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В статье рассматривается подход к оценке инвестиционного потенциала территорий Кемеровской об-
ласти для развития активного туризма, который сводится к оценке эффективности экономической деятель-
ности региональных туристических операторов, работающих на этих территориях. Приведена упрощенная 
схема работы регионального туроператора, которая инвариантна относительно характера туристского марш-
рута (водный, пеший, велосипедный), а в части организационных затрат зависит от стоимости снаряжения, 
экипировки и продолжительности (оплата услуг гида и питание на маршруте), а также затрат на трансфер 
туристской группы до активной части туристского маршрута и обратно. Для оценки эффективности по-
добных проектов они представляются как классические инвестиционные, но в качестве продукции в них 
выступает услуга по организации туристского маршрута в обозначенные сроки. В работе рассмотрена спец-
ифика организации и функционирования региональных туроператоров, специализирующихся на продажах 
туристических услуг в Кемеровской области. Использование оптимизационного финансово-аналитического 
программного продукта позволяет произвести оценку инвестиционного потенциала территорий для раз-
вития активного туризма посредством оптимизационной оценки экономической эффективности предпри-
нимательской деятельности регионального туроператора на этих территориях, а также провести ее много-
параметрический и многокритериальный анализ в зависимости от различных финансово-аналитических 
параметров модели: уровень цен на основные и оборотные средства и предоставляемую услугу, объемы 
требуемых инвестиций и рыночный спрос на продукцию (услугу) регионального туроператора.

Ключевые слова: активный туризм, региональный туристический оператор, автоматизированная оценка 
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The article discusses the approach to assessing the investment potential of the territories of the Kemerovo 
Region for the development of active tourism, which boils down to an assessment of the effectiveness of the 
economic activity of regional tourist operators operating in these territories. A simplified scheme of work of a 
regional tour operator, which is invariant with respect to the nature of the tourist route (water, hiking, cycling), and in 
terms of organizational costs depends on the cost of equipment, equipment and duration (payment for guide services 
and meals on the route), as well as the cost of transfer for a tourist groups to the active part of the tourist route and 
back. To assess the effectiveness of such projects, they are presented as a classic investment, but, as a product in 
them, a service on the organization of the tourist route in the designated time frame appears. The paper considers 
the specifics of the organization and functioning of regional tour operators specializing in sales of tourist services in 
the Kemerovo region. The use of an optimized financial and analytical software product makes it possible to assess 
the investment potential of territories for the development of active tourism by optimizing the economic efficiency 
of business activities of a regional tour operator in these territories, as well as to conduct its multi-parameter and 
multi-criteria analysis depending on various financial and analytical parameters of the model: price level for fixed 
and current assets and provided services, the volume of investment required and the market demand for the product 
(service) of a regional tour operator.
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В настоящее время развитие туристиче-
ской отрасли в стране может являться одним 
из драйверов экономики и способствовать 
при этом развитию ее смежных отраслей 
в части транспортных услуг, производства, 
продажи и аренды снаряжения и экипиров-
ки для активных видов туризма [1]. Особого 
внимания здесь заслуживает политика в об-
ласти пропаганды и продвижения внутрен-
него туризма на территориях субъектов РФ, 

поскольку это позволит привлечь дополни-
тельные инвестиции, создать новые рабочие 
места и увеличить налоговые поступления 
от предприятий туристской сферы в бюдже-
ты регионов [2]. Таким образом, несмотря 
на очевидные преимущества, которые даст 
развитие сферы внутреннего (регионально-
го) активного туризма, в том числе регио-
нальными туроператорами, для социаль-
но-экономического развития территорий, 
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недостаточно развиты методы и средства 
оценки экономической эффективности дан-
ного вида предпринимательской деятельно-
сти, основанные на выявлении экономиче-
ского потенциала.

Цель исследования: оценка инвести-
ционного потенциала территорий Кеме-
ровской области для развития активного 
туризма региональными туроператорами, 
работающими по определенной универ-
сальной схеме, предложенной в статье, ко-
торая не зависит от вида активного турист-
ского маршрута.

материалы и методы исследования
Сейчас можно выделить 5 приоритет-

ных видов внутреннего туризма: культурно-
познавательный, активный, оздоровитель-
ный, круизный и экологический туризм.

Активный туризм является одним из са-
мых популярных видов внутреннего туриз-
ма в Сибирском и Дальневосточном феде-
ральных округах [3].

Под активным туризмом понимают-
ся путешествия с активными способами 
передвижения, как правило, с использо-
ванием специализированного снаряжения 
и экипировки.

