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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Инженерная инфраструктура – совокупность сооружений и коммуникаций, непосред-

ственно используемых в процессе тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения. 

Кластер – сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных 

компаний. 

Коллективное средство размещения – это любой объект, который регулярно или ино-

гда предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином поме-

щении. 

Материально-техническая база – совокупность материальных, вещественных элемен-

тов, средств производства, которые используются и могут быть использованы в экономиче-

ских процессах. 

Проектно-сметная документация – комплекс документов, раскрывающих сущность 

проекта и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости. 

Туристская инфраструктура – комплекс сооружений, инженерных и коммуникацион-

ных сетей, в том числе телекоммуникационной связи, дорог, смежных индустрии туризма 

предприятий, обеспечивающих нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их 

надлежащее использование в целях туризма, обеспечение жизнедеятельности предприятий 

индустрии туризма и собственно туристов. 

Чистая приведенная стоимость проекта – это сумма дисконтированных значений по-

тока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении 

факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и 

Threats (угрозы). 
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Реферат 

В федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 

г. № 644 “О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" приоритетно обозначено «…развитие туристской 

инфраструктуры ограниченного числа субъектов Российской Федерации, наиболее перспек-

тивных с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма, с использованием кла-

стерного подхода, а также реализация проектов федерального масштаба, направленных на 

ускоренное развитие межрегиональных туристских возможностей (маршрутов) и повышение 

качества услуг. При этом отмечалось, что «…максимальная эффективность мероприятий 

Программы, выраженная в соотношении достигнутых результатов к понесенным затратам, 

может быть обеспечена посредством использования кластерного подхода. Кластерный под-

ход предполагает сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, 

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продук-

та, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках фор-

мирования туристско-рекреационных кластеров на основе научно-обоснованных решений, а 

также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы 

необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, 

а также сферы сопутствующих услуг».  

В дополнение к федеральной программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в регионах разрабатываются региональные про-

граммы, связанные с туристско-рекреационным развитием территорий на основе создания и 

развития интегральных туристско-рекреационных комплексов в форме туристско-

рекреационных парков, народных парков и других форм. 

Хасанский район расположен на юге Приморского края, занимает территорию площа-

дью 413003 га. С юго-восточной стороны район омывается Японским морем. Западная часть 

района граничит с Китайской Народной Республикой, на юге - с Корейской Народной Демо-

кратической Республикой, на севере - с Уссурийским и Надеждинским районами Примор-

ского края. 

В силу своего уникального геополитического положения и отдаленности от централь-

ных областей России, Хасанский район в экономическом отношении всегда больше тяготел к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. В настоящее время это международный транспортный 

коридор, объединяющий три границы – соединяет Владивосток с провинцией Цзилинь (Ки-

тай), со свободной экономической зоной Роджин-Сонбонг (КНДР), с префектурами Акита и 

Тоттори (Япония) и г. Сокчо (республика Корея). На территории района действуют пункт 
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пропуска для двухстороннего грузового и пассажирского автомобильного сообщения «Крас-

кино-Хуньчунь» (с КНР), железнодорожный пункт пропуска «Махалино-Хуньчунь» (с КНР), 

приграничный железнодорожный пункт пропуска «Хасан» (с КНДР). Помимо железнодо-

рожных и автомобильных пунктов пропуска в районе действуют три порта, которые осу-

ществляют международные морские перевозки грузов и пассажиров - в пгт Зарубино, пгт 

Посьет и пгт Славянка. 

Материально-техническая база туристской инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в настоящее время включает 47 коллективных средств размещения (КСР), Арендато-

рами заявлены к строительству и эксплуатации 135 баз отдыха, палаточных городков на 4909 

мест. Общее число рекреантов в Хасанском районе в летние месяцы достигает не менее 60 

тыс. человек. Вместе с тем, экологическая емкость территории Хасанского района позволяет 

принимать 150–200 тысяч туристов ежегодно, что свидетельствует о необходимости приори-

тетного инвестирования объектов стационарного отдыха. 

Наиболее ценные рекреационно–туристские ресурсы находятся в пределах особо 

охраняемых территорий (Государственный природный заповедник «Кедровая падь», Дальне-

восточный государственный морской биосферный заповедник, национальный парк «Земля 

леопарда», природный парк «Хасанский», лечебно-оздоровительная территория месторож-

дения «Ясное» и др. объекты. 

Особенности сложившегося имиджа Хасанского муниципального района среди по-

требителей позволили остановить выбор на экскурсионнно-оздоровительной направленности 

туристско-рекреационного кластера на его территории и его названии «Славянский берег». 

Целью создания экскурсионно–оздоровительного кластера «Славянский берег» явля-

ется повышение конкурентоспособности туристического рынка муниципального образова-

ния и формирование условий для ускоренного развития туризма в районе, в том числе по-

средством развития гостинично-развлекательного комплекса, расширения спектра и повы-

шения уровня услуг, оказываемых российским и иностранным туристам. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

– привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материально-технической 

базы туризма; 

– отработка механизмов государственно-частного партнерства в сфере культуры и ту-

ризма; 

– удовлетворение спроса потребителей на экскурсионные и оздоровительные услуги; 

– создание условий для дальнейшего развития малого и среднего предприниматель-

ства в сфере туризма; 

– создание новых рабочих мест; 
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– строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры. 

Концепция туристско-рекреационного кластера на территории Хасанского района 

строится на рациональном использовании прибрежных туристских ресурсов. Комплексный 

анализ природных объектов, историко-культурных и инфраструктурных ресурсов Хасанско-

го муниципального района позволяет сформировать Хасанский туристско-рекреационный 

кластер с ядром кластера, расположенным между двумя бухтами Баклан и Бойсмана. Кластер 

связан с автомобильной дорогой регионального значения Раздольное-Хасан. В радиусе всего 

в тысячу километров с ядром кластера располагаются самые развитые страны АТР (Китай, 

Корея, Япония), где проживает более 300 млн. человек.  В настоящее время динамично рас-

тут российско-китайские туристские потоки, для обслуживания которых необходимо разви-

тие придорожной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 

Сегментами потребителей услуг туристского кластера являются: 

– группы детей по возрастам; 

– экскурсионные группы детей и взрослых для посещения музея Дальневосточного 

морского заповедника, базы «Теплое море» – круглогодично; 

– семьи с детьми в зимний период; 

– группы участников бизнес–встреч, корпоративных мероприятий – круглогодично; 

– профессионалы и любители водных видов летнего спорта, велоспорта, агротуризма. 

В границах кластера «Славянский берег» возможны следующие виды и направления 

туризма: культурно-познавательный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, прочие виды 

туризма (экологический туризм, охотничий и рыболовный туризм; спортивный и экстре-

мальный туризм; зимний туризм). 

Основными направлениями развития туристского кластера является увеличение сте-

пени использования природно–рекреационного потенциала Хасанского района с включением 

культурно- и образовательно-развлекательных объектов (зимнего аквапарка, причала для яхт 

и катеров, детского развлекательного комплекса с кафе и магазином), повышающих уровень 

отдыха при пребывании на территории кластера, а также снижающих степень сезонности, до 

сих пор ограничивающемся преимущественно летним периодом, увеличивающих длитель-

ность пребывания туристов. 

Специфика отдыха в Хасанском районе с преобладанием пляжных форм рекреации 

предполагает включение в программы пребывания разнообразных экскурсий, как наземных 

(пеших и автомобильных), так и морских. По своей организации морские экскурсии должны 

ориентироваться на две группы туристов: плановых, приобретающих эту услугу в составе 

турпакета и внеплановых, заказывающих экскурсии, как отдельные услуги. В последнем 

случае они будут иметь возможность воспользоваться услугами морского такси – маломер-



 
 

9 

ного флота, имеющего разрешение на перевозку пассажиров. 

Маршруты передвижения туристов по территории кластера рассчитаны на организа-

цию активного времяпровождения отдыхающих, повышения интенсивности использования 

сопутствующих объектов (повышения уровня дохода от реализации товаров и услуг). До-

полнительным направлением развития туризма являются маршруты по прибрежным терри-

ториям Хасанского района, которая характеризуется высоким потенциалом природно-

рекреационных ресурсов и недостаточно высоким уровнем развития туристской инфраструк-

туры. 

Ядро кластера: проект туристско-рекреационной зоны.  

Сопутствующие проекты: 

– гостинично-развлекательный комплекс «Теплое море»; 

– база отдыха «Океан»; 

– база отдыха на п.о. Бриннера; 

– база отдыха «Клен»; 

– торгово-бытовой комплекс в п.г.т. Славянка. 

Ядро кластера - основная туристско-рекреационная зона на первом этапе своего раз-

вития будет включать следующие проекты: административно-гостиничный блок с магази-

ном, столовая, аквапарк с бассейном, многоуровневая парковка, Марина 1 (причал для яхт и 

катеров), спорткомплекс, торгово-развлекательный комплекс, пешеходный мост, сопутст-

сваующую инфраструктуру. 

Стоимость этапа - 5 435 млн. рублей, количество мест размещения 850 ед. 

На втором этапе развития ядра кластера будут реализованы следующие проекты: ма-

лоэтажная застройка, детский сад, солярий, площадки для пляжного волейбола, транспортно-

пересадочный узел, Марина 2, общественно-развлекательный комплекс, лодочная станция, 

парк развлечений, средне-этажная застройка, спортивно-развлекательный комплекс. 

Стоимость этапа - 9 430 млн. рублей, количество мест размещения 1250 ед. 

В качестве узловых объектов кластера или точек роста предлагаются 5 объектов: 

1. Гостинично-развлекательный комплес «Теплое море», пгт. Славянка, бухта 

«Нерпа». 

2. База отдыха «Океан», с. Андреевка, бухта «Троица». 

3. Туристско-рекреационный комплекс на полуострове Бринера. 

4. База отдыха «Клен» в бухте Баклан. 

5. Торгово-бытовой комплекс в пгт. Славянка. 
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Катализаторами кластера являются объекты нового строительства: гостинично-

ресторанные комплексы, реконструкция площадок для занятия спортом и отдыха детей раз-

ных возрастных категорий. 

Для достижения эффективности деятельности предприятий существует потребность в 

трудовых ресурсах всех уровней сотрудников, имеющих как специальную подготовку, так и 

опыт в постановке мероприятий на краевом и федеральном уровне. 

Развитие транспортной инфраструктуры кластера предполагает строительство верто-

летной площадки, велодорожек для кольцевых и радиальных велосипедных маршрутов, а 

также автобусное сообщение по типу «Шаттлов» в теплое время года от ГК «Теплое море» к 

основным объектам аттракции на п-ове Клерка. В качестве альтернативы будет использован 

маломерный флот («морское такси»), востребованность которого наиболее высока при заказе 

индивидуальных экскурсий с посещением бухт и заливов Хасанского района и осмотром 

природных объектов Дальневосточного морского биосферного заповедника. 

Гостиничный комплекс «Теплое море», как основной рекреационный объект турист-

ско-рекреационного кластера не имеет собственного причала. Строительство его нецелесо-

образно из-за высокого уровня волнения в прибрежной части акватории, поэтому в настоя-

щее время туристы, совершающие морские прогулки, пользуются причалом, принадлежа-

щим базе семейного отдыха «Сан Сити» в близлежащей тихой бухте Халдой. 

Важным объектом туристской инфраструктуры кластера должен стать «Туристско-

информационный центр» (ТИЦ). Цель, стоящая перед ТИЦ – увеличить поток въездного ту-

ризма в Хасанский район и увеличить продолжительность пребывание туристов на его тер-

ритории. Основная задача центра – создание единой информационной базы о туристских и 

рекреационных ресурсах Хасанского района. Также центр будет проводить мониторинг за-

явок на экскурсии. Это необходимо для туристических компаний, которые работают с КСР 

Хасанского района. На базе ТИЦ должен работать центр подготовки гидов-экскурсоводов.  

Ядро проектируемого туристско-рекреационного кластера будет связано сетью назем-

ных и морских маршрутов с ареалами сгущения природных и историко-культурных рекреа-

ционных объектов в бухтах Алеут, Кубанская, Витязь, Астафьева, Теляковского, Баклан, 

Экспедиции). 

Развитие сельского или агротуризма предполагает реализацию разнообразных экскур-

сионных, развлекательных, историко-культурных программ, связанных с посещением кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, проживанием в гостевых домах, экскурсиями и прогулка-

ми, рыбалкой, катанием на лодках и другими видами. 

Развитие международного туризма в пределах кластера в перспективе связано с 

успешной реализацией проекта развития зоны Туманган, прилегающая к бассейну реки Ту-
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манная и включающей часть провинции Северный Хамген КНДР, корейского автономного 

национального района провинции Цзилинь и южной части Приморского края - от Хасана до 

порта Восточный. 

При реализации Туманганской инициативы появится реальная возможность создания 

стабильного пассажиропотока между провинцией Цзилинь и Республикой Корея (с возмож-

ным продолжением до Японии), связанного с поездками этнических корейцев, проживаю-

щих в провинции Цзилинь и префектуре Тоттори. Использование для этих целей порта По-

сьет (или Зарубино) и перехода Краскино - Хуньчунь даст выгоды Хасанскому району от 

экспорта транзитно-туристических услуг. Несомненно, что часть туристов будет пользовать-

ся объектами инфраструктуры проектируемого туристско-рекреационного кластера.  

Существенным фактором, формирующим устойчивые туристские потоки, является 

событийное мероприятие, успешно реализуемое на протяжении последних двух лет (фести-

валь «Славянский берег»), который стал одним из элементов туристского бренда Хасанского 

района.  

Общий объем инвестиций в рамках реализации туристско-рекреационного кластера 

«Славянский берег» составляет около 9 374 363,26 тыс. руб., наибольшую часть которых со-

ставляют инвестиции из внебюджетных источников. На их долю приходится 74,80% предпо-

лагаемого объема инвестиций, что составляет 7 011 800 тыс. руб. Объем необходимых инве-

стиций из федерального бюджета, направленных на реализацию данного кластера составит 

порядка 20,86% от общего объема финансового обеспечения кластера  

(или 1 969 060,05 тыс. руб.). Также предполагается, что на реализацию инвестиционных про-

ектов будут направлены финансовые средства из регионального и местного бюджетов в об-

щей сумме 393503,2 тыс. руб. (или 4,21% от общего объема инвестиций 

Ожидаемый эффект к 2018 г.: 

- увеличение совокупного дохода от туризма на 211%;  

- увеличение туристского потока на 144%; 

- количество создаваемых рабочих мест около 1023. 
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Введение 

В современном мире стремительно развиваются процессы глобализации, то есть все-

мирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. 

Данные процессы неизбежно приводят к обострению конкуренции в социально-

экономической сфере, а также к возникновению тенденций кооперации и сотрудничества. 

Экономика становится инновационной, поэтому все более востребованы новые знания, но-

вые технологии обмена инновациями, новые методы оценки экономических субъектов. Па-

радоксальным образом, обострение конкуренции ведет к появлению новых разнообразных 

форм сотрудничества между людьми, организациями, субъектами страны и целыми страна-

ми. В ответ на указанные вызовы современной цивилизации активно стали развиваться но-

вые организационные формы – сети, сообщества, альянсы, виртуальные фирмы, и одной из 

таких организационных форм является кластер. Безусловно, важным при формировании 

данных форм сотрудничества является поддержка органов власти.  

Значение региональной власти в кластерной политике в последнее время также по-

вышается, что является объективным отражением общемировой тенденции: многие факторы 

глобальной конкурентоспособности (например, бренд, имидж, дизайн продукции) теперь 

имеют локальный характер, определяются факторами региональной среды, традиций и куль-

турных особенностей места. Региональные органы власти для повышения конкурентоспо-

собности кластера обладают зачительно большим ресурсом, чем бизнес-сообщество. В отли-

чие от концепций предыдущих стратегий социально-экономического развития территории, 

кластерная политика базируется на опережающем развитии конкурентоспособных видов 

предпринимательской деятельности, продукция которых будет иметь спрос на внешних по 

отношению к региону рынках (национальном и международном). Концепция развития кла-

стера предусматривает комплексное использование всех видов ресурсов для развития терри-

тории, что обеспечивает возможность получения синергетического эффекта и ускоренния 

социально-экономического развития местного сообщества. 

В отличие от «точек роста» предпринимательской активности, возникающих в местах 

сосредоточения уникальных по качеству или достаточных по объему материальных и трудо-

вых ресурсов, формирование кластеров является продуктом глубоких маркетинговых иссле-

дований и стратегического проектирования, осуществляемых региональныи и муниципаль-

ными органами власти совместно с бизнес-сообществом и обществнностью региона (муни-

ципального образования).   
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В последние годы все больше развитых и развивающихся государств активно исполь-

зуют кластерные подходы при формировании региональных экономических программ. 

Целью работы является  

- обеспечение формирования конкурентоспособной инфраструктуры туризма в наибо-

лее перспективных для развития внутреннего и въездного туризма районах  Приморского 

края, а также создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрасли 

туризма, равномерное территориально-рекреационное развитие районов Приморского края; 

- разработка проектов документов, необходимых для последующего включения 

наиболее перспективных туристских инвестиционных проектов на территории Хасанского 

муниципального района  Приморского края в федеральную целевую программу «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Для решения поставленной цели разработаны и решены следующие задачи: 

- проведен анализ существующего положения туристского комплекса на территории 

Хасанского муниципального района Приморского края; 

- исследованы и охарактеризованы проблемы, требующие решения на федеральном, 

региональном  и муниципальных уровнях; 

- сформированы предложения по перечню программных мероприятий по созданию 

туристско-рекреационного кластера на территории Хасанского муниципального района 

Приморского края; 

- разработаны архитектурно-планировочные решения поэтапного развития кластера; 

- разработана методическая база функционирования кластера; 

- проведены презентации проекта туристско-рекреационного кластера на территории 

Хасанского муниципального района Приморского края; 

- разработан проект документов, необходимых для последующего включения турист-

ско-рекреационного кластера на территории Хасанского муниципального района Примор-

ского края в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)». 

Работа состоит из трех томов. Общий объем работы составляет 234 страницы, работа 

содержит 121 таблицу, 27 рисунка и 12 приложений. 
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1 Общая характеристика Приморского края 

Приморский край расположен на востоке Российской Федерации, входит в состав 

Дальневосточного федерального округа и расположен в его южной части. На юге и востоке 

Приморский край омывается Японским морем, на севере граничит с Хабаровским краем, на 

западе – с Китаем и Северной Кореей (Рисунок 1). Местное время: московское время +7 ча-

сов или время по Гринвичу +10, код города – 423. Площадь: 165 900 км2 (0,97% от РФ, 25 

место в РФ). Краевой центр – г. Владивосток. Расстояние от Владивостока до Москвы – 

9 302 км. 

 

Рисунок 1 – Карта Приморского края 

Административно-территориальная структура включает 12 городских округов и 22 

муниципальных района. Территория Приморского края расположена вдоль побережья Япон-

ского моря, сочетает горный и местами равнинный ландшафт, пересеченный реками. Боль-

шую часть территории Приморского края занимают горы Сихотэ-Алинь (высота до 1 855 м), 

на юго-западе – Уссурийская и Приханкайская низменности. Главная река – Уссури (от впа-

дения левого притока реки Сунгача – по границе с Китаем). Около 70% территории Примор-

ского края занимают хвойные и смешанные леса маньчжурского типа. Несмотря на то, что 

одной из главных ролей в развитии туризма Приморского края играет морское побережье, 

внутренние районы также богаты рекреационными ресурсами. 
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В структуре экономики преобладают транспортный и торговый секторы, при этом 

рост валового регионального продукта происходит именно за счет этих секторов. 

