопоселение «Гришино», гостевой дом «Кезоручей», гостевые
дома в д. «Винницы», гостевой дом «Великие Озера»

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Таблица 10
Баланс доходов и расходов
в период освоения всех, предусмотренных программой капиталовложений,
по Ленинградской области
Показатель
2012–2015
годы.
Капиталовложения:
строительномонтажные работы
покупка мебели и
оборудования
Текущие затраты:
А) переменные,
в т. ч.:
материальные
трудовые
Б) постоянные
Реинвестируемая
прибыль

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.
2012 год
2013 год
2014 год

2015 год

702962

561990,2

50604,0

43582,4

46785,4

396470,5
109943,2

315838,5
83736,5

28439,4
8046,0

24406,1
6973,2

26293,4
7017,8

351481
248848,5

91604,4
76992,7

24947,8
17002,9

24972,7
16561,3

29240,9
24562,3

106147,2
142701,3
102632,5
351481

33719,4
43273,3
14611,3
91604,4

7034,0
9968,9
7944,9
24947,8

7016,8
9544,5
8411,4
24972,7

11228,5
13333,8
4678,6
29240,9
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АНКТЕТА
1. Фамилия _________________
2. Имя _____________________
3. Отчество ________________

Комната N _____________________
Индекс поселения ______________
Прибыл ________________________
(дата, часы)
Выбыл ________________________
(дата, часы)
4. Дата рождения "___"_________________________________ 19__ г.
5. Место рождения
Область, край, республика ______________
________________________________________
район __________________________________
город (селение) ________________________
______________________________________________________________________
6. Паспорт серии ____________ N __________ выдан _____________________
(когда)
______________________________________________________________________
(наименование органа внутренних дел, выдавшего документ)
7. Адрес постоянного места жительства ________________________________
______________________________________________________________________
8. Цель приезда ______________________________________________________
(если в командировку, указать N удостоверения,
кем выдано, когда)
9. Семейное положение______________________________________
10.Дети/возраст________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. Оцените степень привлекательности для Вас агротуристской услуги (тура)
Бальная оценка (1-3 балла)
Наименование туров
1 – не привлекательный; 2 – средне привлекательный; 3- привлекательный
Экстремальный
Велосипедный
Экскурсионный
Культурноразвлекательный
Фермерский
Рафтинг
Пейнтбол
Пешеходный
Рыболовный
Этнографический
Заготовительный
Конно-спортивный
13. Уровень личного дохода (тыс. руб.)

до 10

до 20

до 30

до 50

свыше 50

14. Срок проживания до ________________________________________________
15. Продление проживания _____________________________________________
16. С памяткой о правилах пожарной безопасности ознакомлен___________________
Подпись ___________________________________
(лица, прибывшего в гостевой дом)
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Таблица 11
Основные составляющие потребительской корзины это продукты питания:

Наименование

Единица
измерения

Объем
потребления (в
Объем потребления (в среднем на
среднем на
одного человека в год)
одного человека
в сутки)33
Трудоспособное
Трудоспособное
Пенсионеры Дети
население
население

Хлебные продукты (хлеб и
макаронные изделия в
пересчете на муку, мука,
крупы, бобовые)

Кг

133,7

103,7

84,0

Картофель

Кг

107,6

80,0

107,4

0,366

0,295
Овощи и бахчевые

Кг

97,0

92,0

108,7
0,266

Фрукты свежие

Кг

23,0

22,0

51,9
0,063

Сахар и кондитерские
изделия в пересчете на
сахар

Кг

22,2

21,2

25,2
0,06

Мясопродукты

Кг

37,2

31,5

33,7
0,102

Рыбопродукты

Кг

16,0

15,0

14,0
0,044

Молоко и
молокопродукты в
пересчете на молоко

Кг

238,2

218,9

325,2
0,65

Яйца

Штука

200,0

180,0

193,0
1

33 Согласно расчетам автора

Масло растительное,
маргарин и другие жиры

Кг

13,8

11,0

10,0
0,04

Прочие продукты (соль,
чай, специи)

Кг

4,9

4,2

3,6
0,013
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Таблица 12
Сводная таблица цен на продукты питания в различных торговых точках
Ленинградской области за июнь 2013 г.

Картофель
(1 кг)

16.9 р.
в сетке

«Перекресток
»
23.7 р.
Сокольническ
ая
29.9 р.
ранний

Капуста
(1 кг)
Яблоки (1
кг)
Сахар (1 кг)

15.3 р

19.9 р.

16.9 р.

59.9 р.
Ред Риш
21.9 р.
Услад

49.9 р.
Джонаголд
21.9 р.
Перекресток,
19.71/900г
243.9 р.
говядина

49.9 р.
Польша
26.5 р.
ТМ Выгодно

235.9 р.
филе хека

235 р.
филе хека

Мука (1 кг)

Мясо
(говядина)
(1 кг)
Рыба (1 кг)

«Пятерочка
»
22.7 р.
Аладушкин

348 р.
говядина
охлажденна
я
184.33 р.
треска
мороженая,
165.90/800г

«Виктория»
23.1 р.
Сокольническ
ая
67.45 р.
Живые
витамины,
134.90/2кг

360 р.
мякоть
говяжья

«Седьмой
континент»
26.9 р.
Сокольническа
я, 39.90/2кг
28.76 р.
"Свежий"
Дмитровские
овощи,
71.90/2.5кг
14.9 р.