Одним из популярных и динамично раз-
вивающихся сегментов активного туризма 
являются лыжные, горные, велосипедные 
и водные (речные) путешествия. В части 
активных, пока еще экзотичных видов ту-
ризма можно выделить комбинированные 
активные путешествия в пеше-водном и ве-
ло-водном форматах.

Согласно концепции федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2019–2025 гг.)» в части активного 
туризма особо выделяется перспективный 
туристский укрупненный инвестицион-
ный проект «Сибирь», который включает 
территории Алтайского края, Кемеров-
ской и Новосибирской областей, Респу-
блики Хакасия, Республики Тыва и Респу-
блики Алтай [4].

На этих территориях предполагается 
создание туристских кластеров, интегриру-
ющих в своем составе предприятия и орга-
низации малого и среднего бизнеса, работа-
ющие в сфере производства туристических 
и смежных с туризмом услуг.

В настоящее время на территории Кеме-
ровской области уже функционируют гор-
нолыжные туристские кластеры Шерегеш 
(Таштагольский район) и Танай (Промыш-
леновский район). 

Однако территория Кемеровской об-
ласти включает еще 16 муниципальных 
образований, на которых также возможно 

развитие активного туризма, в том числе 
и в летний сезон [5].

В статье рассматривается подход 
к оценке инвестиционного потенциала 
регионально-туристского кластера на тер-
ритории Тисульского райна Кемеровской 
области для развития активных видов 
туризма, связанных с водными ресурса-
ми рассматриваемой территории (реки: 
Кия, Тайдон, Кожух, Кундат, Кийский 
Шалтырь, Тулуюл, Талановка, озеро Бер-
чикуль). Развитие регионально-турист-
ского кластера на указанной территории 
на начальном этапе не предполагает зна-
чительных инвестиций на масштабное 
капитальное строительство (гостиницы 
и элементы инфраструктуры), а состоит 
в популяризации, продвижении и реализа-
ции активных туристских маршрутов по-
средством использования уже имеющейся 
инфраструктуры, уникальных природных 
ресурсов и соответствующего снаряже-
ния, зависящего от формата туристского 
маршрута (водный, велосипедный, пе-
ший, вело-водный, пеше-водный). 

Для оценки инвестиционного потен-
циала рассматриваемой территории не-
обходимо в первую очередь оценить эко-
номическую эффективность деятельности 
отдельного регионального (местного) пред-
приятия малого бизнеса по оказанию тури-
стических услуг в сфере активного туризма 
на примере конкретного туристского водно-
го маршрута.

Общая схема работы регионального ту-
роператора (РТО) вне зависимости от вида 
активного туристского маршрута следующая:

1. Поиск клиентов и формирование ту-
ристической группы (далее группы).

2. Инструктаж членов группы по тех-
нике безопасности, страхование от не-
счастного случая (жизни) и обеспечение 
необходимым снаряжением, экипировкой 
и провизией (услуги аренды снаряжения 
и экипировки). 

3. Организация трансфера группы к на-
чальной точке маршрута (услуги транспорт-
ных компаний).

4. Прохождение активной части марш-
рута с гидом (услуги гида).

5. Организация трансфера группы из ко-
нечной точки маршрута (услуги транспорт-
ных компаний).

Таким образом, затраты для региональ-
ного туроператора, связанные с активной 
частью маршрута, зависят от его продолжи-
тельности и включают (оплату услуг гида, 
питание на маршруте), а затраты на транс-
фер туристской группы к начальной точке 
и из конечной точки маршрута зависят от их 
удаленности от офиса РТО.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 6, 2019 

111эКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Упрощенная формула для оценки затрат 
РТО на организацию активного маршрута
 Z(о) = N*(Z(пр.) + Z(у.г.)) + Z(т.у.),  
где Z(о) – затраты для регионального туро-
ператора на организацию и проведение ак-
тивного туристского маршрута,
Z(пр.) – стоимость провизии для туристской 
группы на один день активного маршрута,
Z(у.г.) – стоимость услуг гида за один день 
на активном туристском маршруте,
N – продолжительность (количество дней) 
активной части маршрута,
Z(т.у.) – стоимость транспортных услуг 
для трансфера туристской группы к на-
чальной точке маршрута и из конечной 
точки маршрута.

Рассмотрим следующую постановку за-
дачи оценки эффективности деятельности 
регионального туроператора (РТО) по ока-
занию туристических услуг в сфере актив-
ного туризма на территории Тисульского 
района на примере конкретного активного 
туристского водного маршрута по реке Кия. 
Место нахождения регионального туропе-
ратора: п. Тисуль. Описание маршрута: на-
чальная точка маршрута г. Белогорск (Ти-
сульский район), конечная точка маршрута 
д. Макаракский (Тисульский район), актив-
ная часть маршрута 110 км, время прохож-
дения маршрута 3 дня. Общее расстояние 
до начальной и конечной точки маршрута 
от офиса РТО составляет 155 км. 