Таблица 1 – Структура валового регионального продукта по видам экономической  
деятельности,млн. руб. 1 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Темп 

роста к 
2008 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

13 132 16 885 18 703 24 188 23 481 22 870 174,2 

Добыча полезных ископае-
мых 

2 844 4 459 5 298 6 814 6 465 6 801 239,1 

Обрабатывающие производ-
ства 

26 714 26 621 37 670 44 378 48 665 53 483 200,2 

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды  

12 869 17 936 20 420 20 917 20 515 18 833 146,3 

Рыболовство, рыбоводство 17 505 19 672 20 899 21 941 26 035 25 098 143,4 

Строительство 18 158 45 901 79 882 111 133 57 297 41 884 230,7 

Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт  

69 093 66 871 71 831 85 891 101 428 111 000 160,7 

Гостиницы и рестораны 3 353 3 659 3 783 4 450 5 718 7 805 232,8 

Транспорт и связь 63 983 64 622 101 386 104 288 111 505 69 022 107,9 

Финансовая деятельность 1 819 1 231 2 288 900 2 414 2 612 143,6 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

24 698 30 748 30 550 42 136 50 968 54 315 219,9 

Государственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности 

29 548 33 514 35 135 39 248 49 179 50 800 171,9 

Образование 12 085 14 355 14 529 14 621 18 000 17 388 143,9 
Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 

17 195 17 160 18 076 21 232 25 777 29 205 169,8 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

3 586 4 064 3 875 4 415 7 570 8 282 231,0 

ВСЕГО 316 582 367 698 464 325 546 552 555 018 519 398 164,1 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Приморскому краю, более половины объема ВРП (66%) приходится на пять сегмен-

тов экономики края: транспорт и связь (20%), оптово-розничная торговля и ремонт (18%), 

строительство (10%), операции с недвижимостью (9%), государственное управление и обес-

печение военной безопасности (9%). Результат туристской деятельности составляет в ВРП 

Приморского края менее 0,2%, результат деятельности гостиниц и ресторанов – 1%. 

                                                 
1 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю 
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Рисунок 2 – Структура ВРП Приморского края в 2012 г., % 2 

Увеличение объема производственного сектора происходит за счет: роста химическо-

го производства, производства эклектрооборудования, транспортных средств и оборудова-

ния. В таблице 2 приведены крупнейшие предприятия Приморского края. 

Таблица 2 – Крупнейшие предприятия Приморского края 3 

Добыча топливно-энергетических ископаемых 
ОАО «СУЭК» в Приморском крае Добыча угля 

Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых 
ОАО «Приморский горно-обогатительный 
комбинат» 

Добыча вольфрамовой руды, производство 
медного концентрата 

ОАО «Горнорудная компания «АИР» Производство вольфрамового концентрата 
ОАО «Горно-металлургический комплекс 
«Дальполиметалл» 

Производство свинцового и цинкового 
концентратов 

                                                 
2 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю 
3 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю 
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Продолжение таблицы 2  

Производство пищевых продуктов 
ООО «Ратимир» Производство мясных и колбасных изделий 
ОАО «Уссурийский бальзам» Производство алкогольной продукции 
ЗАО Уссурийский масложирокомбинат 
«Приморская соя» 

Производство масложировой продукции 

ООО «Приморский сахар» Производство сахара и сахара – сырца 
Лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева 

ОАО «Тернейлес» 
Производство лесоматериалов, продиольно 
распиленных, шпона строганного, щепы 
технологической 

Химическое производство 

ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» 
Производство борной кислоты, бората 
кальция, борного ангидрида 

Производство строительных материалов 
ОАО «Спасскцемент» Производство цемента 

Машиностроение 
ОАО ААК «Прогресс» Производство и ремонт авиационной техники 
ООО «СОЛЛЕРС- Дальний Восток» Сборочное производство автомобилей 
ОАО «ДВЗ «Звезда» Судоремонт, судостроение 
ОАО «Восточная верфь» Судостроение 

ОАО «Дальприбор» 
Производство гидроакустической 
аппаратуры, электробытовой техники, 
светодиодных светильников 

Связь 
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» Предоставление услуг электрической связи 
УФПС Приморский край – филиал ФГУП 
«Почта России» 

Предоставление услуг почтовой связи 

На территории Приморского края крупные предприятия, как правило, являются гра-

дообразующимии и обеспечивающими трудовую занятость не менее 30% экономически ак-

тивной части населения. Исключение составляет г. Владивосток, на территории которого 

размещены государственные органы краевого управления, сосредоточено большое количе-

ство иных предприятий и организаций. 

В Приморском крае сконцентрированы уникaльныe природные богатства, что несо-

мненно увеличивает его туристскую привлекательность. На территории Приморского края 

расположено более 520 разнообразных уникальных природных объектов (озера, водопады, 

древние потухшие вулканы, пещеры), из них 214 памятников природы, 10 горных вершин и 

структур, являющихся объектами альпинизма и скалолазания; 160 известных карстовых по-

лостей (подземные лазы, ниши, гроты, пещеры), из которых порядка 40 - это объекты спе-

леотуризма. Объекты водного сплава - это 15 рек бассейна Японского моря с суммарной 

«сплавной» длиной порядка 500 км и 7 рек бассейна реки Уссури с суммарной «сплавной» 

длиной порядка 400 км. 

С целью сохранения природного наследия Приморья в крае создана система особо 
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охраняемых природных территорий (ООПТ).  В нее входят:  

государственные природные заповедники. В Приморском крае действует шесть запо-

ведников (больше, чем в любом другом субъекте РФ) суммарной площадью 679423 га (4,1% 

территории края), включая акваторию моря - 65900 га и озера Ханка - 5690 га; 

государственные природные заказники. В крае действует 13 заказников (зоологиче-

ских и охотничьих) общей площадью 298,7 тыс. га (1,8% территории края);  

национальные парки федерального значения. В крае функционируют три националь-

ных парка: «Удэгейская легенда», «Зов тигра», «Земля леопарда»; природные парки (краево-

го значения). В крае работает один природный парк - Хасанский природный парк площадью 

35 тыс. га;  

памятники природы. На территории Приморского края имеется 214 утвержденных 

памятников природы. Рекомендовано для утверждения в этом статусе еще 94 объекта. Самый 

большой памятник природы включает акватории бухт Экспедиции, Новгородской и часть 

бухты Рейд Паллады; 

Ботанический сад-институт ДВО РАН (площадь 178 га, из них  98% - естественные 

лесные насаждения - эталон природы южного Приморья); 

Дендрарий горно-таёжной станции им. акад. В.Л.Комарова ДВО РАН (площадь 50 га).  

Все это обеспечивает Приморскому краю наиболее высокий в сравнении с регионами 

российского Дальнего Востока природный экологический туристско-рекреационный потен-

циал, создающий уникальную возможность для развития в крае системы природно–

экологического туризма международного уровня.  

Высок потенциал Приморского края и в развитии охотничьего и рыболовного туриз-

ма. Объектами охотничьего туризма являются: копытные – 7 видов животных; пушные звери 

– 13 видов; полевая дичь – 1 вид; водоплавающая дичь – 3 вида (18 подвидов). 

Объектами рыболовного туризма являются: рыбы Японского моря (по видовому мно-

гообразию рыб Японское море занимает первое место среди морей РФ) – 872 вида, из кото-

рых 179 видов промысловые; рыбы озер и рек – до 100 видов; животный мир Японского мо-

ря – около 700 видов; морские водоросли и травы – около 10 видов.  

Помимо богатого природного разнообразия Приморский край занимает одно из веду-

щих мест в России по наличию выходов минеральных вод и месторождений лечебных гря-

зей. Основным курортом Приморского края является курорт «Шмаковка», на котором в ка-

честве основного лечебного фактора используются минеральные углекислые воды. Санатор-

но-курортная зона Владивостока занимает протяженную прибрежную часть Амурского и Ус-

сурийского заливов. Это курорты: «Амурский залив», «Приморье», «Океанский», «Лазур-

ный», санатории «Сокол», «Экспресс», детский центр отдыха «Океан» и другие санаторно-
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курортные организации и турбазы.  

В Приморском крае более двух тысяч памятников истории и древней культуры. Среди 

них – средневековые бохайские и чжурчжэньские городища в Уссурийском, Шкотовском 

районах, «парк мегалитов» в окрестностях Уссурийска и на территориях других муници-

пальных образований, что является основой для развития познавательного и историко-

археологического туризма. 

Большой потенциал в Приморском крае имеет развитие этнографического (около пяти 

компактных мест проживания малочисленных народов, где организована программа демон-

страции национальных традиций), паломнического (свыше 15 объектов), событийного и де-

лового видов туризма. 

Основными памятниками истории, градостроительства и архитектуры, монументаль-

но-изобразительного искусства, которые широко используются в практике экскурсионной 

деятельности приморских туристских организаций, являются: памятник В.К.Арсеньеву (г. 

Арсеньев), Дворец культуры угольщиков, (г. Артем), монумент Борцам за власть Советов на 

Дальнем Востоке 1917-1922 годов (г. Владивосток), Военно-морская крепость Владивосток 

(это уникальный исторический комплекс-памятник фортификационных сооружений мирово-

го значения, не имеющий аналогов в мире). 

В Приморском крае в 2013 г. осуществляли деятельность 252 туристские организа-

ции4, 119 из которых внесены в единый федеральный реестр туроператоров. Кроме того, на 

территории края осуществляют деятельность представительства, филиалы и обособленные 

подразделения предприятий из г. Москвы, Хабаровского края, Новосибирской и Камчатской 

областей, Еврейской автономной области. Численность штатных сотрудников туристских 

предприятий Приморского рая на 1 июля 2012 г. составила 1240 человек, из них: 60% с выс-

шим образованием, 10% с высшим туристским образованием, 55% имеют стаж работы в об-

ласти туризма более трех лет. 

Данные о развитии международного въездного туризма в Приморском крае в 2006-

2011 гг. позволяют сделать вывод о тенденции увеличения за последние два года объёма ту-

ристского потока (далее – турпоток) и значительном преобладании в структуре турпотока 

туристов из КНР.  

Показатели въездного международного турпотока Приморского края приведены в 
таблице 3. 

В 2013 г. на территорию Приморского края въехали 103929 иностранных туристов, 

что составило 152,0% к 2007 г. 

Объем внутреннего турпотока в Приморском крае стабильно увеличивается, с еже-

                                                 
4 Данные Департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 
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годным темпом роста 10-12%. В 2013 г. было совершено 1 000 047 турпоездок (оценочные 

данные), в 2012 г. – 813 876 турпоездок, в 2011 г. – 705800 турпоездок5. 

Таблица 3 – Объем и структура международного въездного турпотока Приморского края 

Страны мира Годы 
2007 2008 2009 2010  

 
2011  

 
2012 2013 2013/2007, 

% 
КНР 50349 49647 38102 43671 60985 72070 78498 +155,9 
Япония 5529 4814 3496 4167 3188 4490 5715 +103,4 
Республика Ко-
рея 

6991 7808 4935 8123 7578 7120 14331 +205,0 

КНДР 24 2 6 11 18 0 6 –75,0 

США 2484 1775 2456 4272 3730 2230 1504 –39,5 
Канада 492 505 528 1686 1812 1320 0 – 
Австралия 321 385 298 698 1246 3035 863 +268,8 
Великобритания 461 737 366 791 805 50 0 – 
Тайвань 586 112 108 184 339 210 118 -79,9 
Другие страны 1145 1394 2657 4168 2713 3695 2894 +252,8 
Итого 68382 67179 52952 67771 82414 94220 103929 +152,0 

Однако в туристской отрасли Приморского края наряду с общей позитивной тенден-

цией развития остается ряд нерешенных проблем. 

Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить с использованием 

программно-целевого метода, является низкая эффективность использования имеющегося 

туристско-рекреационного потенциала в Приморском крае. Основным методом решения 

этой проблемы в условиях ограниченных финансовых ресурсов является формирование и 

развитие туристско-рекреационных кластеров в тех районах Приморского края, где в насто-

ящее время сконцентрированы рекреационные объекты, создана базовая инфраструктура для 

приема туристов и, главное, сформированы предпосылки для ее дальнейшего инвестицион-

ного развития на основе государственно-частного партнерства. В этой связи среди муници-

пальных образований Приморского края особое внимание уделяется Хасанскому муници-

пальному району как перспективной территории по формированию туристско-

рекреационного кластера со специализацией в сфере приграничного, пляжно-

рекреационного и эколого-познавательного туризма, что нашло отражение в государствен-

ной программе Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 го-

ды, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 

года № 396-па. 

 

                                                 
5 Данные Департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 
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2 Анализ существующего положения туристского комплекса  
           на территории Хасанского муниципального района 

2.1 Характеристика Хасанского муниципального района 

2.1.1 Местоположение, площадь, дата образования, численность населения,  
                    производственная и/или сельскохозяйственная специализация 

Хасанский район расположен на юге Приморского края, занимает территорию площа-

дью 413003 га. С юго-восточной стороны район омывается Японским морем. Западная часть 

района граничит с Китайской Народной Республикой, на юге - с Корейской Народной Демо-

кратической Республикой, на севере - с Уссурийским и Надеждинским районами Примор-

ского края (рисунок 3). 

Хасанский район – это узкая полоса суши шириной 10–60 км, которая вытянулась на 

250 км от устья р. Раздольная, южнее Владивостока вдоль российско-китайской границы до 

российско-северокорейской границы. Официальным документом, фиксирующим границы 

Хасанского района, является картографический материал, утвержденный Федеральной 

службой геодезии и картографии России в 1996 г.  

Граница Хасанского района начинается от государственной границы в верховьях ручь-

ев Двойного и Лесного и пролегает по долине до подножия горы Пологая (отметка 741.1). 

Далее граница поворачивает на юго-восток и пролегает по горе Бархатная (отметка 605.3), 

горе Олений Утес (отметка 597.1), затем на восток через гору Оленья (отметка 626.9), далее 

по водоразделу через отметки 430.7, 278.1, сопку Каменистая (отметка 218.9), через желез-

нодорожный мост до берега озера Утиное. 

Восточная граница района проходит по правому берегу реки Грязная до слияния ее с 

протокой Устьевой. Далее граница проходит по берегу Тавричанского лимана до ручья, впа-

дающего в бухту Песчаная. От впадения ручья на северо-запад по железной дороге до моста, 

далее на северо-запад до горы с отметкой 479.6, затем на юго-восток через отметку 460.9, 

362.3 по водоразделу на юго-восток до подножия горы с отметкой 280.9, далее на восток че-

рез железнодорожный мост до побережья бухты Мелководная. Затем граница идет по берегу 

бухты Мелководная, далее по   берегу Амурского залива, бухты Перевозная, огибает полу-

остров Ломоносова, далее по берегу лагуны Цапличья, побережью бухты Нарва, огибает по-

луостров Янковского, по побережью бухт Табунная, Миноносок. 

Северная граница идет на юго-восток, огибая полуостров Брюса по побережью бухты  

Баклан и Бойсмана, далее по побережью бухт Опасная, Алексеева, Витязь до мыса Гамов. 

Южная и юго-западная граница проходит по побережью бухт Опасная, Алексеева, Витязь, 

далее по   побережью бухты Троица, огибая полуостров Зарубино, по побережью залива Ки-
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товый, бухты Новгородской, Экспедиции, залива Посьет до бухты Сивучья, от бухты Си-

вучья до юга граница проходит по побережью залива Петра Великого до государственной 

границы в устье реки Туманная. 

 

Рисунок 3 – Расположение Хасанского муниципального района 

Административно-территориальное деление Хасанского муниципального района 

определено на основании Закона Приморского края «О Хасанском районе» от 06.12.2004  

№ 187-КЗ. 

Общие сведения о Хасанском муниципальном районе приведены в таблице 5. 

Таблица 5 - Общие сведения о Хасанском муниципальном районе 

Показатели Ед. изм. Значение показателя 

Дата образования: Постановлением Президиума ВЦИК от 04.01.1926 г.  образован Посьетский район 
с центром в п. Славянка. 5 июня 1939 г. район переименован в Хасанский.   

Общая площадь муниципального района - всего: га 413003 

Численность населения на территории муниципального района 
(на 01.01.2014 г.)  - всего 

тыс. чел. 33,167 

1. XacaHCKHH MP 
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Продолжение таблицы 5 

Показатели Ед. изм. Значение показателя 

в том числе:    

      городское тыс. чел. 23,499 

      сельское тыс. чел. 9,668 

Районный центр - п. Славянка 

Расстояние от центра до г. Владивостока     

      по железной дороге км 227 

      по автодорогам км 194 

      водным путем км 52 

Число населенных пунктов  ед 37 

Число сельских поселений  ед 2 

Число городских поселений  ед 6 

Протяженность границ района  км 872,7 

в том числе:     

      сухопутная граница                 км 329,5 

      морская граница                                    км 519,2 

      речная км 24 

В состав Хасанского муниципального района входит 8 городских и сельских поселе-

ний (таблица 6): 

Барабашское сельское поселение: 

с. Барабаш, с. Занадворовка, с. Кравцовка, с. Овчинниково, с. Филипповка, делезнодо-

рожный разъезд  Барсовый, железнодорожная станция Провалово. 

Безверховское сельское поселение: 

с. Безверхово, с. Перевозное, с. Сухая Речка, железнодорожный разъезд Пожарский, 

железнодорожная станция Кедровая. 

Зарубинское городское поселение: 

поселок городского типа Зарубино, с. Андреевка, с. Витязь, с. Рисовая Падь, маяк Га-

мов, железнодорожная станция Сухановка. 

Краскинское городское поселение: 

поселок городского типа Краскино, с. Зайсановка, с. Камышовое, с. Маячное, с. Цука-

ново, с. Шахтерское. 

Посьетское городское поселение: 

поселок городского типа Посьет, с. Гвоздево. 

Приморское городское поселение: 

поселок городского типа Приморский. 

Славянское городское поселение: 

поселок городского типа Славянка, с. Рязановка, с. База Круглая. 
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Хасанское городское поселение: 

поселок городского типа Хасан, с. Лебединое. 

Административный центр Хасанского района - поселок Славянка, расположен в цен-

тральной части района на побережье Славянского залива. Расстояние от Славянки до Влади-

востока по морю – 51 км, по автодороге – 170 км (через с. Раздольное). Поселок Славянка 

входит в состав Славянского городского поселения. Поселок Славянка в настоящий момент 

включает в свой состав ранее самостоятельные населенные пункты Бамбурово, Наездник 

(Славянка – 4), Нерпа (Славянка – 3). 

Число населенных пунктов – 37. 

В состав территории Хасанского района входят острова: Кроличий, Сидорова, Гера-

симова, Антипенко, Сибирякова, Клерка, Стенина, Де-Ливрона, Гильдебранта, Дурнова, 

Матвеева, Большой Пелис, острова Астафьева, Входной, Максимова, Михельсона, Малый 

Гаккель, Большой Гаккель, Фуругельма, Веры, острова Таранцева и Алексеева. 

Таблица 6 – Перечень поселений, входящих в состав Хасанского муниципального района 

Поселение Численность населения на 

14.10.2010 г. (ВПН), чел. 

Площадь  

территории, га 

Зарубинское городское поселение  3904 24368,2 

Краскинское городское поселение  3917 93136,9 

Посьетское городское поселение  2226 13586,7 

Приморское городское поселение  2241 24270,25 

Славянское городское поселение  14181 46643,63 

Хасанское городское поселение  763 46297,55 

Барабашское сельское поселение  7074 99382,49 

Безверховское сельское поселение  1235 64645,20 

Островные территории  - 669,10 

Всего  35541 413 000,00 

С юго-восточной стороны район омывается Японским морем. Западная часть района 

граничит с Китайской Народной Республикой, на юге – с Корейской Народной Демократиче-

ской Республикой, на севере - с Уссурийским и Надеждинским районами Приморского края.  

Граница Хасанского района начинается от государственной границы в верховьях ручь-

ев Двойного и Лесного и пролегает по долине до подножия горы Пологая. Далее граница по-

ворачивает на юго-восток и пролегает по горе Бархатная, горе Олений Утес, затем на восток 

через гору Оленья, далее по водоразделу до сопки Каменистая и через железнодорожный 

мост до берега озера Утиное.  

Восточная граница проходит по правому берегу реки Грязная до слияния ее с протокой 

Устьевой. Далее граница проходит по берегу Тавричанского лимана до ручья, впадающего в 

бухту Песчаная. От впадения ручья на северо-запад по железной дороге до моста, далее на 
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северо-запад до горы, затем на юго-восток по водоразделу до подножия горы, далее на во-

сток через железнодорожный мост до побережья бухты Мелководная. Затем граница идет по 

берегу бухты Мелководная, далее по берегу Амурского залива, бухты Перевозная, огибает 

полуостров Ломоносова, далее по берегу лагуны Цапличья, побережью бухты Нарва, огибает 

полуостров Янковского, по побережью бухт Табунная, Миноносок. Северная граница идет 

на юго-восток, огибая полуостров Брюса по побережью бухты Баклан и Бойсмана, далее по 

побережью бухт Опасная, Алексеева, Витязь до мыса Гамова. Южная и юго-западная грани-

ца проходит по побережью бухт Опасная, Алексеева, Витязь, далее по побережью бухты 

Троица, огибая полуостров Зарубино, по побережью залива Китовый, бухты Новгородской, 

Экспедиции, залива Посьет до бухты Сивучья, от бухты Сивучья до юга граница проходит 

по побережью залива Петра Великого до государственной границы в устье реки Туманная 

(рисунок 4).  

