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Введение
Актуальность. Для России в настоящее время создание именно
туристско-рекреационных особых экономических зон (далее - ТР ОЭЗ) стало
делом государственной важности, так как потенциально прибыльная
индустрия

второе

десятилетие

никак

не

может

избавиться

от

многочисленных проблем, связанных, например, с нехваткой инвестиций для
строительства гостиниц всех видов звездности, и практически всей
современной инфраструктуры, необходимой для привлечения интуристов и
разворота

турпотока

сограждан,

предпочитающих

отдыхать

за

границей.Главной задачей организации особых экономических зон является
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в отдельные
регионы и отрасли экономики, а также развитие туристской отрасли.
Достижение

положительного

эффекта

предполагается

путем

предоставления инвесторам, осуществляющим хозяйственную деятельность
на территориях особых экономических зон, различных льгот, прежде всего
налоговых

и

таможенных.

Создание

на

территориях

туристско-

рекреационных ОЭЗ в регионах современных туристских комплексов с
развитой инфраструктурой будет способствовать увеличению турпотока в
регионы и, как следствие, создание новых рабочих мест и пополнение
региональных бюджетов.
Цель работы. Исследование особых туристских экономических зон,
как инструмента развития внутреннего и въездного туризма в Россию, и
разработка познавательного тура «Вокруг Байкала» в особой туристской
экономической зоне «Ворота Байкала».
Задачами, решаемыми в ходе исследования определены:
1.

рассмотреть понятие, виды и функции особых экономических зон

туристско-рекреационного типа;
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2.

исследовать историю, современное состояние и перспективы

развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа;
3.

рассмотреть

туристскую

инфраструктуру

в

особых

экономических зонах туристско-рекреационного типа и факторы развития
туризма в этих зонах;
4.

разработать познавательный тур «Вокруг Байкала» и дать ему

экономическое обоснование.
Степень научной разработанности проблемы рассмотрения особых
туристских экономических зон как инструмента развития внутреннего и
въездного туризма основывается на целом ряде работ. В работе были
использованы нормативно- правовые акты, регулирующие развитие туризма
в РФ и другие нормативно-правовые акты, Правила предоставления
гостиничных услуг, а также работы и труды таких авторов, как Е.Е.
Плисецкий, который исследовал особые экономические зоны как форму
территориальной организации туристической отрасли в России, Г.Н
Харитонова, рассматривавшая влияние свободных экономических зон на
экономическое развитие региона, Е.В. Кирдяпкин, изучивший перспективные
направления развития особых экономических зон туристско- рекреационного
типа, С.А. Шатилов, исследовавший правовое регулирование особых
экономических зон, Е.К. Воробей, выявивший особенности инфраструктуры
особых экономических зон и др.
Также

были

использованы

различные электронные ресурсы

с

информацией о современном развитии туристско-рекреационных особых
экономических зон в России и имеющихся на рынке туров по ним, сайты
государственных органов, регулирующих развитие туризма в России, сайты
частных гостиниц, предприятий общественного питания и предприятий
сферы туризма и организации досуга в Иркутской области, сайт Росстата,
Правительства РФ и другие.
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Научная новизна. В рамках данной работы автором предлагается
самостоятельно разработать познавательный тур «Вокруг Байкала» с целью
развития внутреннего и выездного туризма в Россию.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

разработанный тур может быть включен в деятельность туристского
предприятия, занимающегося внутренним туризмом, с целью получения
прибыли и внесения вклада в развитие одной из туристско-рекреационных
особых экономических зон в России.
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа
состоит

из введения,

двух

глав, заключения, списка

используемых

источников и приложений.
Общая характеристика работы
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

выпускной

квалификационной работы, характеризуется степень ее разработанности,
определяются цель, задачи, методологическая основа и теоретические
источники,

научная

новизна

исследования,

выявляется

практическая

значимость работы.
В первой главе, под названием «Теоретические аспекты организации
особых экономических зон туристско-рекреационного типа» рассмотрено
понятие,