Пусть инвестор имеет начальный капи-
тал (свободные денежные средства). Ему 
необходимо:

– приобрести необходимое снаряжение 
и экипировку для организации активных 
водных туристских маршрутов,

– разработать активный туристский 
маршрут, обеспечить его рекламу и продви-
жение среди целевой аудитории,

– привлечь клиентов-туристов на ту-
ристский маршрут, 

– определить минимальное пороговое 
количество клиентов-туристов и стоимость 
услуги (организационного взноса), кото-
рая включает стоимость аренды снаряже-
ния и экипировки, провизии, услуг гида 
и транспортных услуг при которой выруч-
ка от продаж туристских услуг (активного 
туристского маршрута) РТО будет больше 
суммы инвестиций, необходимых для его 
разработки, продвижения и реализации.

– определить чистую приведенную сто-
имость (NpV) собственных средств инве-
стора (дисконтированная сумма прибыли 
и остаточной стоимости имущества), кото-
рая должна быть максимальной либо боль-
ше затрат на разработку, продвижение и ре-
ализацию туристского маршрута.

Спецификой активных туристских 
маршрутов является их независимость от 
наличия какой-либо инфраструктуры. За-
частую активная часть туристского марш-
рута является автономной, поэтому за-
траты на строительство помещения под 
гостиницу не предполагаются, а зависят от 
стоимости снаряжения и экипировки ту-
ристской группы.

Для данного вида коммерческой дея-
тельности к основным производственным 
фондам (ОПФ) РТО, на наш взгляд, целесо-
образно отнести следующие составляющие:

- снаряжение и экипировка для группы 
туристов для прохождения активной части 
туристского маршрута (лодки, палатки, ко-
стровое снаряжение);

- офисная компьютерная и оргтехника 
для организации функционирования офиса 
РТО (ПК, принтер и т.д.);

- первоначальные затраты на продви-
жение услуг РТО (активного туристского 
маршрута) в сети Интернет.

В качестве оборотных производствен-
ных средств (ОПС) рассматриваются следу-
ющие составляющие:

– транспортные услуги от сторонних 
предприятий для организации трансфера 
туристской группы к начальной и конечной 
точке маршрута;

– услуги гида;
– провизия;
- оплата информационно-коммуника-

ционных сервисов;
- оплата аренды офиса и складского по-

мещения для хранения снаряжения и эки-
пировки;

- расходные материалы для оргтехники.
Суммарные же затраты текущего харак-

тера помимо оборотных производственных 
средств для данного вида коммерческой де-
ятельности также включают амортизацион-
ные расходы, расходы на услуги гида (фонд 
оплаты труда) и налоговые отчисления.

Для расчетов экономической эффектив-
ности деятельности РТО допустим следу-
ющие ограничения, которые касаются его 
ОПФ и ОПС:

– Срок службы ОПФ = 5 лет.
– Предположим, что РТО на начальном 

этапе своей деятельности располагает 1 ком-
плектом ОПФ, общая стоимость которого со-
ставляет 150000 руб. Под комплектом ОПФ 
понимается набор снаряжения и экипировки 
(лодки, палатки, спасжилеты и т.д.) для ор-
ганизации активного водного туристского 
маршрута для группы из 10 человек. 

– Производительность ОПФ для опи-
санного выше активного туристского марш-
рута по Кии составляет 8 активных марш-
рутов в месяц (48 маршрутов за сезон).
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– Усредненные месячные затраты на 
провизию для указанной производитель-
ности (8 раз/месяц) составляют 40800 руб/
месяц (244800 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
страхование жизни и здоровья на турист-
ском маршруте составляют 24000 руб/ме-
сяц (144000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
оплату труда гидов-инструкторов составля-
ют 24000 руб/месяц (144000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
транспортные услуги составляют 16000 
руб/месяц (96000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на 
аренду офиса и склада для РТО составляют 
15 000 руб/месяц (90000 руб/сезон).

– Усредненные месячные затраты на ин-
формационно-комуникационные сервисы 
и расходные материалы для офисной орг-
техники составляют 2000 руб/месяц (12000 
руб/сезон).

Трудоемкость деятельности сотрудни-
ков РТО (гиды и водители на активном ту-
ристском маршруте) определяется как доля 
от всех общепроизводственных затрат на 
амортизацию оборудования, оплату труда 
профессионалов, налоговые выплаты и обо-
ротные затраты, – 0,25; материалоемкость 
деятельности (оборотные затраты на интер-
нет-трафик, аренду помещения и пр.) РТО 
определяется, как доля от всех общепроиз-
водственных затрат – 0,55. 