 

Рисунок 4 -  Схема территориального планирования Хасанского муниципального района 

Протяженность границ района: сухопутная – 329,5 км, морская – 519,2 км,  

речная – 24 км. 

Земли Хасанского муниципального района разграничены по категориям: земли сель-

скохозяйственного назначения, земли населенных пунктов; земли промышленности, оборо-
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ны и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов, земли 

лесного фонда, земли рекреационного назначения (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Предложения по территориальному планированию Хасанского  
муниципального района 

Социально-демографическая характеристика района 

Численность населения Хасанского муниципального района на 01.01.12 составляла 

34728 по итогам Всероссийской переписи на 14 октября 2010 г. – 35541 чел. (таблица 7).  

Таблица 7 – Численность населения поселений Хасанского муниципального района  
                            на 1.01.2012 

Поселение  На 14.10.2010 г. (данные все-

российской переписи)  

на 1.01.2012 г.  

Зарубинское городское поселение  3904  3871  

Краскинское городское поселение  3917  3834  

Посьетское городское поселение  2226  2311  

Приморское городское поселение  2241  2141  

Славянское городское поселение  14181  13759  

Хасанское городское поселение  763  728  

Барабашское сельское поселение  7074  6880  

Безверховское сельское поселение  1235  1204  

Всего  35541  34728  

Основные демографические показатели Хасанского муниципального района приведе-
ны в таблице 8. 
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Таблица 8 – Демографическая ситуация в Хасанском муниципальном районе 

 Показатели 2011 2012 2013 2013 / 
2011, в 

% 
1 Численность постоянного населения на конец года, чел. 35455 34112 33167 –6,5 
2 В том числе 

- городское 
- сельское  

 
25008 
10447 

 
23977 
10135 

 
23499 
9668 

 
–6,0 
–7,5 

3 Из общей численности населения (чел.): 
- мужчины 
- женщины 

 
19207 
16248 

 
18492 
15620 

 
17999 
15168 

 
–6,3 
–6,4 

4 Родилось за год, чел. 459 469 432 –5,9 
5 Умерло за год, чел. 

- в т.ч. в возрасте до 1 года 
466 

5 
470 
5 

458 
6 

–1,7 
+20,0 

6 Естественный прирост (+), убыль (-) -7 -1 -26 – 
7 Показатели миграции населения (чел.): 

- прибыло 
- убыло 

 
714 
1434 

 
933 
1548 

 
865 

1784 

 
+21,1 
+24,4 

8 Миграционный прирост (+), убыль (-), чел. -720 -615 -919 – 
9 Число браков, ед. 363 398 356 –1,9 
10 Число разводов, ед. 211 168 183 –13,3 
11 В расчете на 1000 человек приходится: 

- родившихся 
- умерших 
- браков 
- разводов 

 
13,1 
13,3 
10,3 
6,0 

 
13,6 
13,7 
11,6 
4,9 

 
12,8 
13,6 
10,6 
5,4 

 
–2.3 
+2.2 
+2,9 
–10,0 

12 Умерло в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми 11,0 10,707 13,89 +26.3 
13 Демографическая нагрузка на трудоспособное   населе-

ние а начало года (число детей и пожилых на 1000 чело-
век трудоспособного возраста)          

507,7 540 573,8 +13,0 

Прогноз численности населения Хасанского района основан на комплексном анализе 

следующих факторов6:  

- демографических показателей,  

- ресурсного потенциала территории, в том числе наличии площадок пригодных для 

жилья, запасов питьевой водой;  

- планируемого развития экономики района; 

- допустимой техногенной нагрузке на биосферу района; 

-показатели действующих и разрабатываемых документов территориального 

планирования. 

Проектная численность населения Хасанского района определена как максимальное 

количество людей, которое при современном уровне развитии техники и экономики может 

комфортно и без ущерба для окружающей среды проживать на территории района, с учетом 

демографических и социальных процессов. 

                                                 
6 Схема территориального планирования Хасанского муниципального района. III этап. Том 3.1. 

Приморгражданпроект, Владивосток, 2011. 350 с 
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Исходя из земельных ресурсов, обеспеченности водой (без нарушения естественного 

режима водотоков при норме потребления воды 500 л/чел.сут.) и сохранения биологического 

разнообразия, население района ограничено 230 тыс. чел. («Основные направления развития 

Хасанского муниципального района» Информационно-аналитический центр «ТИГИС», 

Владивосток, 2010). 

Основным фактором, влияющим на численность населения района, является 

эмиграция (выбытие) населения. Механическое движение населения носит дискретный (не 

повторяющийся, не поддающийся прогнозу) характер. Массовая миграция населения связана 

с изменением качества жизни. Следовательно, при планируемом в Схеме росте качества 

жизни населения района высока вероятность иммиграции населения в район, тем более, что 

по природным факторам Хасанский район является одной из самых благоприятных для 

проживания территорий Дальнего Востока России. Иммиграционный поток при этом будет 

ограничен числом рабочих мест. 

Расчет проектной численности населения, основанный на количестве рабочих мест, 

создаваемых в районе  в ходе реализации мероприятий стратегического планирования всех 

уровней власти, представлен в таблице 9. Расчетом были учтены следующие документы: 

- «Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года»,  

- «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года»,  

- Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья на период до 2013 год (с учетом подпрограммы)», 

- инвестиционные программы (ОАО «Торговый порт Посьет», ОАО «Газпром», ОАО 

«РЖД», ОАО «Славянский СРЗ). 

Таким образом, в Хасанском районе на расчетный срок прогнозируется 22039 рабочих 

мест. На основе этих данных составлен прогноз численности населения. При этом 

предполагается, что 90% трудоспособного населения будет работать в организациях, а 10% - 

заняты домашним хозяйством.  

Таблица 9 – Расчет численность населения по количеству рабочих мест   

Показатель 
Значение пока-

зателя 

Всего потенциальное число рабочих мест, ед. 22039 
Число занятых домашним хозяйством (10%), чел 2204 
Число детей (при среднем размере семьи - 4 человека), чел 24243 
Население старше трудоспособного возраста (прогноз - 20% от всего населения), 
чел 11570 
Всего население, чел 60500 
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Расчет численности населения по прогнозируемому количеству рабочих показал, что 

в районе может проживать до 60500 человек.  Учитывая это, и, принимая во внимание пока-

затели разрабатываемых генеральных планов Славянского, Зарубинского, Безверховского, 

Посьетского, Приморского поселений, перспективное население Хасанского района по 

настоящей Схеме составляет 59290 человек.  

Хозяйственная деятельность  

Валовый выпуск продукции (работ и услуг) базовых отраслей (промышленность, 

сельское хозяйство, строительство, розничная торговля и общепит, платные услуги населе-

нию) за 2013 г. составил 5587,7 млн. руб. - на 6,8% больше, чем за 2012 г. в действующих це-

нах. При этом доля потребительского рынка (объема платных услуг, оборота розничной тор-

говли и общественного питания) в данном показателе составила 64,1%. В 2012 г. удельный 

вес потребительского рынка составлял 61,2%.  

Основная отрасль реального сектора экономики района – промышленность: за 2013 г. 

объем промышленного производства составил 1702,2 млн руб. (выше уровня  2012 г. на 5,1% 

в действующих ценах). Доля малых предприятий в общем объеме товаров и услуг промыш-

ленного характера (по оценке) составила 16,6%. 

Доля тепло- и электроэнергетики в промышленности – 44,5%.  

Структура продукции (работ, услуг) обрабатывающих производств за 2012 год выгля-

дит следующим образом: производство пищевых продуктов – 47,9%, ремонт судов – 48,9%, 

другие виды экономической деятельности – 3,2%.  

Второе по значимости направление экономики – транспорт, объем услуг крупных и 

средних организаций транспорта за 2013 г. составил 1907,1 млн руб. – на 16,5% больше, чем 

в 2012 г.. Из общего объема услуг транспорта 99,4% приходится на вспомогательную и до-

полнительную транспортную деятельность – транспортную обработку, хранение и складиро-

вание грузов (услуги портов и нефтехранилищ).  

На территории Хасанского муниципального района градообразующей организацией 

для поселка Посьет (в соответствии со ст. 169 федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 

г.  «О несостоятельности (банкротстве)») является ОАО «Торговый порт Посьет», в котором 

заняты более половины из числа работающих поселка. 

В Реестр организаций, имеющих социальную и (или) экономическую значимость для 

Приморского края, по состоянию на 2013 г., согласно распоряжению Администрации При-

морского края от 26.12.2011 г. № 385-ра, были включены 5 организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Хасанского муниципального района: ЗАО «Востокбункер», 

ОАО «Морской порт в бухте Троицы», ОАО «Славянский судоремонтный завод», ОАО 

«Торговый порт Посьет», ОАО «Хасанкоммунэнерго». 
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Итоги социально-экономического развития Хасанского муниципального района за 

2013 г. приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Итоги социально-экономического развития Хасанского муниципального  
                             района за 2013 г. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 
в % к 

2012 г. 
Численность занятых в экономике,  тыс. чел. 15,4 15,4 100,0 
Численность детей  
от 0 до 17 лет, тыс. чел. 

6,393 6,393 100,0 

Площадь территории, кв. км 4130 4130 100,0 
Производство товаров, работ, услуг по полному кругу 
предприятий, млн. руб.  (темп в сопоставимых ценах) 

5232,1 5587,7 106,8*) 

в том числе:    
Объем отгруженной промышленной продукции 1620,3 1651,6 101,9*) 
Строительство 127,1 120,9 94,8 
Производство продукции сельского хозяйства 268,1 228,0 82,6 
Оборот розничной торговли 1950,1 2084,9 100,6 
Объем платных услуг населению 1117,3 1327,3 123,5 
Доля в обороте организаций края, %, в том числе:    
Объем отгруженной промышленной продукции (по 
крупным и средним организациям) 

0,74 0,65 -0,09 

Строительство 0,14 0,20 +0,06 
Производство продукции сельского хозяйства 0,96 0,82 -0,14 
Оборот розничной торговли 0,91 0,84 -0,07 
Оборот общественного питания 1,48 1,36 -0,12 
Объем платных услуг населению 0,92 1,06 +0,14 
Малый бизнес    
Отгружено товаров и услуг промышленного характе-
ра, оборот розничной торговли и общественного пи-
тания, оказано платных услуг населению субъектами 
малого бизнеса (включая ИП), темп роста в действу-
ющих ценах 

2067,5 2293,3 110,9 

Малый бизнес, оборот организаций, млн. руб. (темп 
роста в действующих ценах) 

1379,0 1274,2 92,4 

Доля малых предприятий в общем обороте предприя-
тий  МО, % 

30,9 25,2 -5,7 

Число малых  предприятий, ед. 239 239 100,0 
Численность занятых в малом бизнесе, тыс. чел.  
(включая ИП) 

4,2 4,2 100,0 

Доля занятых в малом бизнесе в общей численности 
занятых, % 

27,3 27,3 100,0 

  *) темп роста в действующих ценах 

Место Хасанского муниципального района среди 34-х муниципальных образований 

Приморского края в рейтинге экономической активности за 2013 г. приведено в таблице 11. 
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Таблица 11 – Рейтинг экономической активности Хасанского МР за 2013 г. (место среди 34-х  
                       муниципальных образований края) 

Показатель Рейтинг экономиче-
ской активности 

Численность официально зарегистрированных безработных 4 
Объем отгруженной промышленной продукции (по крупным и средним 

организациям) в расчете на душу населения  
16 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в рас-
чете на душу населения 

25 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения 16 
Среднемесячная заработная плата 1 работающего 10 
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на душу населения 
4 

Объем отгруженных товаров собственного производства в Хасанском, районе, выпол-

ненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности по полному кру-

гу предприятий добывающих, обрабатывающих производств, включая производство и рас-

пределение тепло- и электроэнергии и воды (с учетом оценки деятельности малых предприя-

тий) за 2011 г. составил 1125,5 млн. руб.  

В том числе в обрабатывающих производствах – 584,4 млн. руб. (на 0,4% меньше, чем 

в 2010 г. в сопоставимых ценах), в тепло- и электроэнергетике – 541,3 млн. руб. (более чем в 

1,5 раза больше уровня 2010 года).  

Наиболее значимыми из видов деятельности обрабатывающих производств остаются 

производство пищевых продуктов (49% общего объема отгрузки в 2010 г.) и ремонт судов 

(41,2%). Структура промышленности района в прогнозируемом среднесрочном периоде со-

хранится.  

Основными предприятиями в сфере транспорта являются морские порты, имеющие 

статус международных: ОАО «Славянский СРЗ», ОАО «Морской порт в бухте Троица», 

ОАО «Торговый порт Посьет». Крупнейшим судоремонтным предприятием района является 

ОАО «Славянский СРЗ», оборудование которого позволяет производить ремонт судов любо-

го типа (рисунок 6). 

В рыбохозяйственном комплексе района заняты более 30 предприятий, в том числе 

специализированные – лососевые рыборазводные заводы на р. Рязановка и р. Барабашевка. В 

последнее время интенсивно развивается такое на венных предприятий района.  

Площадь сельскохозяйственных угодий на территории района составляет 135 тыс. га. 

Четыре предприятия в районе занимаются разведением пятнистых оленей, общее поголовье 

которых составляет около полутора тысяч голов. В последние годы стало развиваться фер-

мерское хозяйство, преимущественно мясо-молочного направления. Одно хозяйство занима-

ется разведением породистых скаковых лошадей. В настоящее время возрос интерес зару-

бежных партнеров к деятельности в области производства сельскохозяйственной продукции. 
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Предприниматели из Республики Корея и Китайской Народной Республики инвестируют де-

ятельность предприятий по выращиванию фруктов и овощей, риса, грибов, лекарственных 

трав.  

 

Рисунок 6 – Схема развития инженерной инфраструктуры Хасанского МР 

 Одним из перспективных направлений в развитии экономики района является искус-

ственное воспроизводство марикультуры, чему способствует значительная протяженность 

береговой полосы - 276 км, изобилующей множеством удобных бухточек и заливов. По ини-

циативе администрации района был создан проект по культивированию ценных морских 

беспозвоночных и водорослей – приморского гребешка, тихоокеанской мидии, трепанга, ра-

кообразных, ламинарии японской и др. и их реализации на внутреннем и внешнем рынках.  

Основным иностранным инвестором является Республика Корея – 88,6 % всех инве-

стиций. Основная часть иностранных инвестиций – 46,2 % всего объема - вложена в сельско-

хозяйственные предприятия.  

В силу своего уникального геополитического положения и отдаленности от централь-

ных областей России, Хасанский район в экономическом отношении всегда больше тяготел к 

Азиатско-Тихоокеанскому региону. В настоящее время это международный транспортный 
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= 
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коридор, объединяющий три границы – соединяет Владивосток с провинцией Цзилинь (Ки-

тай), со свободной экономической зоной Роджин-Сонбонг (КНДР), с префектурами Акита и 

Тоттори (Япония) и г. Сокчо (республика Корея). На территории района действуют пункт 

пропуска для двухстороннего грузового и пассажирского автомобильного сообщения «Крас-

кино-Хуньчунь» (с КНР), железнодорожный пункт пропуска «Махалино-Хуньчунь» (с КНР), 

приграничный железнодорожный пункт пропуска «Хасан» (с КНДР). Помимо железнодо-

рожных и автомобильных пунктов пропуска в районе действуют три порта, которые осу-

ществляют международные морские перевозки грузов и пассажиров - в пгт Зарубино, пгт 

Посьет и пгт Славянка.  

На севере транспортные коммуникации Хасанского района через Надеждинский и Ус-

сурийский районы Приморского края выходят на автомобильные дороги Дальнего Востока и 

Транссибирскую железнодорожную магистраль, через которые соединяется со странами Ев-

ропы.  

Благодаря наличию такого мощного транспортного потенциала и удачному географи-

ческому положению, Хасанский район часто рассматривается как территория-участник меж-

дународных проектов. В частности, таких как проект развития реки Туманной (TREDA), 

транспортный транзитный коридор «Приморье-2», выход на Европу Транскорейской желез-

нодорожной магистрали и другие.  

Социальная сфера Хасанского района 

Обеспеченность населения основными видами учреждений и предприятий обслужи-

вания согласно СНиП 2.07.01-89 представлена в таблице 12. 

Таблица 12 – Обеспеченность жителей Хасанского МР основными видами обслуживания 
                          на 16.11.2014 

Наименование Ед. изм. Коли-
чество 

Обеспе-
ченность, 

%   

Показатель 
норма-
тивный 
(потреб-
ность) 

факти-
ческий 

на 1000 че-
ловек насе-

ления 

Стационары всех типов для 
взрослых со вспомогатель-
ными зданиями и сооружени-
ями  

койка  308,69  230,00  8,63  6,43  74,51  

Поликлиники, амбулатории, 
диспансеры без стационара  

посе-
щение в 
смену  

647,42  805,00  18,10  22,51  124,34  

Станции (подстанции) скорой 
медицинской помощи  

автомо-
биль  

3,58  5,00  0,10  0,14  139,79  

Учреждения культурно-
досугового типа (дома куль-
туры, клубы и т.п.)  

место  2861,52  3215,00  80,00  89,88  112,35  
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Продолжение таблицы 12 

Наименование Ед. изм. Коли-
чество 

Обеспе-
ченность, 

%   

Показатель 
норма-
тивный 
(потреб-
ность) 

факти-
ческий 

на 1000 че-
ловек насе-

ления 

Библиотеки  тыс. ед. 
хране-

ния  

286,15  191,00  8,00  5,34  66,75  

Кинотеатр  место  894,23  0,00  25,00  0,00  0,00  
Магазины продовольствен-
ные  

м2 торг. 
площа-

ди  

3576,90  3545,20  100,00  99,11  99,11  

Магазины непродоволь-
ственные  

м2 торг. 
площа-

ди  

7153,80  6875,00  200,00  192,21  96,10  

Предприятия общественного 
питания  

пос. 
мест  

1430,76  1227,00  40,00  34,30  85,76  

Состояние объектов социальной инфраструктуры (обеспеченность территории учре-

ждениями здравоохранения, образования) в пгт. Славянка характеризуется следующими по-

казателями (на 9.ноября 2014 г.): 

– число мест в детских дошкольных учреждениях – 635 ед.; 

– проектная мощность муниципальных школ – 2456 учащихся; 

– мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 600 посещений в смену; 

число коек в больничных учреждениях – 179 ед. 

Сфера бытового обслуживания 

Сфера бытового обслуживания населения формируется под воздействием спроса и 

предложения в силу чего открывается все больше предприятий, оказывающих услуги, вос-

требованные населением (таблица 13). 

Таблица 13 – Бытовые услуги, оказываемые населению Хасанского муниципального района 

Показатель 2010 2011 2012 2013 
Число объектов бытового обслуживания населения, 

оказывающих услуги:  
92 98 102 116 

по ремонту, окраске и пошиву обуви  3 3 3 3 
по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, головных уборов и изделий текстильной га-
лантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных из-
делий  

7 7 7 8 

по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и при-
боров  

4 3 4 4 

по техническому обслуживанию и ремонту транс-
портных средств, машин и оборудования  

9 10 11 14 

по изготовлению и ремонту мебели  1 1 1 1 
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Продолжение таблицы 13 

Показатель 2010 2011 2012 2013 
по ремонту и строительству жилья и других построек  7 7 7 7 
бань и душевых (саун)  5 5 7 11 
парикмахерских (салонов красоты)  13 16 16 16 
фотоателье, фото- и кинолабораторий  5 5 5 5 
ритуальные  2 2 2 2 
Единовременная вместимость бань и душевых, мест  86 86 106 115 
Число кресел в парикмахерских (салонах красоты)  30 36 36 36 

Выявленные проблемы в сфере обслуживания населения:  

- дефицит мест в дошкольных учреждениях;  

- моральное и физическое старение фондов учреждений культуры, сокращение мест в 

библиотеках, клубах. Отсутствие кинотеатров и других мест цивилизованного проведения 

досуга;  

- сокращение числа спортивных учреждений и как следствие уменьшение числа лю-

дей, занимающихся физкультурой и спортом. 

2.1.2 Архитектурно-планировочные данные 

Схема территориального планирования Хасанского муниципального района и Гене-

ральные планы поселений Хасанского муниципального района приведены в Приложении А. 

Схемы межевания земельных участков для территории рекреационной зоны «мыс Брю-

са – мыс Нерпа» и транспортной зоны п. Славянка приведены в Приложении Б. Паспорта по-

селений приведены в Приложении В. 