«Ашан»

«Метро»

20.2 р.
Сокольническ
ая
32.95 р.
в сетке

19.29 р.
Сокольническ
ая
12.99 р.
Сетка, 5кг

14.55 р.

18.99 р.

60.9 р.
Ред Делишес
53.2 р.
Еврозлак,
39.90/750г
299 р.
говядина
духовая

48.95 р.
российские
28.3 р.
Русагро

49.99 р.
Грени Смит
25.99 р.
Крафт ПА

357 р.
говядина
духовая

339.99 р.
говядина
духовая

229.9 р.
карп
потрошеный

285 р.
форель
охлажденная

145.99 р.
филе хека

Молоко
кг)

(1

Яйца
(десяток)
Масло
растительн
ое (1 л)
Чай (1 кг)

26.2 р.
Пастушок
3,2%

30.9 р.
Останкино
3,2%

38.5 р.
Простоквашин
о 3,4%

43.9 р.
Домик в
деревне 3,2%

29.84 р.
Лианозовское
3,2%

29.99 р.
"36 копеек"
3,2%

29.6 р.
столовое

49.4 р.
Синявинское,
С0

68.9 р.
Экстра, С0

39.5 р.
Масленниц
а
189 р.
Цейлонски
й ЛИСМА,
18.90р за
100 г.

54.1 р.
Олейна

58.8 р.
"Деревенские
узоры" для
Виктории, С0
59.9 р.
Олейна

29.99 р.
"36 копеек"
3,2%31.49 р.
Супой, С1
51.99 р.
Олейна

480 р.
Ахмад, 48.00
за 100 г.

626 р.
Гринфилд,
62.26 за 100 г.

469 р.
Ахмад, 56.90
за 100 г.

33.38 р.
Деревенские
узоры,
отборное
51.5 р.
Золотая
семечка
426 р.
Ахмад, 106.65
за 250 г.

87.9 р.
Идеал

380 р.
Ахмад, 190 за
500 г.
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Таблица 13
Стоимость дневной нормы потребления продуктов питания на 1-го человека с
низким уровнем дохода (первая сегментная группа), руб.34
Наименование продуктов

Норма на 1 человека (гр./шт)

Хлеб пшеничный
Хлеб ржаной
Крупа, бобовые, макаронные
изделия, в пересчете на муку
Картофель
Овощи и зелень
Фрукты свежие
Соки в ассортименте,
Фрукты сухие
Кондитерские изделия в
ассортименте, в пересчете на
сахар
Мясо (в том числе)
Говядина
Свинина
Птица курица
Рыба типа хека (в том числе
соленая)
Колбасные изделия в
ассортименте
Молоко
Кисломолочные продукты (в том числе)
Творог
Сметана
Сыр российский
Масло крестьянское
Масло растительное
Яйцо
Чай
Какао
Кофе
Итого

34 То есть первая сегментная группа

200,00
150,00

Стоимость дневной нормы
потребления продуктов питания
на 1-го человека, руб.
4,40
2,70

75,00

1,13

400,00
470,00
250,00
200,00
15,00

4,00
93,40
30,00
5,20
4,29

25,00

6,00

150,00
200,00
30,00

15,00
14,50
3,90

110,00

12,10

25,00

3,50

500,00

12,25

70,00
10,00
12,00
50,00
18,00
1,00
0,20
2,00
2,00

21,00
2,30
4,32
10,52
0,72
3,00
0,12
1,40
2,40
258,15
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Таблица 14
Расчет дневной нормы потребления с/х продукции по различным
сегментным группам туристов Ленинградской области, т.
Наименование
продуктов

Сегментные группы
Молодежь

Родители
с детьми

Средний

«Третий»
возраст

возраст
Хлеб
пшеничный
Хлеб ржаной
Мука
пшеничная
ГОСТР 521892003
Крупа,
бобовые,
макаронные
изделия.
Картофель
Овощи
и зелень
Фрукты свежие
Соки в
ассортименте,
Фрукты сухие
Мясо (в том
числе)*
Говядина
Свинина
Баранина
Птица курица
Рыба типа хека
(в том числе
соленая)
Колбасные
изделия в
ассортименте
Молоко,
кисломолочные
продукты
Творог
Сметана