В денежном выражении приблизитель-
ная оптимистическая месячная оценка спро-
са на услуги РТО с производительностью 
8 активных маршрутов в месяц (48 марш-
рутов за сезон) может быть рассчитана как 
произведение потенциального количества 
клиентов при полной загруженности его ос-

новных производственных фондов и сред-
ней стоимости услуги для них.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В качестве продукции РТО рассматри-
вается услуга по организации коммерче-
ских активных водных туристских маршру-
тов для физических лиц (населения).

Учитывая, что оценка экономического 
потенциала территорий для развития актив-
ного туризма сводится к оценке эффектив-
ности экономической деятельности РТО, 
работающих на этих территориях, для ре-
шения указанной задачи был выбран предо-
ставленный разработчиками автоматизиро-
ванный программный комплекс «Карма», 
работа которого подробно описана в [6]. 
Данный программный комплекс основан 
на решении оптимизационной задачи биз-
нес-планирования, на основе модели [7], 
и позволяет определять экономический по-
тенциал деятельности РТО по критерию 
максимизации чистой приведенной стои-
мости (NpV) проекта, путем определения 
оптимальных объемов инвестиций, произ-
водства продукции и финансовой поддерж-
ки текущей деятельности РТО. Указанный 
комплекс был неоднократно апробирован 
при численном анализе деятельности ком-
мерческих фирм, в том числе работающих 
в сфере электронных продаж снаряжения 
для активных туристских маршрутов [1, 8]. 

Ниже для указанного РТО приведены 
результаты численного экономического экс-
перимента, отражающего зависимости NpV 
от горизонта планирования (рис. 1) и ставки 
дисконтирования (рис. 2) при варьировании 
стоимости услуги: 50000 руб.; 40000 руб.; 
30000 руб. (сверху вниз).

Рис. 1. Зависимость NPV проекта от горизонта планирования
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Анализ представленных графических 
зависимостей позволяет получить полез-
ную информацию об уровне и диапазонах 
цен на продукцию (услугу) РТО и значе-
ниях внутренней нормы доходности (IRR), 
делающих данный проект окупаемым, а 
следовательно, оценить инвестиционный 
потенциал рассматриваемой территории 
для развития активного туризма.

Также следует отметить, что схема ра-
боты регионального туроператора в сфере 
активного туризма является универсальной 
и не зависит от вида активного туристского 
маршрута. По указанной схеме оценки эко-
номической эффективности деятельности 
РТО помимо обозначенного туристского 
водного маршрута по р. Кия на рассматри-
ваемой территории также могут быть раз-
работаны и реализованы активные водные 
туристские маршруты по другим рекам Ти-
сульского района: Тайдон, Кожух, Кундат, 
Кийский Шалтырь, Тулуюл, Талановка, ко-
торые в части организационных затрат для 
РТО будут отличаться незначительно ввиду 
их нахождения в одном муниципальном об-
разовании с офисом РТО.

Заключение
В данной работе представлен подход 

к оценке инвестиционного потенциала раз-
вития активного туризма на примере терри-
торий Кемеровской области. Проведенный 
численный эксперимент по экономическому 
анализу проекта из сферы малого бизнеса 
(РТО, специализирующийся на продажах 
туристических услуг в Тисульском районе 
Кемеровской области), показал, что совре-
менные рыночные условия, для данного вида 

коммерческой деятельности, позволяют най-
ти такие соотношения исследуемых параме-
тров, при которых проект РТО на горизонте 
планирования 3 года, при стоимости основ-
ных производственных фондов 150000 руб. 
и продажах на уровне 48 единиц услуг в год 
позволяет выйти на уровень чистой приведен-
ной стоимости проекта порядка 400000 руб., 
а также оценить перспективы продвижения 
проекта на рынке (на основе данных по Кеме-
ровской области) при различных вариациях 
указанных параметров. 

Создание и развитие регионального 
туристского кластера на территории Ти-
сульского района Кемеровской области для 
развития активных видов туризма является 
перспективным направлением, расчет пока-
зывает, что уже при достаточно небольших 
инвестициях можно получить положитель-
ный экономический эффект. 

Представленный алгоритм оценки эф-
фективности экономической деятельности 
предприятий малого бизнеса по оказанию 
туристических услуг в сфере активного ту-
ризма позволяет осуществлять оценку эф-
фективности экономической деятельности 
аналогичных предприятий, тем самым вы-
являя инвестиционный потенциал любых 
территорий, привлекательных для развития 
активного туризма.
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