2.1.3 Программные документы развития Хасанского муниципального района 

Стратегия социально-экономического развития Хасанского муниципального района 

не разрабатывалась. 

Комплексная программа социально-экономического развития Хасанского муници-

пального района на 2012 – 2017 гг. утверждена постановлением главы Хасанского муници-

пального района от 18.06.2012 г. № 22-г.  

Отраслевые целевые программы: 

Реестр муниципальных программ и их тексты находятся на официальном сайте адми-

нистрации Хасанского муниципального района в сети Интернет по адресу: 

http://mo.primorsky.ru/hasansky/viewart.php?id=406  

Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Хасан-

ском муниципальном районе» на 2013 – 2017 годы» утверждена постановлением админи-

страции Хасанского муниципального района от 27.07.2012 № 1457. 



 
 

38 

Текст программы размещен на официальном сайте администрации Хасанского муни-

ципального района по адресу: http://www.mo.primorsky.ru/hasansky/viewart.php?id=406  

Отчет об исполнении программных мероприятий за 2013 г.  размещен на официаль-

ном сайте администрации Хасанского муниципального района в сети Интернет по адресу: 

http://www.mo.primorsky.ru/hasansky/viewart.php?id=436  

Программа состоит из трех подпрограмм. Первая подпрограмма «Развитие рекреаци-

онно-туристской деятельности» включает в себя группу мероприятий местного значения с 

целью развития инновационных направлений в туризме, участия Хасанского муниципально-

го района в ежегодных туристских выставках, финансирования мероприятий социального 

туризма и основных мероприятий событийного туризма, организуемых на территории райо-

на. Главными мероприятиями событийного туризма являются две группы ежегодно прово-

димых августовских мероприятий. Группа мероприятий «Легендарный Хасан», приурочен-

ная к очередной годовщине японо-советского конфликта у озера Хасан в начале августа 1938 

года, проводится и финансируется преимущественно за счет лимита финансирования по 

направлению «молодежная политика», входит в состав краевых мероприятий по патриотиче-

скому воспитанию молодежи и напрямую из программы «Развитие туристско-

рекреационного комплекса в Хасанском муниципальном районе» на 2013–2017 годы не фи-

нансируется. Мероприятием событийного туризма, финансирование которого предусмотрено 

в том числе и за счет программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Хасан-

ском муниципальном районе» на 2013 – 2017 годы» является также ежегодно проводимый в 

начале августа фестиваль «Славянский берег». 

Фестиваль «Славянский берег», основное направление которого – фестиваль автор-

ской песни на открытых площадках бухты Баклан (Маньчжур) под Славянкой. проводится во 

вторые выходные августа и по времени совпадает с Днем физкультурника. Поэтому тради-

ционными направлениями мероприятий, сопутствующих фестивалю, являются массовые 

спортивные и физкультурные мероприятия. 

Таким образом, в рамках подпрограммы реализуются две группы мероприятий собы-

тийного туризма, обе с основным финансированием по иным разделам: «молодежная поли-

тика» и «культура», «физическая культура и спорт». 

Помимо этого, в рамках подпрограммы ежегодно реализуются издательские проекты 

администрации района для издания путеводителей, сувенирной продукции, краеведческих 

материалов и проходят выставки живописи и фотографии.  

Всего в рамках подпрограммы ежегодно реализуется 7-8 различных мероприятий. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие рекреационно-туристской деятельности» фи-

нансировались за счет местного бюджета на 385,0 тыс. руб. в 2013 и в 2014 гг. Незначитель-
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ный размер непосредственного финансирования мероприятий позволяет их осуществлять в 

необходимом объеме двумя путями: проведение мероприятий совместно со спонсорами и 

заинтересованными коммерческими структурами и объединение в рамках одного направле-

ния мероприятий, финансируемых из различных разделов бюджетной классификации и из 

бюджетов различных уровней. 

Вторая подпрограмма – «Развитие музейно-парковых зон» - объединяет мероприятия 

по техническому переоснащению муниципальных музеев с целью интеграции муниципаль-

ных объектов культуры в туристскую деятельность. 

При принятии программы было принято стратегическое решение об ускоренном ре-

монте и обустройстве музейно-парковых зон и о развитии обоих муниципальных музеев как 

экскурсионных центров и туристских информационных центров на севере и юге района, со-

ответственно. 

Мероприятия по переоснащению районного краеведческого музея в 2013 г. финанси-

ровались на сумму 300,0 тыс. руб. Практика показала, что этого явно недостаточно. 

В текущем году мероприятия данной подпрограммы непосредственно за счет про-

граммы «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Хасанском муниципальном рай-

оне» на 2013 – 2017 годы» не финансировались. Вместо этого главой Хасанского муници-

пального района было принято решение о разовом крупномасштабном ремонте здания рай-

онного музея на сумму 1 млн руб. с дальнейшим техническим оснащением на сумму 300,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Третья подпрограмма – «Территориальное развитие средств размещения и рекреаци-

онных территорий» призвана решать на местном уровне задачи, связанные с реализацией 

мероприятия «Формирование туристско-рекреационного кластера на территории Хасанского 

района Приморского края» Государственной программы Приморского края «Развитие ту-

ризма в Приморском крае». В муниципальной программе на эти цели предусмотрено финан-

сирование в размере 100 тыс. руб. на цели, связанные с землеустройством и градостроитель-

ством на выбранных для целей реализации краевого мероприятия инвестиционных площад-

ках. Сумма финансирования может быть увеличена при необходимости для успешной реали-

зации мероприятия краевой программы. Подразумевается, что любые инвестиционные пло-

щадки имеют за собой интерес того или иного частного либо государственного инвестора, и, 

соответственно, мероприятия данной подпрограммы также должны финансироваться пре-

имущественно за счет внебюджетных источников. 

Поскольку осуществление данного мероприятия Госпрограммы перенесено с 2013 на 

2014 г., в 2013 г. по данной подпрограмме осуществлялись только мероприятия, не требую-

щие прямого финансирования из бюджета. 
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Сэкономленные бюджетные средства были направлены на осуществление в рамках 

программы 2013 г. крупномасштабного издательского краеведческого проекта, приуроченно-

го к празднованию 75-летия событий у озера Хасан 1938 г. Помимо использования непосред-

ственно в ходе мероприятий, приуроченных к краевой Вахте Памяти, издания использова-

лись в качестве рекламно-раздаточного материала в ходе проведения второго совещания глав 

городских и сельских поселений в сентябре 2013 г, на туристкой выставке в 2014 г., а также 

использовались в качестве «обменного фонда» и для работы с туристскими группами район-

ного краеведческого музея и Посьетского естественноисторического музея в туристическом 

сезоне 2014 г. 

В 2013 г, первом году реализации программы, решались преимущественно неотлож-

ные задачи, связанные с тем, что данное направление деятельности администрации района не 

осуществлялось в течение около 10 лет, несмотря на бурное стихийное развитие туристско-

рекреационного комплекса на территории района. 

В течение года были созданы фотобанки основных туристских достопримечательно-

стей района. Установлены постоянные деловые контакты с известными путешественниками 

и фотографами, которые стали выезжать на фотосессии при прямой поддержке администра-

ции района. Была проведена целая серия фотовыставок по направлению «Туризм. Экология. 

Искусство».  

Был создан фотобанк памятников истории на территории района. Дополнение его тек-

стовыми описаниями позволило создать систематизированный «портфель экскурсовода» для  

нужд турфирм, работающих на территории района. 

Начата работа по систематизации данных о турбазах и иных инвестиционных объек-

тах в прибрежных водах Хасанского муниципального района, как на территориях рекреаци-

онного назначения, так и на землях поселений, где в течение ряда лет активно строились 

коллективные и индивидуальные средства размещения. 

В ходе участия Хасанского муниципального района в Международной туристской вы-

ставке были установлены постоянные рабочие контакты с туроператорами, нацеленными на 

развитие экскурсионной деятельности на территории района, такими, как «Форитур-

Приморье», «Пять звезд», «Орион-Трэвэл», «Лаки-тур», «Информационно-туристский центр 

г. Владивостока».  

Постоянным стало сотрудничество в проведении мероприятий с музеем первопосе-

ленцев Сидими в с. Безверхово, рядом творческих объединений краевого уровня, Обществом 

изучения Амурского края, Дальневосточным морским биосферным заповедником (ДМБЗ).  

Совместно с творческими объединениями художников благодаря энтузиазму и спон-

сорской поддержке директора издательства «Утро России» В. Трофимова возобновлена 
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практика проведения выставок членов Союза художников России по тематике пейзажа Ха-

санского района. 

Сотрудничество с ДМБЗ позволило приступить к решению задачи, поставленной в 

первом совещании Департамента международного сотрудничества и развития туризма При-

морского края по вопросам формирования туристско-рекреационного кластера: разработка 

инновационных туристских маршрутов для создания маршрутной (логистической) схемы 

туристско-рекреационного кластера. В 2013 году был систематизирован материал по экскур-

сионным маршрутам, осуществляемым на территории района различными организациями. 

На основе систематизации данных о локальных экскурсионных маршрутах и объектах пока-

за, наиболее востребованных практикой, и присоединения к ним наработанных администра-

цией района маршрутных схем для гостей района с использованием ресурсов двух муници-

пальных музеев, была теоретически разработана и частично пройдена на практике (2 экспе-

риментальных тура) схема из 6 обзорных линейно-кольцевых маршрутов. 

Наиболее крупным проектом 2013 г. был издательский краеведческий проект по изда-

нию путеводителя по Хасанскому району, книги «Здесь начинался Приморский край», путе-

водителя по памятникам военной истории Хасанского района, книги «Хасанский дневник». 

Эти издания использовались администрацией района как сувенирно-раздаточная продукция, 

а работа над ними позволила провести систематизацию краеведческого материала, накоп-

ленного за предыдущие годы в муниципальных музеях. 

На 2014 г. в плане реализации муниципальной программы были поставлены более 

масштабные задачи: 

- переход от работы по интеграции учреждений культуры в туристскую деятельность 

к работе по формированию туристско-рекреационного кластера; 

- разработка и практическая апробация туристских и экскурсионных маршрутов на 

более высоком уровне, чем предлагаемые частным бизнесом; 

- разработка бренда туристско-рекреационного кластера и формирование комплекса 

брендовых мероприятий событийного и некоммерческого туризма; 

- систематизация информации о действующих на территории субъектах предпринима-

тельства, экскурсоводах, реализуемых инвестиционных проектах, для перехода от стихийной 

эволюции к планомерному развитию туристско-рекреационной отрасли в районе. 

Утвержденный объем финансирования мероприятий программы на 2014 г. – 385,0 

тыс. руб., в том числе:  

1. Участие в туристской выставке PITE (о. Русский) - 40,0 тыс. руб. 

2. Мероприятия социального туризма для школьников -30,0 тыс. руб. 

3. Мероприятия событийного туризма («Славянский берег») -100,0 тыс. руб. 
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4. Мероприятия по осуществлению модельных обзорных туристских маршрутов   

тематики фестиваля «Славянский берег» - 32,0 тыс. руб. 

5. Издательская и выставочная деятельность к туристской выставке и мероприятиям 

фестиваля «Славянский берег» - 68,0 тыс. руб.  

6. Систематизация туристских и экскурсионных маршрутов, расположенных на тер-

ритории Хасанского муниципального района и формирования единой информационной базы 

по данным маршрутам - 40,0 тыс. руб.  

7. Разработка документации обзорных туристских маршрутов в соответствии с ГОСТ 

для формирования маршрутной схемы туркластера - 25,0 тыс. руб. 

8. Мероприятия по формированию инвестиционных площадок разрабатываемого ту-

ристского кластера - 50,0 тыс. руб. 

ИТОГО: 385,0 тыс. руб. 

В сравнении с 2013 г. финансирование мероприятий муниципальной программы 

уменьшено на 100,0 тыс. рублей. Структура мероприятий программы в 2014 г. пересмотрена 

с уменьшением доли мероприятий местного значения и увеличением мероприятий, связан-

ных с участием Хасанского муниципального района в региональных мероприятиях. В связи с 

незначительным объемом бюджетного финансирования программные мероприятия, как пра-

вило, осуществляются путем привлечения внебюджетного финансирования заинтересован-

ных коммерческих организаций либо собственных средств самодеятельных некоммерческих 

объединений. 

Таким образом, социально–экономическое развитие Хасанского района, несмотря на 

трудности социально–демографического и бюджетного характера имет позитивную тенден-

цию. Район имеет большие перспективы. В силу своего уникального геополитического по-

ложения и отдаленности от центральных областей России, Хасанский район в экономиче-

ском отношении всегда больше тяготел к Азиатско-Тихоокеанскому региону. В настоящее 

время это международный транспортный коридор, объединяющий три границы –

Владивосток с провинцией Цзилинь (Китай), со свободной экономической зоной Роджин-

Сонбонг (КНДР), с префектурами Акита и Тоттори (Япония) и г. Сокчо (республика Корея). 

На территории района действуют пункт пропуска для двухстороннего грузового и пассажир-

ского автомобильного сообщения «Краскино-Хуньчунь» (с КНР), железнодорожный пункт 

пропуска «Махалино-Хуньчунь» (с КНР), приграничный железнодорожный пункт пропуска 

«Хасан» (с КНДР). Помимо железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска в районе 

действуют три порта, которые осуществляют международные морские перевозки грузов и 

пассажиров - в п. Зарубино, п. Посьет и п. Славянка. 

Дальнейшая международная интеграция Хасанского района, а также развитие туризма 
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будут способствовать его опережающему экономическому развитию по сравнению с други-

ми муниципальными образованиями Приморского края. 

2.2 Оценка состояния секторов экономики, смежных с туризмом 

Индустрия туризма и отдыха - сравнительно молодая, но быстро развивающаяся от-

расль экономики Хасанского района. Значительное внимание сегодня уделяется развитию 

внутреннего и въездного туризма. 

Координацией туристской деятельности в Хасанском муниципальном районе занима-

ется отдел туризма администрации МО Хасанский район (п. Славянка, ул. Молодежная, 1, 

тел. (231) 41-6 –97. 

 2.2.1 Деятельность гостиниц 

Коллективные средства размещения (КСР) Приморского края в 2013 г. насчитывали 

466 предприятий, в том числе: 

-  232 базы и центры отдыха, туристские базы и палаточные городки; 

- гостиницы – 200, в т.ч. 43 – в г. Владивостоке; 

- санатории – 17,  

- санатории-профилактории – 14, 

- дома отдыха, лечебницы – 37. 

Номерной фонд гостиниц Приморского края превышает 5,5 тыс. единиц, в т.ч. в г. 

Владивостоке – более 4 тыс. единиц. Общее число занятых в сфере обслуживания КСР края - 

около 6 тыс. человек8. По количеству и разнообразию средств размещения Приморский край 

занимает лидирующие позиции в ДФО, развитие КСР имеет положительную динамику. 

Большая доля средств размещения расположена в г. Владивостоке (до 20% от общего коли-

чества). На рисунке 7 приведена диаграмма, отражающая положительную динамику разви-

тия средств размещения в Приморском крае в целом, однако, численность санаторно-

курортных учреждений в крае неуклонно сокращается. 

В приведенных на рисунке 7 данных не учтено число мини-отелей, отелей на дому и 

хостелов, динамика ввода которых увеличивается. До 10% объема турпотока обслуживается 

именно этими средствами размещения. Наряду с городскими средствами размещения проис-

ходит динамичный рост численности баз отдыха с небольшим объемом номерного фонда и 

ограниченным перечнем предоставляемых услуг. 

Основная часть средств размещения Приморского края (около 40%) была введена в 

                                                 
7 Данные Департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 
8 Данные Департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края 
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период 1960 - 1990 гг., около 12% - до 1960 г. Большая часть всех КСР (65%) расположена на 

юге и юго-востоке края (города Владивосток, Находка, Уссурийск, Артем) и обеспечивает 

потребность в размещении почти 95% всего въездного международного турпотока. Продол-

жительность проживания посетителей в гостиницах края составляет: 2-3 дня – 53% посети-

телей, 7-10 дней – 41% посетителей, более 10 дней – 6% посетителей. Среднегодовой коэф-

фициент загрузки номерного фонда составляет 40%.  

 

Рисунок 7 – Динамика численности коллективных средств размещения и 
санаторно-курортных учреждений в Приморском крае, ед. 9 

В таблице 14 отражена динамика номерного фонда по видам средств размещения 

среднем количестве койко-мест в одном номере, анализ которой позволяет сделать вывол об 

относительно стабильных показателях санаторно-курортных учреждений и тенденции роста 

показателей номерного фонда КСР общего назначения. 

Таблица 14 – Данные о номерном фонде средств размещения Приморского края 10 

Показатель 

Годы Темп роста 
в 2013г. к 
2005г., % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Номерной фонд 
КСР 

8005 8736 8708 4428 9652 11222 11462 11532 11583 144,7 

Номерной фонд 
СКУ 

2375 2075 1884 2219 2197 2371 2304 2261 2278 95,9 

Количество мест в 
КСР, койко-мест 

12686 14801 15770 12608 15732 19719 21043 22049 24390 192,3 

Количество мест в 
СКУ, койко-мест 

5864 5217 4891 5704 5626 5791 6068 5874 5716 97,5 

Среднее количество 
койко-мест: 

          

- в 1-м номере КСР 1,6 1,7 1,8 2,8 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 - 
- в 1-м номере СКУ 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 2,6 2,5 - 

 

                                                 
9 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю 
10 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю 
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Рынок средств размещения большей части Приморского края расположен на террито-

рии крупных городов, таких как: Владивосток, Находка, Уссурийск и Артем, при этом ос-

новным сегментом круглогодичного размещения являются деловые туристы, в летний пери-

од до 25% составляют туристские группы, в том числе из стран: КНР, Р. Корея, Япония. Сек-

тор событийного туризма в большей степени представлен мероприятиями, проводимыми на 

региональном уровне. При этом, коэффициент загрузки средств размещения только отдель-

ных отелей составляет 65-75%, основная тенденция среднегодовой загрузки – 35%. Средняя 

цена койко-места (ADR) лидеров гостиничного рынка – 3 000 рублей, доходность свободно-

го к продаже номера в день (revpar) составляет 1 560 рублей. 

В Приморском крае высоко развита система организации детского отдыха и оздоров-

ления на базе детских лагерей отдыха. В таблице 15 отражена динамика численности детских 

лагерей отдыха и оздоровления и количества отдохнувших в них детей. 

Таблица 15 – Численность детских лагерей отдыха и оздоровления и количество  
                              размещенных в них детей в Приморском крае 11 

Показатель 

Годы Темп 
роста в 
2013г. к 
2005г., 

% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Количество дет-
ских лагерей, ед. 

714 685 671 661 674 648 681 668 668 93,6 

Число размещен-
ных, тыс. 

95,4 86,0 83,9 72,3 73,5 81,2 97,2 100,6 103,9 108,9 

В Хасанском муниципальном районе по данным на 1.09.2014 г. имеется 47 КСР, вве-

денных в эксплуатацию: 

– гостиниц – 17 общей вместимостью 669 мест, в том числе: 

пос. Славянка – 10 КСР (379 мест); 

с. Андреевка – 4 КСР (156 мест); 

пос. Зарубино –2 КСР (74 места); 

пос. Краскино – 1 КСР (60 мест). 

– летних баз отдыха – 30 общей вместимостью 4240 мест (Приложение Г). 

Арендаторами заявлены к строительству и эксплуатации 135 баз отдыха, палаточных 

городков, домиков для проживания, однако в настоящее время они либо не функционируют, 

либо официально не зарегистрированы, хотя и осуществляют свою деятельность. Тем не ме-

нее, формальная статистическая оценка показывает, что в КСР Хасанского муниципального 

района одновременно развернуто 4909 мест. При средней продолжительности отдыха тури-

                                                 
11 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Приморскому краю 
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стов в теплое время года, равной 10 дням и длительности купального сезона, равной 91 дню 

(с 15 июня по 15 сентября) количество циклов сменяемости отдыхающих равно девяти, что 

соответствует примерно 44181 отдыхающих.  

Туристы, отдыхающие в палатках, официальной статистикой не учитываются, однако 

по оценочным данным их число превышает 20 тыс. человек. Таким образом, общее число 

рекреантов в Хасанском районе в летние месяцы достигает не менее 60 тыс. человек. Вместе 

с тем, экологическая емкость территории Хасанского района позволяет принимать 150–200 

тысяч туристов ежегодно, что свидетельствует о необходимости приоритетного инвестиро-

вания объектов стационарного отдыха. 