виды

и

функции

особых

экономических

зон

туристско-

рекреационного типа; история и современное состояние развития особых
экономических зон туристско-рекреационного типа в мире и в России; дана
характеристика туристской инфраструктуры в особых экономических зонах
туристско-рекреационного типа и факторы развития туризма в этих зонах.
Также в главе выявлены проблемы и перспективы создания особых
экономических зон туристско-рекреационного типа.
В первом параграфе «Понятие, виды и функции особых экономических
зон

туристско-рекреационного

типа»

дано

определение

особой
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экономической зоны, как «определенной Правительством РФ части
территории Российской Федерации, на которой действует особый режим
осуществления предпринимательской деятельности». Также в данном
параграфе рассказывается об особых экономических зонах туристскорекреационного

типа

(ОЭЗ

ТРТ),

как

сравнительно

новой

формы

территориальной организации производства и аналог заимствованных за
рубежом «свободных экономических зон», где их функционирование
доказало

высокую

социально-экономическую

и

экологическую

эффективность.
Выявлены цели и задачи создания туристско-рекреационных зон:
- увеличение доли туристского сектора и смежных отраслей в ВВП
России и обеспечению за счет этого диверсификации экономики;
- стимулирование социально-экономического развития регионов с
низким промышленным потенциалом (обеспечение развития регионов на
основе дохода, полученного от туристской деятельности);
- повышение занятости населения (за счет создания дополнительных
рабочих мест посредством организации ОЭЗ ТРТ);
- улучшение здоровья и качества жизни населения за счет роста
доступности туристских и санаторно-курортных услуг, развития лечебнооздоровительных курортов в России;
- рост туристских потоков в Россию и внутри нее между регионами.
В данном параграфе приводятся отличия туристско-рекреационных зон
от особых экономических зон другого типа, приводятся виды особых
экономических зон. Также выделяются основные функции туров в особые
экономические зоны: экономическая, рекреационная, гедонистическая,
познавательная, мировоззренческая, аксиологическая.
В конце первого параграфа сделан вывод, что под туристскорекреационной

особой

экономической

зоной

следует

понимать

географически ограниченную территорию государства, в пределах которой
законодательно устанавливается льготный режим хозяйствования на ведение
5

туристической, а также иных смежных видов деятельности, обеспечивающих
конкурентные преимущества и устойчивое развитие туризма.
Во втором параграфе «История, современное состояние и перспективы
развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа»
приведены примеры самых первых экономических зон, которые назывались
зонами свободного предпринимательства или свободными экономическими
зонами. Также говорится о том, что 3 февраля 2007 г. Постановлениями
Правительства в России было создано семь особых экономических зон
туристско-рекреационного типа. В настоящее время функционируют или
находятся на стадии создания, особые экономические зоны туристического
типа, располагающиеся на территории Иркутской области, Алтайского края,
Республики

Алтай,

Республики

Бурятия,

Приморского

края,

Ставропольского края, Калининградской области.
Выявлены причины, которые сдерживают развитие ОЭЗ ТРТ в России.
Прежде всего, это относительно небольшой объем льгот и преференций для
создания действительно благоприятного инвестиционного климата, особенно
по сравнению с другими странами – ведущими туристскими дестинациями.
Можно также отметить и определенный дефицит квалифицированных
специалистов, владеющих знаниями и практическими навыками создания
современных конкурентоспособных туристских территорий.
Для развития ОЭЗ ТРТ в России необходимы дополнительные целевые
программы развития туристской инфраструктуры в историко-культурных
центрах России, в малых и средних исторических городах и поселениях, в
сибирских городах и ТР ОЭЗ, перспективных для привлечения туристов,
которые

направлены

на

формирование

культурно-туристских

зон,

включающих, как неповторимую красоту объектов природы, памятники
архитектуры, истории и культуры, так и объекты, предоставляющие
туристам полный комплекс услуг проживания (создание, прежде всего, 4*-5*
типовых, а также малых и средних гостиниц и других мест размещения
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применительно

к

российским

условиям),

питания,

развлечений,

информационного обслуживания и др.
В конце параграфа сделан вывод, что главной перспективой
организации ТР ОЭЗ является создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в отдельные регионы и отрасли экономики.
Достижение положительного эффекта предполагается путем предоставления
инвесторам, осуществляющим хозяйственную деятельность на территориях
особых экономических зон, различных льгот, прежде всего налоговых и
таможенных.
В