С
высокими

Интурс
-ты

Ресурс
max
сельхоз
продукции

доходами

1,08

Остаток
сельхоз
продукции

0,6

5,31

4,44
3,33

6,72
5,04

2,28
1,71

2,28
1,71

1,2
0,9

24
18

0,45

1,239

0,777

1,176

0,399

0,399

0,21

4,2

0,015

2,655
14,16

1,665
8,88

2,52
13,44

0,855
4,56

0,855
4,56

0,45
2,4

48

0,225
1,2

16,638
8,85

10,434
5,55

15,792
8,4

5,358
2,85

5,358
2,85

2,82
1,5

56,4
30

1,41
0,75

7,08
0,531

4,44
0,333

6,72
0,504

2,28
0,171

2,28
0,171

1,2
0,09

24
1,8

0,6
0,045

5,31
7,08
3,54
5,31

3,33
4,44
2,22
3,33

5,04
6,72
3,36
5,04

1,71
2,28
1,14
1,71

1,71
2,28
1,14
1,71

0,9
1,2
0,6
0,9

18
24
12
18

0,45
0,6
0,3
0,45

3,894

2,442

3,696

1,254

1,254

0,66

13,2

0,33

5,31

3,33

5,04

1,71

1,71

0,9

18

0,45

17,7
3,54

11,1
2,22

16,8
3,36

5,7
1,14

5,7
1,14

3
0,6

60
12

1,5
0,3

9

4,248

2,664

4,032

1,368

1,368

0,72

14,4

0,36

Сыр
российский

1,77

1,11

1,68

0,57

0,57

0,3

6

0,15

Масло
крестьянское
72,5% фас.1/25

1,77

1,11

1,68

0,57

0,57

0,3

6

0,15

0,708

0,444

0,672

0,228

0,228

0,12

2,4

0,06

35,4

22,2

33,6

11,4

11,4

6

120

3

Масло
растительное
Яйцо (тыс.
штук)

*- в убойном весе
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Рис. 4 Структура затрат в сельском (агарном) туристском кластере, согласно
отчету «Концепция развития агротуризма на территории туристских
рекреационных зон и ее реализация до 2015 года».
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Таблица 15
Максимизация прибыли от производства в условиях оптимальной
конъюнкты регионального рынка агротуруслуг.
Число
продаваемых
туров

Цена
за 1 тур

Валовой
доход

0

400

0

Предельный
доход

Валовые
издержки
500

400
1

400

400

400
400

1280

1200

400

1600

5

400

2000

1480
1620
180

2400

400

2000

2800

400

2220

3200

400

2600

3600

400

4000

600
450

3050
400

10

580
380

400
9

400
220

400
8

200
200

400
7

–20

1800
400

400

–280
140

400

6

–480
200

400
4

–600
280

400
3

–500

1000

800

Прибыль (+),
убыток
(–)

500

400
2

Предельные
издержки

550
550

3600

400
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Рис. 5 Схема агротурхозяйств в рамках проекта «Дорога к дому» по
состоянию на 2013 г. [43]
1.Выборгский район: К(Ф)Х «ферма «Полянка»», Страусиная ферма «Австралийский
хутор», конный клуб «Аквилон», «Ферма радости», К(Ф)Х «Солнечное», гостевой дом «В
Ясном».
2. Приозерский район: гостевой дом «Бурная Ладога», коттедж «Золотой фазан»,
гостевой дом «Укромное местечко», коттедж «Лотос», птицеводческое хозяйство «Гусилебеди», форелевое хозяйство ООО «Экон», К(Ф)Х «Урожайное», Сосновское фермерское
хозяйство, К(Ф)Х Маланичевых.
3. Всеволожский район: страусиная ферма «Дорога жизни», коттеджи «Хозяйство
доброе».
4. Лужский район: «Мельница на речке Черной», Усадьба «Мишкина дача», гостевой дом
«Омчино», крестьянское хозяйство «Верхутино», гостевой дом «Звездочка», коттедж
«Луга», усадьба «Деревенская благодать», , гостевой домик в д. Турово, гостевой дом
Бобровый ручей, , усадьба «Перечицы», «Домик в деревне», усадьба «Заполье» барона
фон Бильдерлинга, ферма «Львиный страус», конеферма «Лужаночка», крестьянское
хозяйство «Лебедь», фермерское хозяйство «Пасечник Шишкин», «На пасеке у Ярилы»,
хутор «Теребенево», фермеское хозяйство в д. Белая горка.
5. Гатчинский район: гостевой дом «Бурная вода» на Оредеже, госевые дома «Вырицкие
тарханы», гостевой дом Водзинских, гостевой дом «На Двинской, К(Ф)Х «Акселератор»,
гостевой дом «Вырица», гостевой дом «Мариенбург».
6. Тосненский район: Парк активного отдыха и экологическая ферма «Живое поле»,
К(Ф)Х «Тяшево», гостевой дом «У Иваныча».
7. Волосовский район: ферма по разведению клариевого сома, К(Ф)Х Тинамагомедов
Абакар Кадиевич, контактный зоопарк «Приют Белоснежки, д/о «Усадьба Ястребино».
8. Волховский район: ООО «Романовская овца».
9. Лодейнопольский район: б/о «Золотая горка», б/о «Савозеро», центр отдыха на озере
Озерко.
10. Подпорожский район: К(Ф)Х в д. Белая Горка, гостевой дом «Посад», К(Ф)Х
«Елисеева», гостевой дом в д. Щелейки, К(Ф)Х Ольшиных.