2.2.2 Деятельность турагентств 

Анализ современного состояния туризма в Приморском крае показывает, что в по-

следние годы эта сфера, в целом, развивается стабильно и динамично. Динамика основных 

показателей, характеризующих развитие туристского сектора экономики края соответствует 

основным общероссийским тенденциям в этой сфере. 

По уровню развития туристской инфраструктуры и концентрации культурно–

исторических объектов Приморский край занимает первое место в Дальневосточном Феде-

ральном округе. В регионе располагаются 184 единицы государственных и общественных 

музеев, картинных галерей, галерей искусств; свыше 2000 единиц памятников истории и 

культуры (градостроительства, архитектуры, монументально-изобразительного искусства, 

археологии); 9 театров, 20 кинотеатров, 2 цирка, 1 океанариум; более 60 оркестров, концерт-

ных организаций, центров культуры; более 300 единиц досуговых учреждений, около 30 

единиц крупных спортивных комплексов, 10 стадионов, 7 специализированных выставочных 

центров. 

На территории Хасанского муниципального района зарегистрировано два туроперато-

ра: ООО «Беркут» и ООО Компания по туризму «Хасанинтур», которые ежегодно принима-

ют около 12% въездного потока иностранных туристов в край: от 16 до 17 тыс. человек. В 

сезон летних отпусков 15 организаций Приморского края осуществляют экскурсионные 

услуги на территории Хасанского муниципального района: ООО «Орион-трэвел», ООО «Фо-

ритур-Приморье», ООО «Пять звезд», ООО «Лаки-тур», ООО «Турфирма «Золотой рог», 

Сектор экологического просвещения ДМБЗ, структурное подразделение, Визит-центр НП 

«Земля леопарда», структурное подразделение, Турцентр ООО «База «Океан», структурное 

подразделение, Хасанский районный краеведческий музей, Посьетский естественно-

исторический музей, ООО «Лучшие морские прогулки», Экоферма К(Ф)Х Юрченко А. Б., 

ООО «Золотой теленок», ООО «Сидими», ООО «Энергия-тур». 
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В 2014 г. в ООО «База «Океан» был создан турцентр, который в течение лета 2014 г. 

осуществлял ежедневно по 2 автобусно-пешеходных экскурсии на север и на юг Хасанского 

района. База данных турцентра, предоставленная в администрацию Хасанского муниципаль-

ного района, включает в себя 28 экскурсионных программ. 

Пешие сертифицированные эколого-просветительные маршруты (14 маршрутов по со-

стоянию на лето 2014 г.) разработаны сектором экологического просвещения Дальнево-

сточного морского заповедника для территорий морского заповедника и его буферных зон, 

например: экологическая и историко-просветительная тропа на о. Фуругельма, пеший марш-

рут в бухте Средняя,  на мысе Сосновом, мысе Островок Фальшивый. 

Работа по формированию базы данных по объектам показа и пешим маршрутам ведется 

администрацией Хасанского района в плановом порядке с 2013 г. Систематизация информа-

ции о маршрутах позволила разработать 6 обзорных автобусно-катерных с элементами пе-

ших экскурсионных туров по району для гостей администрации района, которые были пред-

ставлены на ежегодном краевом конкурсе по инновационному обновлению действующих 

туристских маршрутов. 

В 2014 г. была накоплена и отработана дополнительная информация, позволившая 

осуществить пять модельных обзорных туров. 

В плане мероприятий муниципальной программы Хасанского муниципальногорайона 

ежегодно предусматривается обобщение и описание в соответствии с ГОСТом туристских 

маршрутов. Однако размер муниципального финансирования сильно ограничивает возмож-

ности муниципалитета по систематизации и разработке маршрутов. Вся полевая работа во 2-

3 квартале осуществлялась за счет средств привлеченных организаций, а работа по система-

тизации, осуществляемая  в 4 квартале, может быть профинансирована на сумму 25,0 тыс. 

рублей. В связи с этим, необходимо отметить, что региональные программы субъектов Фе-

дерации европейской России, как правило, предусматривают софинансирование муници-

пальных образований на разработку и совершенствование туристских маршрутов. Подобную 

практику целесообразно применить и в Приморском крае, в первую очередь на территориях 

развития туристских кластеров, в том числе в Хасанском муниципальном районе. 

2.2.3 Деятельность Визит–центра «Земля леопарда» 

При содействии администрации Хасанского муниципального района Всемирным 

фондом дикой природы в с. Барабаш открыт визит-центр «Земля леопарда» - информацион-

ный центр, обеспечивающий управляемость турпотоками в летний сезон. 

Здание Визит-центра было построено в 2006 г. в районе подножия горы Бусленко в 

пределах населенного пункта с. Барабаш (ул. Хасанская). Двухэтажное исполнение из гип-
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соблоков с внутренней отделкой и локальной инфраструктурой (эл/питание 380 в, канализа-

ционный септик, отопление конвекторами и водогрейным котлом, колодец с питьевой водой 

и подачей в здание насосом, контейнер под ТБО.). Открытая терраса с возможным размеще-

нием в теплое время года для фотографирования, знакомств, фуршета, кратковременного от-

дыха. Здесь же – стенды с фото и информацией о Земле леопарда. Рядом окашиваемая живо-

писная поляна 6000 кв. м с беседкой и уличным камином, туалетом, малым архитектурными 

формами (сказочные герои из дерева). Складированы деревянные щиты для разворачивания 

палаток, имеется раковина с подводом воды. На входе - информационный аншлаг и стойка с 

объявлениями для посетителей. Площадка для парковки имеет небольшие размеры (около 

90кв. м) и расположена между Визит-центром и автодорогой Раздольное-Хасан. 

Первый этаж используется как служебное жилье сотрудников (с пристроенной веран-

дой-складом), офисное помещение с выставкой детских рисунков на природоохранную тема-

тику, библиотекой, фильмотекой, гостиная (совмещенная с кухней), холл, санузел, душ, пра-

чечная. 

Второй этаж - конференц-зал с экраном и мультидиапроектором (с возможностью для 

организации ночлега), две жилые комнаты для размещения гостей и посетителей, подсобное 

помещение (постельное белье, одеяла, спальные мешки, раскладные кровати). 

От здания организована экскурсия по экологической тропе по горе Бусленко. Время в 

пути – около 1,5 часа и более. Посетителей встречают забавные природные поделки, лестни-

ца из каменных плит, а также три информационных стенда. Здесь размещены фото обитате-

лей Уссурийской тайги, памятки туристу при посещении экологической тропы, схема марш-

рута и напоминание о правилах пожарной безопасности в лесу. Экскуросанты посещают две 

видовые площадки. Здесь же при хорошей погоде видны потухшие вулканы под названием 

«Три сестры». Экскурсовод показывает посадки кедра, поляну с произрастанием 6 видов па-

поротника, несколько видов аралии, клена, берез, а также девичий виноград, лимонник, тис, 

каллопанокс, липу-клен, древесные грибы, гнезда птиц, дупла и др.  На вершине горы тури-

сты встречаются с лисьими норами и остатками военно-инженерных сооружений Красной 

армии (конец 30-х годов прошлого века).  

Группы большей численности, прибывшие на автобусе (до 40 чел.), делятся на две 

подгруппы и следуют друг за другом в сопровождении экскурсоводов или пока одна из 

групп идет по тропе, для второй организуется просмотр тематического фильма или обед. За-

тем группы меняются местами. Посетителям Визит-центра предоставляется возможность 

приобрести сувениры, сфотографироваться и оставить отзывы. Всем посетителям Визит-

центра раздаются рекламные буклеты, противопожарные листовки.  Группы иностранных 

туристов обязательно сопровождают переводчик или экскурсовод со знанием английского 
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или другого иностранного языка. Перед выходом в лес осуществляется обработка одежды 

туристов репеллентами. Визит-центр может за день принять до 7 групп посетителей разной 

численности (среднее время пребывания тургруппы в Визит-центре не менее 3 часов). 

Наибольшая интенсивность посещений Визит-центра с первой декады июля до середины ок-

тября. Экскурсионная программа Визит-центра  проводится при любой плюсовой температу-

ре и соответствующей экипировке туристов (спортивная одежда, кроссовки, крепкие  

ботинки). 

Необходимо учесть следующие факторы риска в работе Визит-центра:  

1. опасность заражения клещевым энцефалитом в период с мая по август; наличие 

гнуса в мае-июне.  

2. Малая площадь парковочной площадки (необходимо не менее 800 кв.м с возможно-

стью разворота)  

3. Ограниченное количество мест для ночлега  

4. Отсутствие музейной экспозиции или музея  

5. Отсутствие бани (для туристов с ночлегом). 

В перспективе развития Визит-центра необходимо учесть пожелания туристов о воз-

можности наблюдать жизнь диких зверей (по типу небольшого сафари-парка). Некоторые 

группы при плохой погоде или ограниченности во времени (транзит на побережье или в 

г.Хунчунь) не посещают экологическую тропу, тогда время пребывания в Визит-центре  со-

кращается примерно наполовину (до 1,5 часов). Во время посещения Визит-центра  большая 

часть вопросов туристов касается физиологии и характера поведения крупных хищников,  

усилий природоохранных структур при сохранении леопарда, истории освоения района и 

семьи Янковских, климатических особенностей района, эндемичных растений и деревьев,  

обитающих птиц и насекомых (вопросы от детских групп). 

2.2.4 Деятельность предприятий транспорта 

В Приморском крае основу дорожной сети составляют территориальные автомобиль-

ные дороги общей протяженностью 6 652 км, соединяющие муниципальные образования с 

краевым центром, с федеральной автомобильной дорогой, с Китаем и Северной Кореей. 

Магистральные автомобильные дороги федерального значения являются составной 

частью международных и российских транспортных коридоров и представлены автодорога-

ми: М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток; «Восток» а/д от г. Хабаровск через населен-

ные пункты Красный Яр, Ариадное и Чугуевка до г. Находка. Общая протяженность автомо-

бильных дорог в Приморском крае составляет 7 204 км (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Карта автодорог Приморского края 12 

Основные населенные пункты Приморского края расположены вдоль автодорожных 

магистралей.  

В структуре пассажиропотока в Приморском крае преобладает доля пассажиров, пе-

ревезенных автомобильным транспортом, причем наибольший удельный вес составляют ав-

тобусные пассажиропотокии (рисунок 9). Тенденция сокращения объема пассажиропотока 

объясняется ростом числа единиц личного автомобильного транспрта у жителей края и ис-

пользование его для переездов. 

 

Рисунок 9 – Динамика пассажиропотока по видам транспорта общего пользования, млн. чел. 
                                                 
12 По данным Управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю 

http://ugadn25.ru/ 
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В среднем, ежегодно парк личных автомобилей в крае увеличивается на 7%, что по-

вышает мобильность населения Приморья при передвижения по краю (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика роста количества личного автомобильного транспорта 
в Приморском крае, ед. 

Разнообразие видов пассажирского транспорта (воздушный, водный, автомобильный, 

железнодорожный), разветвленная сеть транспортных коммуникаций, технических и авто-

сервисных служб определяют доступность туристских объектам для жителей муниципаль-

ных образований края. Девять автотранспортных предприятий раполагают  50 транспортны-

ми единицами, которые, как правило, не специализируются на перевозках туристов. 

Через весь Приморский край проходит Транссибирская железнодорожная магистраль 

с широтными ответвлениями к государственной границе и к морскому побережью. В этой 

связи край служит опорным пунктом для транзитного проезда через территорию края ино-

странных и отечественных туристов с оказанием им целого комплекса услуг туристского ха-

рактера.  

На рисунке 11 приведена диаграмма с данными о протяженности автомобильных до-

рог в Приморском крае. Дирамичный рост протяженности автомобильных дорог в Примор-

сом крае в 2012 г. был обусловлен подготовкой к проведению саммита АТЭС в Приморском 

крае. 

 

Рисунок 11 – Протяженность автомобильных дорог в Приморском крае, км 
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В Приморском крае действуют 111 транспортных предприятий, осуществляющих 

пассажирские перевозки. Крупнейшими автоперевозчиками туристов в рамках реализации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 

года являются ООО АТП «Приморье» и ОАО «Приморавтотранс». 

Прямое авиасообщение связывает столицу Приморья с городами Японии (Токио), 

Республики Корея (Сеул, Пусан), КНР (Пекин, Харбин, Гонконг, Далянь), КНДР (Пхеньян), 

Таиланда (Бангкок) и Вьетнама (Ханой, Сайгон).  

Основными видами транспорта в Хасанском муниципальном районе являются авто-

мобильный, железнодорожный (рисунок 12). Морской пассажирский транспорт находится в 

депрессивном состоянии. Вертолётное сообщение не развито и применяется в крайних слу-

чаях. 

 
Рисунок 12 - Схема развития транспортной инфраструктуры  

Хасанского муниципального района 

CXEMA TEPPMTOPMAJlbHOrO nnAHWPOBAHMfl XACAHCKOrO MyHMUMnAnbHOrO PAMOHA. HPOEKT 
Cxeua paaBnTMH rpaHCnopTMOii MHtppaCTpyKTypbi 101)000 YcnOBKhie 0603HayeHMH rpaHHItbl 

PoccnflcKoW OeaepauMM cocsahmx rocynapcrs XacaHGKOro MyHMminanbHoro paiioH CMOKHbDC MyHHLlMnanbHblX OSMOHOB 
SHHblX fiyHKTOB 

AemoMoGujihHhie dopoau 
Kpaesoro aHaiewno KpaeBOro SHaieHiw (FeHnnaM n, KpacKnwo 1994 r.) 
MyHMMwna/ihHoro aHaieHwa 

)Kejie3Hbie doposu 
MopcKiie rrvmu 

OObeKmbi Kanuma/ibHoeo cmooumejibcmea Knr 

:t£ 
HHP □ 

-vS J/CD MM 
KHf 

KHDP 



 
 

53 

Автомобильный транспорт  

В укрупненном виде транспортная сеть района представляет собою полимагистраль-

ный коридор, проходящий вдоль берега моря, на удалении 10-20 км, от которого отходят 

местные дороги. Оценивая уровень транспортно-инфраструктурной освоенности района 

можно отметить следующее. Так как в полосе между морем и автодорогой Раздольное - Ха-

сан сосредоточено практически все население района и большая часть хозяйственной актив-

ности, то можно уверенно говорить о значительной транспортно-инфраструктурной обеспе-

ченности основной части территории района.  

Связь с краевым центром и поселениями района осуществляется по автомобильной 

дороге регионального значения Раздольное-Хасан и примыкающими к ним дорогами регио-

нального или местного значения. Интенсивность движения по госавтодороге - 2228-2480 ав-

томобилей, в т.ч. легковых -958-1066, автобусов-357-397. 

Пассажирские автобусные перевозками на территории Хасанского МР осуществляют 

4 автотранспортные предприятия (таблица 16). 

Таблица 16 – Автотранспортные предприятия 

№ 
п/п 

Наименование Адрес, телефон Категория 
транспорта 

1 ООО «Славянское АТП» пгт Славянка, ул. Чкалова, 2, тел. 
(42331) 46418 

Пассажирские 
автобусы 

2 Славянское АТП ОАО 
«Приморавтотранс»  

пгт Славянка, ул. Чкалова, 2, тел. 
(42331) 46418 

–«– 

3 ООО «Беркут» пгт Краскино, ул. Хасанская, д.24, кв. 1, 
тел. (42331)30628 

–«– 

4 ООО «Хасанская транс-
портная компания» 

пгт Краскино, ул. Ленина, д. 19, тел. 
(42331)30845 

–«– 

Автодорожная часть транспортной инфраструктуры в последние несколько лет, не-

смотря на общеэкономический кризис в стране активно реконструируется и развивается. Это 

объясняется, в первую очередь, попыткой реализовать выгодное экономико-географическое 

положение района на границе с Китаем и Кореей.  

В районе введена в эксплуатацию современная автодорога с твердым покрытием (40 

км) Краскино-Хунчунь, продолжается реконструкция автодороги Раздольное - Хасан, значи-

тельные участки которой введены в эксплуатацию с твердым покрытием.  

Протяженность дороги на Безверхово от основной магистрали - 17 км, покрытие пе-

реходное, техническая категория V. Транспортная связь между поселками Барабаш-

Приморская-Перевозная-Безверхово осуществляется дорогами местного значения, протя-

женность 36 км, покрытие переходное,1V -V техническая категория, ст. Кедровый-

Перевозная протяженность 3 км, покрытие грунтовое, V техническая категория. Земляное 

полотно дорог, как правило, идет на нулевых отметках, водовод отсутствует. Поэтому состо-
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яние дорог неудовлетворительное, есть промоины, низины, наледи в зимний период. Автоза-

правочные станции и станции технического обслуживания в данной рекреационной зоне от-

сутствуют.  

Автодорога-подъезд до ст. Рязановка. имеет переходное покрытие, V технической кате-

гории. От Рязановки и ст. Сухановка к морскому побережью, где расположены базы отдыха 

и турбазы отходят дороги местного значения. Земляное полотно этих дорог, как правило, 

проходит на нулевых отметках, водовод отсутствует. Поэтому состояние этих дорог, особен-

но, в период дождей и в зимнее время неудовлетворительно.  

Дорога-подъезд до п.Зарубино и с.Андреевка. протяженностью 12 км имеет переходное 

покрытие, 1V техническую категорию. Населенные пункты Рисовая Падь, Витязь, маяк Ма-

якГамов связаны с селом Андреевка дорогой местного значения. Земляное полотно дорог, 

как правило, идет по рельефу, не имеет водоводов. Поэтому состояние дорог, особенно после 

дождя, снега неудовлетворительное. Это, прежде всего, относится к отрезку дороги от Витя-

зя до Гамова. Подъезд к железной дороге Уссурийск-Хасан осуществляется авто дорогой 

местного значения с. Андреевка-ст. Сухановка. Протяженность этой дороги 5 км, покрытие 

переходное, 1V техническая категория.  

Из сооружений по обслуживанию автотранспорта в п. Зарубино расположена автоза-

правочная станция ОАО "Приморнефтепродукт".  

Автодороги-подходы местного значения до ст. Гвоздево (протяженностью 7 км), до 

села Гвоздево (4 км), до п. Шахтерский (3 км), Камышовый (2 км) имеют V техническую ка-

тегорию, переходное покрытие, до с. Цуканово (18 км) 1V техническая категория. Имеется 

автодорога Краскино-госграница (30 км) и автодорога (подход) до п. Посьет (7 км) с усовер-

шенствованным цементно-бетонным покрытием, Ш-1V технической категории. Из сооруже-

ний для обслуживания личного автотранспорта на федеральной дороге на въезде в п. Крас-

кино расположена автозаправочная станция.  

До с. Лебединое автодорога протяженностью 3.5 км, V технической категории, до м. 

Мраморный V технической категории и несколько грунтовых дорог местного значения до 

озер и морского побережья. Автодороги местного значения требуют реконструкции и улуч-

шения технического состояния. Из сооружений для обслуживания автотранспорта в Хасан-

ском районе имеются автозаправочные станции, станции технического обслуживания.  

Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Приморском крае осуществляются 

в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасти в Приморском крае на 2013 – 2017 го-

ды» государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса 

Приморского края».  
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Железнодорожный транспорт 

На территории района имеются железнодорожные пути «разъезд Барановский - п. Ха-

сан». Через железнодорожные станции Пожарская, Кедровая, Приморская осуществляются 

пассажирские перевозки местного населения. Техническое состояние автодорог (подъездов) 

к ж/д станциям неудовлетворительное.  

Железная дорога Уссурийск - Хасан в районе железнодорожной станции Рязановка 

спускается к морскому побережью, проходя вдоль побережья бухты Бойсмана, далее по до-

лине р. Земляничной и Сухановскому перевалу к другой железнодорожной станции Суха-

новка.  

Через железнодорожные стации Гвоздево, Махалино (Краскино) осуществляются гру-

зовые и пассажирские перевозки. Экономический кризис негативно повлиял на рентабель-

ность железнодорожных перевозок. Снизился объем грузооборота. Сокращены пассажирские 

перевозки. Развитие транзитного транспорта предусматривает завершение строительства же-

лезнодорожной линии Камышовая-Хуньчунь, развитие станций Махалино, Гвоздево, Посьет; 

завершение строительства станционного комплекса Камышовый и примыкания к станции 

Махалино с обеспечением условий для международных грузовых и пассажирских перевозок.  

Морской транспорт 

На территории Хасанского района находятся два морских порта: Зарубино и Посьет и 

портпункт Славянка (судоремонтный завод).  

Порт Зарубино оборудован в бухте Троицы у западного ее берега. Юго-западный бе-

рег бухты образован полуостровом Зарубина. С материком полуостров Зарубина соединен 

узким и низким перешейком.  