третьем

параграфе

«Туристская

инфраструктура

в

особых

экономических зонах туристско-рекреационного типа и факторы развития
туризма

в

этих

зонах»

говорится

о

инфраструктурных

туристско-

рекреационных ресурсах, которые представляют собой объекты общей,
специализированной и информационной инфраструктуры, вовлеченные в
формирование, продвижение и реализацию туристских продуктов и
рекреационных услуг.
В настоящее время существенно повышается роль туристской
инфраструктуры как фактора, определяющего развитие исторических
городов и поселений и ТРОЭЗ. Туристская инфраструктура призвана
обеспечивать их функционирование, создавать необходимые условия для
развития перспективного взаимодействия властных и предпринимательских
структур

в

рамках

государственно-частного

партнерства.

Подробнее

туристскую инфраструктуру в ТР ОЭЗ рассматривают на примере наиболее
развитых в настоящее время туристских зонах таких, как «Бирюзовая
Катунь» в Алтайском крае и «Байкальская гавань» в республике Бурятия.
Также приведены факторы, влияющие на развитие туризма: статичные,
к которым относятся совокупность природно-географических и культурноисторических
социально-

факторов,

динамичные,

экономические,

включающие

материально-технические

демографические,
и

политические

условия. Также выделяют внутренние и внешние факторы. Внешние
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(экзогенные) факторы воздействуют на туризм через демографические и
социальные изменения. Данная группа включает в себя: возраст населения,
пол, профессию, образование, семейное положение, состав семьи, более
ранний выход на пенсию, увеличение осознания туристских возможностей.
Внутренние

(эндогенные)

факторы

-

это

факторы,

воздействующие

непосредственно в сфере регионального туризма. К ним относятся, прежде
всего, материально-технические факторы, имеющие важнейшее значение для
развития туров в ТР ОЭЗ.
Следует отметить, что среди факторов, оказывающих влияние на
развитие в том числе и туров в ТР ОЭЗ, особое значение имеет фактор
сезонности. Для некоторых видов туризма сезонность является единственно
возможным условием, например, если это курортный отдых, то он
функционирует только в летний период, если горнолыжный, то в зимний
период.
В конце параграфа сделан вывод, что формирование ТР ОЭЗ в России
необходимо

для

развития

экономики

страны

и

повышения

ее

конкурентоспособности. Темпы развития ОЭЗ ТРТ в РФ во многом будут
зависеть от того, насколько разработанная концепция соответствует
реальным региональным особенностям и насколько успешным будет
взаимодействие всех заинтересованных в реализации проекта сторон:
федерального центра, регионов, бизнеса.
Во второй главе «Разработка познавательного тура «Вокруг Байкала»
рассказывается об Иркутской области, о туристском потенциале, о проблемах
развития туризма в данном регионе, о туристской инфраструктуре в
Иркутской области. Также определен контингент туристов, приезжающих в
город Иркутск и Иркутскую область с целью удовлетворения своих
рекреационных потребностей.
В первом параграфе «Описание программы тура «Вокруг Байкала» по
особой экономической зоне «Ворота Байкала» рассматривается развитие
туризма в ТР ОЭЗ «Ворота Байкала». В рамках данной работы предлагается
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развивать въездной туризм в TP ОЭЗ «Ворота Байкала» для россиян из
других регионов. Учитывая вышесказанное, разрабатывается тур «Вокруг
Байкала». Тур рассчитан на десять дней и позволяет туристам достаточно
подробно познакомиться с озером Байкал и окружающей его территорией.
Данный тур пройдет по маршруту: Иркутск – Листвянка – Слюдянка –
Аршан – Жемчуг – Хужир – Огой – Баргузин, который позволит туристам
проехать более 2 000 км вокруг озера Байкал. Программа тура подобрана так,
чтобы

сочетать

в

себе

различные

типы

туризма:

познавательный,

оздоровительный, экстремальный. Исходя из этого можно полагать, что
данный тур будет интересен как для активных туристов от 20 до 40 лет,
которые любят ездить на экскурсии, узнавать что-то новое, не боятся долгих
переездов и насыщенной экскурсионной программы, так и для семей с
детьми от 10 лет и более, так как в таком возрасте дети могут уже
путешествовать и им будет интересна данная экскурсионная программа.
Во втором параграфе «Экономическое обоснование тура «Вокруг
Байкала» приведены расчеты затрат на организацию данного тура,
определены временные рамки, когда данный тур будет организован, а
именно с мая по октябрь. Определено количество человек в группе- 16-20.
Анализ затрат на организацию тура «Вокруг Байкала» показал, что
минимальные

затраты

на

организацию

тура

составят

498086

руб.

Дополнительно в зависимости от того, из какого города вылетают туристы,
необходимо приобретение авиабилетов: Москва-Иркутск-Москва – 11200 р.
на одного туриста и СПБ-Иркутск-СПб – 15200 р. на одного туриста.
В данном параграфе также рассчитывается выручка предприятия от
реализации тура. Также приводится анализ подобных туров, представленных
на рынке, обосновываются конкурентные преимущества и отличия данного
тура от туров конкурентов.
В заключении подведены итоги исследования, сформулированы
основные выводы и сделаны обобщения.
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Выявлено, что новым явлением в российской практике создания
функциональных
экономические

зон
зоны.

стали

туристско-рекреационные

Туристско-рекреационная

зона

и

–

эколого-

вид

особой

экономической зоны, создаваемой для развития и оказания услуг в сфере
туризма.

Целями

создания

туристско-рекреационных

зон

являются:

повышение конкурентоспособности туристской деятельности, развитие
лечебно-оздоровительных курортов развитие деятельности по организации
лечения и профилактике заболеваний. В туристско-рекреационных зонах
может

осуществляться

разработка

месторождений

минеральных

вод,

лечебных грязей других природных лечебных ресурсов.
Также, для дальнейшего развития туристских экономических зон
необходимо

совершенствование

законотворческой

деятельности,

развивающей туристскую инфраструктуру и системы ее прогнозирования.
Кроме того, создание на территориях туристско-рекреационных ОЭЗ в
регионах современных туристских комплексов с развитой инфраструктурой
будет способствовать увеличению турпотока в регионы и, как следствие,
создание новых рабочих мест и пополнение региональных бюджетов.
В рамках данной работы была подробно рассмотрена одна из
туристских рекреационных зон – «Ворота Байкала», которая расположена в
Иркутской

области.

Иркутская

область

является

ведущей

частью

Байкальской территории, в которую еще включаются Республика Бурятия и
Забайкальский край. Иркутская область имеет колоссальный природноресурсный и культурно-исторический потенциал, выгодное географическое
положение для приема туристов. Одна из особенностей туризма в ТР ОЭЗ
«Ворота Байкала» - стимулирование развития ряда сопутствующих отраслей
экономики, таких как транспорт, связь и коммуникации, строительство,
общественное питание, торговля, гостиничное и сельское хозяйство,
образование, выставочная деятельность и др.
В результате выпускной квалификационной работы был разработан
познавательный тур «Вокруг Байкала», рассчитанный на десять дней и
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сочетающий

в

себе

различные

типы

туризма:

познавательный,

оздоровительный, экстремальный и т.д. Тур имеет свою определенную
аудиторию и уникальность, в данный тур включены завтраки, авиабилеты и
насыщенная экскурсионная программа.
В итоге можно сделать вывод, что для туристов, вылетающих из
Москвы, стоимость тура «Вокруг Байкала» составит 48 680 тыс. руб., а для
туристов, вылетающих из Санкт-Петербурга – 53 280 руб. Анализ показал,
что тур «Вокруг Байкала» будет достаточно конкурентоспособным по
стоимости в сравнении с подобными турами, представленными на рынке.
Выручка турпредприятия от реализации тура «Вокруг Байкала» составит 12,2
млн. руб., а прибыль составит 1,6 млн. руб. Учитывая рост спроса на туры в
Байкальскую природную территорию, тур «Вокруг Байкала» прогнозируется
как достаточно успешный.
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