Порт Посьет внесен в Реестр морских портов РФ. Причалы порта находятся у запад-

ного берега бухты Порт-Посьет, которая вдается в северный берег бухты Новгородская. Ак-

ватория порта включает в себя бухту Порт-Посьет, Посьетский рейд и северо-западную часть 

бухты Рейд-Паллада.  

Связь с Владивостоком морским транспортом осуществляется из п.Славянка паромом 

вместимостью до 300 человек Время в пути от Владивостока до Славянки паромом – 2,5 ча-

са. Из пгт Зарубино и пгт Посьет прямого морского пассажирского рейса во Владивосток 

нет. 

С 2000 г. открыта и действует регулярная международная транспортно-транзитная 

грузопассажирская линия Сокчо (РК) - Зарубино (РФ) - Хуньчунь (КНР). Ежегодно через нее 

проходит более 40 тыс. южнокорейских транзитных туристов, направляющихся к священ-

ным для корейского народа Небесному озеру Тян-чи и горам Пикду-сан. 
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2.2.5 Деятельность предприятий общественного питания 

В Приморском крае зарегистрировано более 1100 предприятий общественного пита-

ния. Из них: рестораны составляют 7% от общего числа, кафе – 23,5%, бары – 11%, столовые 

– 3%, закусочные – 55,5%. 

На рисунке 13 представлена динамика численности по данным территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, которая не 

учитывает разделение ресторанного обслуживания. Необходимо отметить, что организация 

кафе и закусочных может предполагать уровень ресторанного обслуживания. Непосред-

ственно предприятий питания – ресторанов на рынке не превышает 7% (80 единиц). Тенден-

ция развития предприятий питания рассчитана на расширение сетевых предприятий (бренд 

Repablic), управление по договору. Однако, исключая крупные города края, в большинстве 

случаев предприятия питания являются малыми самостоятельными предприятиями с не-

большим количеством посадочных мест (около 50). 

 

Рисунок 13 – Динамика численности предприятий общественного питания 
в Приморском крае, ед. 

Из 20 кулинарных специализаций, представленных предприятиями общественного 

питания г. Владивостока, на долю специализированных предприятий русской кухни прихо-

дится не более 5%, 33% специализируются на китайской кухне, 12% – на корейской, 8% – на 

японской, по 5% - на итальянской, азербайджанской и 32% предприятий относятся к другим 

видам специализации (европейская, индийская и др.).  

На территории Хасанского района функционирует 47 предприятий общественного пи-

тания (Приложение Д). Оборот общественного питания в Хасанском районе в 2012–2013 гг. 

увеличился со 149,2 млн руб. до 175 млн руб. или на 113,0%. 
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2.2.6 Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 

Организация отдыха и развлечения на территории Хасанского муниципального обра-

зования ориентирована на организацию досуга местных жителей, т.е. носит локальный ха-

рактер. Организаторами выступают отделы муниципальной администрации, спортивные ор-

ганизации. Ведется активная работа по организации детского досуга в спортивных секциях, 

центрах творчества. Ориентированность деятельности предприятий по организации отдыха, 

развлечения, культуры и спорта для туристов направлена на обеспечение активных видов 

отдыха, в большей степени в светлое время суток. 

В Хасанском муниципальном районе имеются 182 объекта организованного массово-

го отдыха населения. В основном это сезонные базы отдыха на морском побережье. Из них в 

настоящее время функционирует 75 объектов, остальные находятся в стадии планируемого 

или незавершенного строительства на арендованных территориях. Наиболее перспективны в 

плане развитой инфраструктуры и устойчивых потоков туристов три базы отдыха:  

– «Теплое море», ООО «Сервис Порт», рекреационная зона «мыс Нерпа –  

мыс Брюса»; 

– «Елена», бухта Баклан; 

– «Океан», бухта «Троица», с. Андреевка 

Объекты массового отдыха населения расположены преимущественно на 27 террито-

риях пляжного отдыха (пляжные зоны, в пределах которых находятся несколько коллектив-

ных средств размещения). 

Прочих мест массового отдыха на территории Хасанского МР – 7 (Приложение Е). 

Учреждений культурно-досугового типа в Хасанском районе 22 (Таблица 17) 

Таблица 17 – Учреждения культурно–досугового типа в Хасанском муниципальном районе 

Показатель 2006 2007 2011 
Число учреждений культурно-досугового типа, ед.  25  24  22  
в них численность работников, чел.  185  196  174  
Число общедоступных (публичных) библиотек, ед.  12  12  12  
в том числе детских  1  1  1  
Книжный фонд общедоступных (публичных) библиотек, тыс. 

экз.  
197,8  196,8  191,0  

в том числе детских  12,5  12,3  12,7  
Число пользователей общедоступных (публичных) биб-лиотек, 

тыс. чел.  
10,5  10,0  8,9  

в том числе детских  1,5  1,5  1,4  
Численность работников в общедоступных (публичных) биб-

лиотеках, чел.  
45  46  42  

Число музеев  1  1  1  
в них экспонатов основного фонда, тыс. единиц  3,5  3,9  3,9  
Численность работников музеев, чел.  3  3  12  
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Продолжение таблицы 17 

Показатель 2006 2007 2011 
Число киноустановок, ед.  2  2  1 
Число кинотеатров, ед.  -  -  -  
Численность работников кинотеатров и киноустановок, чел.  …  …  …  

Число профессиональных театров  -  -  -  
в них численность работников, чел.  -  -  -  
Число парков культуры и отдыха (городских садов)  -  -  -  
в них численность работников, чел.  -  -  -  
Число детских музыкальных, художественных, хореографиче-

ских школ и школ искусств  
1  1  1  

в них:  
численность учащихся, чел.  317  174  237  
численность работников, чел.  …  36  33  
Число посещений учреждений культуры, тыс. чел.:  
общедоступных (публичных) библиотек  74,1  67,7  59,2  
музеев  4,0  4,1  3,4  
театров  -  -  -  
киноустановок  0,6  0,7  0,2  
Число мест в зрительных залах:  
театров  -  -  -  
кинотеатров  -  -  -  
учреждений культурно-досугового типа  4460  3950  3215  

Основные организации отдыха и культуры Хасанского муниципального района – Рай-

онный дом культуры с районным музеем (Славянка, ул. Молодежная, 7), 18 сотрудников и 

МБУ «Культурно-досуговое объединение» (Славянка, ул. Ленинская,70), 20 сотрудников. 

Материально-техническая база объектов сферы культуры и искусства находиться в 

наиболее тяжелом положении. Большая часть существующих учреждений культуры устаре-

ли морально и физически и малопривлекательны для посещений (таблица 18). Основные по-

казатели деятельности учреждений культуры свидетельствуют об усилении негативных тен-

денций в функционировании этой сферы деятельности: сокращении числа клубов, библио-

тек, отсутствии кинотеатров, парков культуры и отдыха. Как следствие, сокращается число 

посещений учреждений культуры, что не может не отразиться негативно на человеческом 

потенциале района. 

Таблица 18 - Состояние учреждений культуры и искусства в Хасанском МР 

Показатели Годы 
2006 2007 2011 

Из общего числа учреждений культуры и искусства:    
а) требуют капитального ремонта:    
- общедоступные библиотеки, ед.  5  3  4  
- учреждения культурно-досугового типа, ед.   17  18  17  
- музеи, ед.   -  1  1  
- театры, ед.   -  -  -  
б) находятся в аварийном состоянии:    
- общедоступные библиотеки, ед.   1  3  1  
- учреждения культурно-досугового типа, ед. 4  3  3 
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В Хасанском районе есть 4 музея, причем, три из них представляют интерес как объ-

екты просвещения и экскурсионного показа (таблица 19): 

1. Хасанский районный краеведческий музей (районный, муниципальный); 

2. Посьетский естественно–исторический народный музей (поселенческий, муници-

пальный). Экспонаты в течение 30 лет собирались научными сотрудниками ДВО РАН и жи-

телями п. Посьет по инициативе создателя музея Д. И. Вышкварцева; 

3. Частный музей первопоселенцев с. Сидими (фонд первопоселенцев Сидими, учре-

дитель Л. Ю. Васюкевич). 

Таблица 19 – Музеи Хасанского муниципального района 

№ 
п/п  

наименование адрес телефон ФИО руководи-
теля 

Количество 
работающих 

1. Хасанский районный крае-
ведческий музей (муници-
пальная собственность Ха-
санского муниципального 
района) 

Славянка, ул. 
Героев Хаса-
на, 4 

46-718 Зав. сектором 
музейной работы 
МБУ «Культур-
но-досуговое 
объединение Ха-
санского муни-
ципального рай-
она» А. А. Кар-
пов 

2 

2. Посьетский естественно-
исторический музей (му-
ниципальная собствен-
ность Посьетского город-
ского поселения) 

п. Посьет  нет А. В. Мешков 1 

3. Музей первопоселенцев с. 
Сидими (частная соб-
ственность Фонда перво-
поселенцев Сидими) 

с. Безверхово нет Учредитель Л. 
Ю. Васюкевич 

нет 

Четвертый музей, расположенный в Гарнизонном доме офицеров (с. Барабаш), имеет 

хорошее помещение, но малую экспозицию и в настоящее время малопривлекателен для по-

сещения. Повышение туристской аттрактивности этого музея возможно при условии при-

влечения инвестиций для увеличения выставочных площадей, расширения экспозиций, в том 

числе за счет образцов вооружения, подготовки экскурсовода, оптимизации и популяризации 

работы музея. 

Школьных дендрариев на территории района нет. 

Факторами, ограничивающими организацию культурного досуга туристов в Хасан-

ском МР, являются: отсутствие освещения улиц и территорий, прилегающих к туристским 

объектам; отсутствие досуговых центров (развлекательных комплексов с вместимостью 

больше 200 человек) для отдыха как групп туристов, так и для организации семейного  

отдыха. 

Мероприятия, связанные с празднованием знаменательных дат (День города, дни ос-

нования предприятий, День авиационных войск и т.д.), отмечаются в формате городских 
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праздников, не вызывая активного интереса у приезжающих в район туристов. События, свя-

занные со спортом также носят локальный характер – они интересны только для спортсме-

нов и жителей города.  

Наблюдается потребность в массовых ярких мероприятиях, которые могли бы быть 

зрелищными и интересными для туристов ввиду специфики – граждане России и жители 

ДВФО. 

2.2.7 Розничная торговля 

Торговля является наиболее быстро развивающейся сферой обслуживания населения. 

Это объясняется ее коммерческой направленностью, высокой доходностью и оборачиваемо-

стью относительно остальных видов деятельности. Основные показатели развития торговли 

в Хасанском муниципальном районе приведены в таблице 20. 

Таблица 20 – Основные показатели развития организаций торговли в Хасанском  
                               муниципальном районе 

Показатель Годы 

2006 2007 2011 

Количество объектов розничной торговли (ма-
газины), ед. 

259  265  256  

Площадь торгового зала, кв. м  13850  14000  14113  

Павильоны, ед.  25  26  27 

Перечень торговых предприятий, рынков, мест организованной торговли (отдельно 

для продовольственных и промышленных товаров) приведен в Приложении Ж. Всего на тер-

ритории Хасанского муниципального района по данным на 2.09. 2014 г. функционировало 

388 предприятий торговли различных форм собственности. Все они концентрировались в 

местах компактного проживания населения или временного пребывания рекреантов в период 

массового отдыха. 

2.2.8 Медицинское обслуживание 

Обеспеченность населения больничными койками в 2011 г. составляла 64,1 ед. в рас-

чете на 10 тыс. человек населения, что ниже, чем в 2010 г. на 0,8%. Обеспеченность амбула-

торно-поликлиническими учреждениями в сравнении с 2008 г. изменилась незначительно за 

счет снижения численности населения. Обеспеченность врачами сохранилась на уровне 2011 

г. (15 место по краю), а средним медперсоналом – снизилась к тому же уровню на 0,8 ед. в 

расчете на 10 тыс. человек населения, что соответствует 21 месту по краю. 

Хасанская центральная районная больница находиться в пгт Славянка (мощность – 

233 койки), с отделениями в пгт Краскино и пгт Зарубино. Больница оказывает все виды ме-

дицинской помощи в соответствии с требованиями обязательного медицинского страхова-
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ния. Центральная поликлиника в п. Славянка рассчитана на 600 посещений в смену. Врачеб-

ные амбулатории есть в Занадворовке, Безверхово, Перевозном, Андреевке, Посьете; фельд-

шерские пункты - в Цуканово, Гвоздево, Овчиниково, Филипповке, Хасане и Славянке. 

2.3 Оценка рекреационно–туристских ресурсов и уровня развития  
                   разных видов туризма на территории Хасанского муниципального  
                   района 

2.3.1 Рекреационные местности и ресурсы Хасанского муниципального района 

Природные туристские ресурсы Хасанского муниципального района, позволяющие 

реализовывать различные виды рекреационного туризма, представлены в Приложении И. 

Приведем их краткую характеристику с выделением зон различного рекреационного и хо-

зяйственного использования. 

Наиболее ценные рекреационно–туристские ресурсы находятся в пределах особо 

охраняемых территорий. Зоны особо охраняемых территорий подразделяются на зоны особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) и на зоны объектов культурного наследия. 

В Хасанском районе представлены следующие категории ООПТ:  

а) государственные природные заповедники, в том числе один биосферный;  

б) национальный парк;  

в) природный парк;  

г) памятники природы;  

д) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Зоны особо охраняемых природных территорий:  

- Государственный природный заповедник «Кедровая падь» 

- Дальневосточный государственный морской биосферный заповедник  (ДМБЗ); 

- Национальный парк «Земля леопарда»; 

- Природный парк «Хасанский»; 

- Лечебно-оздоровительная территория месторождения «Ясное»; 

- Памятники природы; 

- Рекреационные. 

Государственный природный заповедник «Кедровая падь» расположен полностью 

на территории Приморского городского поселения. Заповедник «Кедровая падь» в настоящее 

время организационно входит в состав национального парка «Земля леопарда». Заповедник 

«Кедровая падь» является одним из старейших в системе ООПТ России, он был создан в 

1916 г. Площадь заповедника «Кедровая падь» в Хасанском районе Приморского края со-

ставляет более 18 тыс. га.  
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Более 70% территории заповедника покрыто лесами. Почти половину территории за-

нимают дубовые леса, 10% - чернопихтовые, в долинах распространены смешанные леса с 

большим разнообразием деревьев, кустарников, лиан. На территории заповедника растет ба-

зузульник Воробьева, не встречающийся больше нигде. Здесь были выявлены три новых ви-

да растений – фиалка дальневосточная, хохлатка уссурийская и клен Комарова. Из ркснок-

ниж-ных видов отметим родендрон Шлиппенбаха, женьшень настоящий, березу Шмидта. Из 

крупных млекопитающих в заповеднике наиболее обычными являются косуля и кабан, бело-

грудый медведь, встречаются пятнистый олень и кабарга, бурый медведь. В долине реки 

Кедровая на облесенных склонах и на гребнях горных отрогов со скалами регулярно встре-

чается амурский барс. На территории заповедника «Кедровая падь» обитает уникальный 

дальневосточный леопард. На сегодняшний день дальневосточный леопард – самый редкий 

подвид крупных кошек, находящийся на грани исчезновения. 

Дальневосточный государственный морской биосферный заповедник ДВО РАН 

занимает акватории, прилегающие к восточным побережьям Зарубинского и Хасанского по-

селений, а также к п-ву Краббе Посьетского поселения. Это единственный в своем роде мор-

ской заповедник из 93 заповедников России. Он включает 3 участка акваторий общей пло-

щадью 63 га, 11 островов (в том числе Большой Пелес, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебранд-

та, Стенина, Дурново, Фуругельма) общей площадью 1100 га и участок па острове Попова 

(полуостров Ликандера) площадью 216 га. Три из четырех районов заповедника территори-

ально входят в Хасанский района, только один – расположен на территории Владивостокско-

го городского округа, при этом к Хасанскому району относятся все три участка акватории 

заповедника. 

Здесь встречаются ветви холодного Приморского и теплого Цусимского течений, 

следствием чего является обитание в этих водах арктических, субтропических и даже тропи-

ческих организмов. Основная цель создании заповедника - сохранение природной среды, 

морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и прежде всего 

генофонда морских организмов, а также ведения научно-исследовательской работы и про-

светительской деятельности. 

Здесь обитает 278 видов моллюсков; более 2000 других морских беспозвоночных жи-

вотных; постоянно обитает лишь один вид морских млекопитающих (ларга), хотя частыми 

гостями здесь являются сивучи, дельфины, черная касатка и малый полосатик; 5 видов 

наземных млекопитающих; 302 вида птиц, из них 80 гнездящихся (среди них краснокнижные 

виды сапсан, японский бекас и рыжий воробей). На заповедной территории произрастает 780 

видов сосудистых растений, в том числе краснокнижные - тис остроконечный, сосна густо-

цветковая, диморфант и др. 
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Национальный парк «Земля леопарда» 

Национальный парк «Земля леопарда» (рисунок 14) был создан на основании «Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2012 г. N 282, "Об учреждении 

национального парка "Земля леопарда". Включает в себя часть территорий Безверховского, 

Барабашского поселений, Краскинского и Хасанского поселений.  

 
Рисунок 14 – Схема национального парки «Земля леопарда» 

Парк «Земля леопарда» создан на основе слияния территорий государственного при-

родного биосферного заповедника «Кедровая падь», государственного природного заказника 

Леопардовый и приграничных территорий к юго-западу от заказника. Функциональное зони-

рование национального парка «Земля леопарда» разрабатывается Тихоокеанским институтом 

географии ДВО РАН.     

В составе национального парка «Земля леопарда» выделяются следующие функцио-

нальные зоны: заповедная, зона хозяйственной и сельскохозяйственной деятельности, зона  

ограниченной хозяйственной деятельности; зона строго заказного режима  с обеспечением 

функционирования режима пограничной зоны. 

Заповедная территория занимает 30 тыс. гектаров наиболее важных мест обитания 

леопарда на Борисовском плато. В зону хозяйственного назначения (38 тысяч гектаров) во-

шли все сельскохозугодья и военные полигоны. 79 тыс. гектаров включены в рекреационную 

зону, где к задачам охраны флоры и фауны прибавляется организация познавательного ту-
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ризма и отдыха на природе. 120 тыс. гектаров приграничной полосы объявлено особо охра-

няемой зоной. 

С передачей заповедника «Кедровая падь» из ведения РАН в Минприроды России и 

созданием национального парка «Земля леопарда» была создана единая система охраны аре-

ала обитания дальневосточного леопарда. Аналогичная территория создана в соседнем с Ха-

санским районом китайском уезде Хуньчунь. Благодаря этому леопарды, переходящие в за-

поведник Хуньчунь из России, могут перемещаться дальше в Северную Корею и в обратном 

направлении. До настоящего времени ареал дальневосточного леопарда охватывал несколько 

охраняемых территорий федерального и регионального значения, и ни одна из структур не 

отвечала за сохранение редких видов, занесенных в Красную книгу (рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Ареал обитания леопарда на территории Хасанского района 

В реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения Примор-

ского края по состоянию на 01.01.2014 входят природный парк «Хасанский» и лечебно-

оздоровительная местность краевого значения «Ясное». 

Природный парк «Хасанский» располагается на южной оконечности Хасанского 

района. Утвержден Постановлением Губернатора Приморского края от 24.06.1997 № 268 

«Об организации природного парка «Хасанский». Схема функционального зонирования пар-

ка, утверждена постановлением Губернатора Приморского края от 28.01.1998 № 28 «Об 
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утверждении границ и схемы функционального зонирования территории природного парка 

«Хасанский».  Площадь природного парка «Хасанский» утверждена приложением 1 к поста-

новлению Губернатора края № 28 от 28 января 1998 г. и составляет 8790 га, в том числе:  

- заповедная зона - 2360 га;  

- зона с заказным режимом - 2130 га;  

- зона с ограниченной хозяйственной деятельностью - 3965 га;  

- зона познавательного туризма -45 га;  

- зона интенсивного рекреационного использования - 230 га;  

- зоны обслуживания посетителей - 30 га;  

- зона хозяйственного назначения - 30 га.  

Природный парк «Хасанский» является природоохранным рекреационным учреждени-

ем, территория и акватория которого включают природные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую, эстетическую и историческую ценность и предназначены для 

использования в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культур-

ных целях. Природный парк создан в целях выполнения Российской стороной обязательств, 

вытекающих из решений международной Конвенции «О водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц» 

от 02.02.1971, трех действующих двухсторонних международных конвенций: советско (рос-

сийско) -японской "Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезнове-

ния и среды их обитания" (1973 г., срок действия продлен в 1991 г.); советско-корейской 

(КНДР) "Об охране перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения и сре-

ды их обитания" (1987 г.); советско-(российско)-корейской (Республика Корея) «Об охране 

перелетных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения и среды их обитания» (1994 

г.) и в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 26.05.1995 № 

276 «О статусе водно-болотного угодья в южной части Хасанского района». 

Территория природного парка «Хасанский» (краевого подчинения) находится на край-

нем юге Хасанского района и входит в территорию Хасанского городского поселения. 

Схема функционального зонирования парка, утверждена постановлением Губернатора 

Приморского края от 28.01.1998 № 28 «Об утверждении границ и схемы функционального 

зонирования территории природного парка «Хасанский». 

В природном парке произрастают 39 редких и исчезающих видов сосудистых расте-

ний (гюльденштедтия ранняя, цойсия японская, беламканда китайская и др.). На этой терри-

тории гнездится не менее 100 видов птиц, не менее сотни других пересекают или останавли-

ваются здесь в период миграций, среди которых 47 видов являются редкими и требующими 

охраны (японский журавль, чернеть Бэра Данная территория попадает под действие трех 
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международных конвенций об охране перелетных птиц, находящихся под угрозой исчезно-

вения, а также среды их обитания (российско-японской, советско-корейской (КНДР) и совет-

ско- корейской (Республика Корея). Помимо этого, данная территория должна быть включе-

на в список водоемов, охраняемых Рамсарской конвенцией «О водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение» главным образом в качестве местообитаний водоплава-

ющих птиц. 

Лечебно-оздоровительная местность регионального значения на базе 

месторождения «Ясное». Утверждена постановлением Губернатора Приморского края от 5 

марта 1997 г. № 94 «О лечебно-оздоровительной местности регионального значения в 

Хасанском районе». Местность образована на минерально-сырьевой базе месторождения 

морских иловых сульфидных лечебных грязей "Бухта Экспедиции" залива Петра Великого 

Японского моря. Границы и режим округа горно-санитарной охраны установлены 

постановлением администрации Приморского края от 28.12.2012 № 448. 

Распоряжением администрации Приморского края от 16 ноября 2007 г. N 803-ра из 

территории лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное» исключе-

ны территории следующих населенных пунктов: пгт Краскино - 1140 га, пгт Посьета - 727 га, 

с. Гвоздево - 909 га, с. Цуканово - 250 га, с. Камышового - 50 га, с. Лебединого - 8 га, с. Шах-

терского - 6 га, с. Маячного - 3 га, с. Зайсановка - 2 га. 

Лечебно-оздоровительная местность установлена на базе Месторождения «Бухта 

Экспедиции», которое расположено в пределах бухты Экспедиции и представлено двумя 

самостоятельными месторождениями: лечебных грязей, охватывающее большую часть 

акватории, и морской ракуши (участок Ясный), занимающее небольшой участок акватории в 

северо-восточной части бухты. 

Месторождение морских иловых сульфидных минерализованных лечебных грязей 

имеет распространение на всей площади бухты Экспедиции (92,8 кв. км), но кондиционные 

грязи приурочены, в основном, к центральной части бухты. Мощность покровной воды над 

ними около 6 м.  

Лечебные грязи месторождения Ясное генетически однотипны, имеют практически 

идентичный вещественный состав и физико-химические свойства с лечебными грязями за-

лива Угловое. Химические и бактериологические анализы подтверждают отличное качество 

их лечебных грязей. В сочетании с чистой морской водой, великолепными природно-

климатическими условиями этот район следует отнести к перспективной лечебно-

оздоровительной местности. Результаты работ позволяют считать месторождение лечебных 

грязей «Бухта Экспедиции» подготовленным к промышленной разработке в лечебных целях. 
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Месторождение (участок) морской ракуши Ясное расположено в северо-восточной 

части бухты Экспедиции, между устьями рек Гладкой и Цукановки, занимая площадь около 

4-х кв.км. Илы пригодны в сельском хозяйстве как удобрение почв, а также добавки в рацион 

животных. Доказаны высокие бальнологические свойства илов месторождения Ясное, но 

большое содержание обломочного материала (ракуша, песок) делает их непригодным для 

применения в медицине в естественном состоянии. 

 Природный парк «Хасанский» располагается на южной оконечности Хасанского 

района. Природный парк «Хасанский утвержден Постановлением Губернатора Приморского 

края от 24.06.1997 № 268 «Об организации природного парка «Хасанский»». Схема функци-

онального зонирования парка, утверждена постановлением Губернатора Приморского края 

от 28.01.1998 № 28 «Об утверждении границ и схемы функционального зонирования терри-

тории природного парка «Хасанский». 

Природный парк включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначенные для 

использования в природоохранных, просветительских  и рекреационных целях. 

На основании приложения 1 к постановлению Губернатора края № 28 от 28 января 1998 

года определены границы и площадь природного парка «Хасанский». Он находится на юге 

района. Общая площадь - 8790 га. 

Здесь произрастают 39 редких и исчезающих видов сосудистых растений. На этой 

территории гнездится не менее 100 видов птиц, не менее сотни других пересекают или 

останавливаются здесь в период миграций, среди которых 47 видов являются редкими и 

требующими охраны (японский журавль, чернеть Бэра и др.). 

Данная территория попадает под действие трех международных конвенций об охране 

перелетных птиц, находящихся под угрозой исчезновения, а также среды их обитания 

(российско-японской, советско-корейской (КНДР) и советско- корейской (Республика 

Корея). Помимо этого, данная территория должна быть включена в список водоемов, 

охраняемых Рамсарской конвенцией «О водно-болотных угодьях, имеющих международное 

значение» главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

Рекреационные зоны 

В целях упорядочения пользования природными рекреационными ресурсами, в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации в Хасанском районе выделены особо охра-

няемые природные территории рекреационного назначения и территории, выделенные в 

земли рекреационного назначения13 (рисунок 16). 

                                                 
13 Постановление администрации Приморского края от 25 августа 1994 г. N 422 «О выделении особо 

охраняемых природных территорий рекреационного назначения в Ханкайском районе, земель рекреационного 
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ООПТ рекреационного назначения: 

- Рекреационная зона "Красный утес" -  1947 га; 

- Рекреационная зона "Посьетская"   -  5800 га. 

 

 
Рисунок 16 – Схема распределения земель по категориям 

1. Рекреационная зона «Красный утес» - 1946.8 га; территория побережья бухты Бой-

смана залива Петра Великого, на землях госземзапаса "Красный Утес". 

Восточная граница зоны проходит по побережью бухты Бойсмана от устья реки Ряза-

новка на севере до вершины 183.4 м на юге, расположенной в 4.5 км южнее мыса Красный 

Утес. Южная граница зоны проходит от высоты 183.4 м по водоразделам до высоты 325.6 м, 

через высоты 197.0 и 243.6 м. Общая длина южной границы 3 км 750 м. 

Западная граница зоны начинается от высоты 325.6 м и проходит по прямой линии 

между высотами с отметками 325.6 м и 265.6 м, а так как между этими вершинами нет пря-

мой видимости на местности, принимает одну промежуточную точку, расположенную на от-

дельной вершине на водоразделе двух ручьев восточного направления. Далее граница идет 

по хребту северного направления от вершины с отметкой 265.4 м до железнодорожного пе-

реезда Косогорный. От переезда граница идет по полосе отвода железной дороги Раздольное 

- Хасан до ручья, текущего в северном направлении, который находится на повороте желез-

                                                                                                                                                                
назначения в Хасанском районе (в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 18.04.2005 N 81-
па, от 25.04.2012 N 97-па). 
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ной дороги в 650 м западнее горы Красный Утес с отметкой 172.6 м, поворачивает и идет на 

север с небольшим левым поворотом на проселочной дороге до юго - восточного подножья 

высоты с отметкой 122.3 м. 

Далее граница идет строго на северо-восток до высоты 84.6 м, проходит в северо - во-

сточном направлении до автодороги гострасса - "Красный Утес", при этом граница проходит 

через небольшую вытянутую в северо-западном направлении сопку. От автодороги граница 

через железнодорожный мост выходит на небольшой холм, далее - по дуге водораздела через 

невысокую вершину спускается к подножью сопки. До самого устья реки Рязановка граница 

идет по подножью небольшой возвышенности. В границах зоны находится железная дорога 

Раздольное - Хасан (землепользователь - Дальневосточное отделение железной дороги). 

2. Рекреационная зона «Посьетская» - 5782.5 га; территория на юге Хасанского райо-

на на побережьях бухты Новгородской и залива Китового, побережье острова Краббе на зем-

лях госземзапаса "Краббе", акционерного общества "Гвоздевское" и пос. Зарубино, компании 

"Дальсо Ко ЛТД", исключая зарубинское месторождение строительного камня (5 га). 

Восточная граница зоны проходит по мысу Михельсона от вершины с отметкой 65.2 м 

на север до отметки 67.5 м; далее на северо-запад до вершины 66.3 м, затем на север через 

вершины с отметками 43.0 и 75.0 м до пересечения границ землепользования пос. Зарубино, 

по границе на юго-запад через проселочную дорогу до вершины с отметкой 96.3 м, через ру-

чей по вершинам на северо-запад до вершины с отметкой 60.9 м. Далее граница направляется 

на запад до отметки 34.0 м. Следующая точка с отметкой 38.9 расположена около дороги 

Гвоздево - Кубанское, затем идет в широтном направлении до высоты 77.5 м. От высоты 77.6 

м до горы Вострячек (151.6 м) граница спускается по водоразделу до отметки 48.6 м, затем 

до вытянутой в широтном направлении вершины, расположенной юго - западнее отметки 

48.6 м, пересекает вершину с отметкой 44.6 м и по хребту спускается к побережью бухты 

Новгородская. 

Западные и южные границы зоны проходят по побережью бухты Новгородская, бухты 

Миноносок, севернее мыса Силач по ручью на север по высоткам до высоты с отметкой 

165.6 м, затем на северо - восток до вершины 158.1 м, далее на юго - восток по вершинам 

111.0 м, 122.0 м, 129.4 м, 62.8 м до побережья залива Китового до восточной границы рекре-

ационной зоны. 

Территория рекреационной зоны «Посьетская» частично входит в состав территории 

лечебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное», на прочей части явля-

ется рекреационной зоной Посьетского городского поселения, согласно утвержденному По-

сьетским городским поселением Генеральному плану и Правилам землепользования и за-

стройки поселения. 
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Постановлением администрации Приморского края от 31 марта 1995 г. № 155 в Хасан-

ском районе были выделены земли рекреационного назначения. 

Земли рекреационного назначения Хасанского муниципального района включают 7 

массивов (зон), в том числе - 1 на островных территориях, примыкающих к буферной зоне 

восточного района ДМБЗ, и 6 – на основной континентальной территории района. 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используе-

мые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 

на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и 

спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, 

дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-

туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с соб-

ственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 

земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов; при этом указанные зе-

мельные участки не изымаются из использования. Перечисленные массивы земель преиму-

щественно использовались для выделения земельных участков на цели строительства объек-

тов рекреационного назначения в Хасанском муниципальном районе. 

Постановлением администрации Приморского края от 25 августа 1994 г. № 422 в Ха-

санском районе были выделены следующие земли рекреационного назначения: 

Земли рекреационного назначения (рекреационные зоны)14: 

«Федоровский рудник» - 910 га; 

«Бухта Нарва» - 962 га; 

«Мыс Брюса - мыс Нерпа» - 114 га; 

«Коса Назимова - бухта Пемзовая» - 1310 га; 

«Бухта Северная - полуостров Янковского» - 30787 га; 

«Остров Антипенко» - 168 га; 

«Остров Сибирякова» - 119 га. 

1. Рекреационная зона "Федоровский рудник" - 910 га; территория, расположенная в 

районе бывшего Федоровского рудника на побережье Амурского залива. 

На севере граница проходит по прямой линии от границы железнодорожной станции 

Провалово до мыса Майделя, далее на востоке по урезу воды Амурского залива до мыса 

                                                 
14 Постановление администрации Приморского края от 31 марта 1995 г. N 155 «О выделении земель 

рекреационного назначения в Хасанском районе (в ред. Постановлений Администрации Приморского края от 
18.04.2005 N 81-па, от 25.04.2012 N 97-па) 



 
 

71 

Угольный. От крайней южной точки мыса Угольный граница идет по прямой линии до раз-

вилки дороги, идущей вдоль левого борта долины реки Амба до границы железнодорожной 

станции Провалово. 

2. Рекреационная зона "Бухта Нарва" - 962 га; территория побережья бухты Нарва, 

включая полуостров Ломоносова. 

С севера рекреационная зона ограничена грунтовой автодорогой поселок Безверхово - 

поселок Перевозная от автодорожного моста через реку Колхозная до границы землепользо-

вания поселка Перевозная, далее с востока кратчайшей линией от границы землепользования 

поселка до берега лагуны Цапличья, далее по южному берегу лагуны Цапличья до мыса Сте-

нина. Далее на юг, включая территорию полуострова Ломоносова, граница идет по урезу во-

ды бухты Нарва до границы месторождения песка, далее по границе месторождения песка до 

ее выхода на левый берег реки Колхозная, далее по левому берегу реки Колхозная до авто-

дорожного моста через реку Колхозная. 

3. Рекреационная зона "Мыс Брюса - мыс Нерпа" - 114 га; территория юго-восточнее 

поселка Славянка, включая территорию полуострова Брюса. 

С севера граница проходит по урезу воды бухты Славянка и бухты Нерпа от границы 

землепользования поселка Славянка до мыса Брюса, исключая землепользование поселка 

Нерпа. Далее на востоке граница проходит от мыса Брюса по урезу воды до мыса Нерпа. На 

юге граница проходит от мыса Нерпа по водораздельному склону до высоты 81.9 м и далее 

по водоразделу на высоту 87.4 м. От высоты 87.4 м граница проходит на север по прямой ли-

нии до отметки 1.6 м, далее на северо - восток по прямой линии до высоты 165.9 м, далее по 

водоразделу через высоты 165.9 м, далее по водоразделу через высоты 130.7 м, 89.0 м, 142.6 

м до высоты 149.7 м, от высоты 179.7 м по границе землепользования поселка Славянка до 

места выхода границы землепользования на берег бухты Славянка. 

4. Рекреационная зона "Коса Назимова - бухта Пемзовая" - 1710 га; территория, 

расположенная к югу от поселка Посьет на побережье бухты Рейд Паллада. 

На севере граница проходит от крайней северной точки мыса Назимова на юг по урезу 

воды от мыса Острена. Далее на юге граница проходит от мыса Острена по прямой линии до 

высоты 253.4 м, далее по водоразделу через отметки 257.9 м и 266.8 м до высоты 233.9 м, от 

высоты 233.9 м по прямой линии на северо-запад до высоты 75.7 м, далее по прямой линии 

до места выхода дороги, идущей от мыса Мраморного к реке Болотная, далее по песчаной 

отмели, прилегающей к сенокосам вдоль бухты Рейд Паллады полосой шириной 120 м и до 

устья реки Болотная, включая косу Назимова. 

Рекреационная зона «Коса Назимова - бухта Пемзовая» частично входит в состав ле-

чебно-оздоровительной местности регионального значения «Ясное» (северная часть), и в 
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500-метровую водоохранную зону южного района ДМБЗ (южная часть). 

5. Рекреационная зона "Бухта Северная - полуостров Янковского" - 30787 га; терри-

тория полуострова Янковского и побережья бухты Северной. 

На севере граница проходит от внутреннего мыса в лагуне Лебяжьей по урезу воды 

южного берега лагуны Лебяжьей до мыса Бринера. От мыса Бринера на востоке граница идет 

по урезу воды вокруг полуострова Янковского, исключая землепользование поселка Безвер-

хово, далее на юго-запад по урезу воды бухты Северная до места пересечения морского бе-

рега с условной линией, соединяющей южное подножие склона сопки Майборода и отметку 

37.2, от точки пересечения по прямой на северо-запад до отметки 37.2 м, далее на северо-

восток через высоту 56.9 м и до внутреннего мыса лагуны Лебяжьей. 

6. Рекреационная зона "Остров Антипенко" - 168 га; территория острова Антипенко 

с прилегающей к нему акваторией Амурского залива шириной 50 м. 

7. Рекреационная зона "Остров Сибирякова" - 119 га; территория острова Сибирякова 

с прилегающей к нему акваторией Амурского залива шириной 50 м. 

Генеральным планом Хасанского муниципального района предлагается 

корректировка границ рекреационных зон, связанная с разработкой генеральных планов 

поселений, входящих в муниципальный район.  

Особоохраняемых природных территорий местного значения (лечебно-

оздоровительные местности и курорты местного значения) на территории Хасанского 

муниципального района не создавалось. 

В то же время, утвержденные в настоящее время Генеральные планы Безверховского 

сельского, Славянского городского, Зарубинского городского и Посьетского городского 

поселений содержат проектные предложения по рекреационным зонам (зонам отдыха 

населения) за пределами указанных выше рекреационных зон. Зоны отдыха населения 

расположены на землях поселений либо на землях Госземзапаса. 

Кроме ООПТ на территории Хасанского района в пределах Борисовского плато 

функционирует заказник «Барсовый», имеющий высокий рекреационный потенциал. 

Главные охраняемые виды: дальневосточный леопард, тигр и многие другие виды фауны. 

Мозаика лесной и древесно-кустарниковой растительности из еще сохранившихся 

массивов первичных лесов: чернопихтарника, кедровника, белокорой пихты, лиственных 

рощ и дубов. Все виды охоты, промыслового лова рыбы, рубки главного пользования, 

распашка земель и применение химикатов запрещены. Не регламентированное нахождение 

людей, любительских лов, сбор дикоросов позволяет вести разработку и использование 

туристских маршрутов, экологических троп, приключенческих экскурсий. 
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Памятники природы 

Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных 

депутатов от 30.05.1986 № 404 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к 

государственным памятниками природы Приморского края» утверждены следующие 

памятники природы: 

- сопка Сюдари, площадью 150 га, расположенная в 25 км от пос. Хасан. Охранная зона 

200 м вокруг подошвы сопки. 

- участок «Лагуна Огородная» и озерцо «Большое круглое», площадью 750 га, 

расположенная в   25 км от пос. Хасан. Охранная зона 200 м от периметра каждого объекта. 

- сопка Голубиный Утес, площадью 150 га, расположенная в 20 км от ст. Хасан. 

Охранная зона 200 м вокруг подошвы сопки. 

Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных 

депутатов от 29.11.1974 № 991 «О признании водных объектов Приморского края» 

утверждены следующие памятники природы: 

-  бухта Миноносок, площадью 400 га, расположенная в зал. Славянский. 

- бухты Новгородская, Экспедиции, Рейд Паллада, расположенный в зал. Посьет. 

- оз.Малое мраморное, площадью 150 га, расположенное в 2 км на север от бухты Рейд 

Паллада, на расстоянии 1,5 км на юг от озера расположен зал. Птичий. 

Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных 

депутатов от 20.01.1984 № 27 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к 

государственным памятниками природы Приморского края» утвержден памятник природы 

«Пещера Богатая Фанза», площадью 12 га, расположенная к западу от п. Барабаш в 

бассейне р. Богатой. Охранная зона 20 м. Пещера «Богатая фанза» законсервирована более 6 

лет назад и в случае открытия входа не представляет интереса для обычного потока 

туристов. Доступность пещеры низкая – к ней нет хорошей дороги. 

Природные объъекты, рекомендованные «Экологической программой ...» к отнеесению 

их к памятникам природы: 

1. Пещера Богатая Фанза 

2. Хасанский каскад водопадов 

3. Разрез у с. Занадворовка 

4. Столовые горы Красный и Синий утесы 

5. Крепость - экзотические скалы 

6. Бухта Миноносок 

7. Широколиственный лес у п. Славянка 

8. Остров Антипенко с прилегающей акваторией 
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9. Полуостров Клерка 

10 Старица р. Гладкой 

11. Озеро Карасье 

12. Острова Большой и Малый Геккель 

13. Вулкан полуострова Краббе 

14. Бухты залива Посьета 

15. Озеро Малое Мраморное 

16. Jlaгyнa Огородная 

17. Гора Сюдари 

18. Озеро Круглое 

19. Гора Голубиный Утес 

20. Озеро Хасан и верховья р. Болотной 

Аттрактивные объекты 

Понятие «аттрактивные объекты» законодательно не определено, и поэтому его трак-

товка достаточно произвольна.  

Тем не менее, в течение двух лет в ходе выполнения муниципальной программы в 

районе создавался и систематизировался фотобанк природных объектов, которые служат 

предметом интереса самодеятельных туристов и туристов-фотолюбителей. Банк в настоящее 

время включает в себя около 1000 фотографий различных авторов, двое из которых (В. Бер-

ков, В. Чекалов), также совершали по заданию администрации района путешествия с целью 

пошаговой фотосъемки наиболее живописных участков морского побережья и иных природ-

ных объектов, пользующихся интересом среди самодеятельных туристов. 

Сокращенный перечень «аттрактивных объектов» природы на территории района (с 

севера на юг по автодороге «Раздольное – Хасан» и ответвлениям от нее к населенным пунк-

там и рекреационным территориям приведен в таблице 21. 

Таблица 21 – Аттрактивные объекты Хасанского муниципального района 

№ Объект Краткое описание 
1. Кравцовские водопады Каскад из 5 водопадов, в 200 метрах направо тот автодороги «Раз-

дольное – Хасан», в районе с. Кравцовка. 
2. Тропа леопарда Экологическая тропа, сформированная визит-центром НП «Земля 

леопарда», по которой осуществляются регулярные экскурсии. В рай-
оне с. Барабаш. 

3. Лагуна Лебяжья Лагунно-эстуарный комплекс устья реки Нарва. Отличается живо-
писностью ландшафтов, пользуется популярностью у посетителей с. 
Безверхово, рыбаков. 

4. Скала «Крепость» У поворота автодороги на п. Славянка. Осмотр с автодороги. Име-
ется заезд для проходимого автотранспорта. Использование в качестве 
видовой площадки: вид на залив Славянский, на острова ДМБЗ. В яс-
ную погоду виден г. Владивосток и остров Русский.  
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Продолжение таблицы 21 

№ Объект Краткое описание 
5. Сопка Майборода  Бухта Северная Славянского залива. Вид на эстуарий реки Брусья и 

на острова залива Славянский. 
6. Сопка Любви, п. Славян-

ка, полуостров Мальцева, 
основание. 

Обзорный вид на п. Славянка, бухту Славянка, острова Герасимова 
и Сидорова. В ясную погоду виден г. Владивосток и весь архипелаг 
императрицы Евгении. 

На северном склоне сопки нагромождение вулканических бомб вы-
сотой около 10 метров, имеется пещера. 

7. Скала Чертов палец, по-
луостров Мальцева, основа-
ние. 

Нагромождение вулканических бомб высотой около 10 метров 
непосредственно над улицей Веселая Поляна на полуострове Мальце-
ва. 

8. Комплекс гротов на полу-
острове Мальцева. 

Расположен в нескольких бухтах у северного окончания полуост-
рова. Имеется несколько небольших гротов, арок. пешер, а также отно-
сительно большая (глубина до 8 метров, высота свода 4 метра) пещера, 
в которой зимой образуются ледяные сталактиты и сталагмиты. 

9. Мыс Брюса (Столбчатый) Циклопические (высота до 20 метров, диаметр до 6 метров) базаль-
товые отдельности у окончания полуострова Брюса, ниже маяка Бюссе. 
Осмотр с моря. Доступ для пешеходного осмотра с моря. Доступ с су-
ши затруднен. Известно как место кораблекрушения крейсера «Бога-
тырь» накануне русско-японской войны. 

10. Прибрежные кекуры и 
ландшафты южного берега 
полуострова Брюса. 

Вдоль южного берега полуострова Брюса имеется около 20 не-
больших бухт, в которых осматриваются прибрежные кекуры, неболь-
шие гроты и базальтовые отдельности, аналогичные отдельностям на 
мысе Брюса. С нескольких обзорных площадок полуострова открыва-
ется панорамный вид на острова императрицы Евгении, острова анти-
пенко и Сибирякова и острова Римского-Корсакова. Хорошо просмат-
ривается кекур Колонна. 

Наиболее популярны циклопические прибрежные кекуры Арка и 
Лингам Шивы в районе ГК «Теплое море», кекур Обезьяна (бухта Хал-
дой), гроты и базальтовые отдельности у основания полуострова Брю-
са. Осмотр с катера (30 минут) либо в ходе пешей экскурсии /(2 – 3 
часа). 

11. Острова Антипенко и Си-
бирякова, кекур Колонна. 

Лежбище тюленя-ларга. Базальтовые отдельности и кекуры южно-
го берега острова Сибирякова. Бухта на острове Сибирякова. Роща 
сосны густоцветковой на острове Сибирякова. Грот на северной сто-
роне острова Сибирякова. Островок Птичий на острове Антипенко. 
Осмотр в ходе морской экскурсии. 

12. Сопка Славянка. Центральная часть рекреационной зоны «Мыс Брюса – мыс 
Нерпа». Панорамный обзор г. Владивосток, острова императрицы Ев-
гении от Русского до Желтухина, острова Антипенко, Сибирякова и 
кекур Колонна, острова ДМБЗ, бухты Баклан и Бойсмана, Рязановский 
хребет, панорамный обзор лагунно-эстуарного комплекса реки Пойма 
(Адими) в рекреационной зоне «Мыс Брюса – мыс Нерпа». Видовая 
площадка на месте бывшего локатора артиллерийского полка. Соору-
жения (доты, дзоты, блиндажи) береговой обороны артиллерийского 
полка.  

13. Лагунно-эстуарный ком-
плекс реки Пойма (Адими) в 
рекреационной зоне «Мыс 
Брюса – мыс Нерпа». 

Линия песчаных пляжей длиной около 8 километров, три протоки 
реки Пойма (Адими) и комплекс из нескольких десятков лагун и озер. 
Популярное место летнего пляжного отдыха, охоты и рыбалки. 

14. Озеро лотосов в парке 
«Треуголка» в Славянке. 

Озеро (останец бывшей реки Туламу) в муниципальном парке, в 
котором выведена популяция лотосов из озера Хасан. 

15. Озеро Рязановское. Озеро в непосредственной близости побережья северной части бух-
ты Бойсмана. Археологические памятники бойсмановской археологи-
ческой культуры ракушечных куч. 

16. Мыс Красный утес. Популярное мето отдыха, рекреационная зона (с. Рязановка). 
17. Бухта Троицы. Популярное место отдыха (с. Андреевка). 
18. Бухта Гротовая, остров 

Череп. 
Популярное место экскурсий в непосредственной близости с. Ви-

тязь. 
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Продолжение таблицы 21 

№ Объект Краткое описание 
19. Бухта Витязь. Популярное место отдыха. 
20. Мыс Гамова. Популярное место пеших экскурсий. 
21. Побережье восточного 

района ДМБЗ  
Место проведения эколого-познавательных и геолого-

познавательных экскурсий. Прибрежные рощи сосны густоцветковой. 
кекуры Бакланьи. кекур Арка, несколько морских гротов, живописные 
скалы, островок Томящегося Сердца. 

Осмотр с катера, в ходе пеших экскурсий в сопровождении гида-
экскурсовода сектора экологического просвещения ДВГМЗ. 

22. Черные пески Пляж на участке побережья от п. Зарубино до полуострова Краббе, 
с характерным преобладанием титаномагнетитовых песков. Интерес 
экскурсантов вызывает способность титаномагнетитового песка к 
намагничиванию. 

23. Берег Каменной Сказки. Выступающая в открытое море часть береговой полосы полуостро-
ва Краббе с размываемыми морем структурами древнего вулкана. Ин-
терес экскурсантов вызывает наличие гротовых структур из полудра-
гоценных камней и галька из агатов. 

24. Гора Дегера. Обзорная площадка на полуострове Краббе. 
25. Бухта Новгородская. Иловые малосульфидные грязи, плантации гребешка приморского. 
26. Бухта Экспедиции. Иловые малосульфидные грязи. популярный пляж в районе грани-

цы поселений Краскинского и Хасанского. 
27. Сопка Постовая. п. Посьет. Обзорный вид на косу Назимова. 
28. Посьетский грот. Комплекс из 4 гротов на мысе Тироль в п. Посьет. Археологиче-

ский памятник 2 тысячелетия до н.э. – 16 в. н.э. 
Доступ с суши затруднен. 
Существует прием экскурсионного показа с осмотром и высадкой с 

борта катера. 
29. Сопка Крестовая. п. Краскино. Обзорный вид на южную часть залива Посьтета, хре-

бет Черные горы, Краскинское городище. 
30. Краскинское городище. Археологический памятник бохайского времени: руины города Янь 

Бохайского государства 10 в. н.э. 
Доступ с суши требует движения около 2 км по заболоченной мест-

ности. Доступ с моря свободен и может быть использован для доставки 
экскурсионных групп. 

31. Коса Назимова. 11-километровая песчаная коса, разделяющая воды закрытой бухты 
Эккспедиции и открытой бухты Рейд Паллада. Составная часть памят-
ника природы регионального значения. Посещение на автотранспорте, 
катером из п. Посьет. Осмотр скал Чурхадо с катера и с сопок в п. По-
сьет. Иловые малосульфидные грязи у основания косы в бухте Экспе-
диции. Популярное место отдыха. 

32. Озера Птичье, Мрамор-
ные, Лотос. 

Гнездовья перелетных птиц и заросли лотоса в августе. 
Популярные места отдыха, охоты, рыбалки. 

33. Островок Фальшивый, ко-
са Молочный Вал. 

27-километровая песчаная коса от мыса Островок Фальшивый до 
госграницы. Лагунно-эстуарный компдекс, образованный протоками 
озера Птичье (Тальми). Вид на панораму южной части района, сопки 
Сюдари и Голубиный Утес с вершины Островка Фальшивый. 

34. Остров Фуругельма. Остров с субтропической растительностью и гнездовьями около 300 
видов птиц. 

 Таким образом, территория Хасанского района является наиболее ценной частью 

природного комплекса Южного Приморья. Уникальные ландшафты, удивительное по красо-

те побережье, удобные бухты являются хорошим приложением к природно-климатическим 

особенностям, создающие благоприятные условия для экономического развития территории 

и рекреации (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Рекреационные ландшафты Хасанского муниципального района 

Территория Хасанского района является уникальным природно-территориальным 

комплексом, обладающим неповторимой по красоте природой с благоприятным климатом, 

чрезвычайно удобным для создания крупных транспортных узлов, достаточно удобными 

территориями для капитального строительства. Сочетание равнинного рельефа и горного де-

лает возможным сохранение дикой природы в непосредственной близости от интенсивно ур-

банизированной территории. 

Сильная заболоченность прибрежной зоны Юго-Западного Приморья создала опреде-

ленные проблемы с водоснабжением населения и предприятий, находящихся непосредствен-

но на побережье. Однако наличие достаточно крупных горных водосборов, незатронутых 

интенсивным хозяйственным освоением, с чистой водой и месторождений подземных вод 

позволяют, при разумном подходе и определенных экономических вложениях, решить 

успешно и эту проблему.  

Важным фактором экономического развития и рекреации являются морские акватории. 

Помимо вышеуказанных способов использования (прежде все-го транспортные возможности 
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и благоприятное геополитическое положение в пределах АТР) здесь имеются большие 

возможности для развития марикультуры, промысла и производства морепродуктов, вполне 

достаточных для созда-ния пищевой базы как для местного населения, отдыхающих, так и 

экспорта. Мелководные заливы и бухты с быстро и хорошо прогреваемой водой - необ-

ходимый ресурс для выращивания биомассы в большем объеме и производства 

морепродуктов на акватории заливов в зоне влияния Большого Владивостока. 

Водные объекты. На территории Хасанского района водные ресурсы представлены 

пресными водами рек, озер, подземных месторождений и прибрежными морскими водами.  

Самая густая речная сеть расположена на территории Хасанского района (1.1 - 1.5 км/км), за 

исключением крайней южной части (коэффициент густоты речной сети здесь не превышает 

0.6). Реки Хасанского района менее протяженные, их длина изменяется от 1 до 63 км, площа-

ди водосборов - от 5 до 600 км2. Гидрографическая сеть на территории района довольно раз-

вита, здесь имеется 11 рек, протяженностью более 10 км (таблица 22).  

 Таблица 22 – Географическая характеристика рек Хасанского района 

Наименование реки Общая площадь 

(км
2
) 

Площадь водосбора 

реки (кв.м.) 

Длина реки в 

районе на 01.01.97 г. (км) 

р. Амба  63  167  63  

р. Барабашевка  61  213  61  

р. Нарва  38  109  38  

р. Пойма  43  106  43  

р. Рязановка  33  60  33  

р. Цукановка  28  51  28  

р. Гладкая  42  93  42  

р. Карасик  26  32  26  

р. Туманная   17 

р. Новгородовка  17  73  17  

р. Малютинка  13   13 

Наиболее крупными реками являются: Амба, Барабашевка, Нарва, Пойма, Туманная.  

Река Амба – берет начало в пределах Лесного хребта, течет на юго-восток и впадает в 

бухту Песчаную Амурского залива Японского моря. Длина реки 63 км, расстояние от истока 

реки Левая Амба 67 км, площадь водосбора 330 км
2
, средняя высота 251 м, общее падение 

реки 690 м, средний уклон 10,3
о
/
оо

.  

В реку впадают лишь небольшие притоки; всего в её бассейне насчитывается 252 во-

дотока (длина их менее 10 км). Средняя величина коэффициента густоты речной сети равна 

1,2 км/км
2
.  
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Река протекает по горно-холмистой местности. Верхняя, наиболее высокая часть ее 

бассейна представлена отрогами гор Цинлунтай и Плоского хребта; водораздельные гребни 

и вершины гор поднимаются здесь до 600 – 740 м. К югу и юго-востоку горы понижаются до 

300-500 м. В низовьях река выходит из гор в пределы волнистой приморской равнины. Верх-

няя часть водосбора занята смешанным лесом (кедром, елью, дубом, березой, маньчжурским 

орехом и др.) На остальной части бассейна обширные пространства занимают гари и участки 

сплошной вырубки леса, покрытые редколесьем.  

Пойма двухсторонняя, шириной местами до 11,5 м км, лесная, ниже – луговая с ку-

старником; сложена супесчаными и галечными грунтами. Вода в реке прозрачная, без цвета, 

запаха и вкуса, за исключением приустьевого участка, где она мутная и имеет солоноватый 

привкус. 

Река Барабашевка берет начало на западных склонах сопки Синий Утес (832 м) и 

течет на север, но отклоненная отрогами гор Цинлунтай меняет направление на западное, а 

ниже устья р. Артиллерийской – на юго-западное, которое сохраняет до впадения в Амур-

ский залив Японского моря, расположенного близ станции Приморской. Длина реки 61 км, 

расстояние от наиболее удаленной точки речной системы 68 км; площадь водосбора 576 км
2
, 

средняя высота его 240 м, общее падение реки 690 м, средний уклон 10,1
о
/
оо

 

Бассейн реки расположен в горном районе, называемом Черные горы. На севере он 

ограничен гребнями безымянных горных гряд, на юге – отрогами возвышенности Медвежий 

Лог и Сухореченского хребта; наиболее высокие вершины достигают здесь высоты 400 – 600 

м. Склоны гор повсеместно крутые и сильно расчленены долинами притоков, падями, рас-

падками, оврагами. Верхняя и средняя части бассейна почти сплошь залесены, преобладают 

елово-кедровые и широколиственные леса (кленово-дубово-липовые с грабом); в нижней ча-

сти бассейна распространены дуб монгольский и береза даурская с подлеском леспедиции и 

лещины.  

Сплошная, преимущественно двухсторонняя пойма появляется ниже устья р. Попе-

речки; преобладающая ширина ее 0,3 – 0,7 км, наибольшая – 1,2 км. Пойма лесная, с зарос-

лями кустарника и лишь в низовьях реки – луговая. При обычных паводках затопляется 

лишь прирусловая ее часть на ширину до 50 – 100 м. Полное ее затопление наблюдается раз 

в 3-5 лет.  

Умеренно извилистое и слабо разветвленное русло до устья р. Поперечки имеет ши-

рину от 3 до 15 м, глубина здесь не превышает 0,4 м. Ниже водность реки увеличивается, 

ширина потока между селениями Овчинниковым и Барабаш возрастает до 20 – 30 м, на 

остальной части реки – до 40 – 45 м, причем в устье на протяжении около 1 км ширина реки 
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достигает 60 – 90 м. Ложе реки каменисто-галечное и галечное, в низовьях реки – песчано-

илистое. Берега русла крутые, высотой 0,5 – 2,5 м, поросли лесом и кустарником. 

Река замерзает в начале декабря; осеннего ледохода, как правило, не наблюдается 

Средняя продолжительность ледостава 109 дней. Ледяной покров ровный, но имеется много 

полыней, которые в течение зимы лишь периодически покрываются льдом. Характерно об-

разование наледей, толщина льда на таких участках может достигать 1,5 м. Вскрытие реки 

происходит в конце марта и. как правило, без весеннего ледохода. Лед обычно тает на месте. 

Река Нарва берет начало на восточных склонах г. Высотной (996 м), впадает в бухту 

Нарва Амурского залива Японского моря. Длина реки 38 км, площадь водосбора 332 км
2
, 

средняя высота его 200 м, общее падение реки 630 м, средний уклон 16,6 
о
/
оо

. Основные при-

токи: Пугачевка, руч. Стрелковый, Нарва. 

Бассейн реки расположен в горном районе, называемом Черными горами. По услови-

ям орографии его можно разделить на две части – правобережную и левобережную. Левобе-

режная – наиболее высокая часть бассейна – охватывает водосборы основных притоков реки; 

высотные отметки водораздельных гребней горных гряд и отдельных сопок колеблется от 

400 – 600 до 700 – 800 м. Правобережная часть бассейна характеризуется крупнохолмистым 

рельефом; высота холмов здесь 200 – 300 м, причем вершины его сильно денудированы и 

потому имеют сравнительно мягкие очертания. Верхняя часть бассейна покры-та лесами. На 

остальной его площади обширные пространства заняты гарями и участками, где лес выруб-

лен. Режим реки схож с режимом реки Барабашевки. Вода в реке прозрачная, без цвета, вку-

са и запаха; в паводки – сильно мутная. 

Река Туманная. Длина – 549 км, на территорию России приходится 16 км, с водо-

сборной площадью 33800 км² протекает в основном по территории КНР, на российско-

корейском участке течет на юг по дну широкой несимметричной долины. По правому 

(КНДР) берегу долина ограничивается грядой сопок высотой 100 – 150 м. Левый (россий-

ский) берег имеет характер обширной равнины, покрытой озерами и болотами, уклон русла 

на участке незначительный – 0,00022, в устьевой части наблюдается в период морских при-

ливов обратное течение. 

От железнодорожного моста «Дружба» ширина реки изменяется от 400 до 1200 м, 

глубины не постоянны и меняются от 2 до 7 м. В местах сужения русла и под мостом глуби-

на достигает 15 м.  На реке имеется ряд островов, образованных притоками. Русло изобилует 

песчаными отмелями и косами.  
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С выпадением обильных дождей в летне-осенний период наблюдаются па-водочные 

подъемы на реке, сопровождающиеся наводнениями. Подъем уровней – 5 7 м. Паводки длят-

ся 20 - 30 дней.  

В гидрологическом отношении река Туманная не изучена: 95% водосборной площади 

находится на территории КНР. Весь сток загрязненных вод реки Туманной относится к 

трансграничному, так как поступает с территории КНДР и КНР, выносится в прибрежную 

морскую зону КНДР и РФ.  

Трансграничные проблемы и угрозы могут быть перечислены в соответствии с их 

приоритетностью в следующем порядке: воздействие от промышленности, воздействие ур-

банизации, воздействие сельского хозяйства, нерациональное водо- и землепользование, не-

устойчивое использование лесов, лесные пожары, транспортные сети, неудовлетворитель-

ный режим охраны заповедных природных территорий и видов животных и растений, воз-

действие туризма. Коммунальные стоки являются одним из главных источников загрязнения 

реки Туманной. Загрязнение реки вызывает распространение болезней рыб и других водных 

животных.  

Река Туманная и прилегающие районы п-ва Корея являются ценным местообитанием 

для перелетных птиц. Вследствие урбанизации и трансформации земель водно-болотные 

угодья в данном регионе разрушены и постепенно исчезают, а перелетным птицам становит-

ся все труднее найти оптимальные место обитания. 

Река Пойма берет начало на южных отрогах сопки Высотная и впадает в бухту Ба-

клан. Длима реки 50 км, площадь бассейна - 230 кв. км. В приустьевой части долина слипа-

ется с долиной реки Рязановка, образуя одну из наиболее крупных приморских равнин райо-

на. Река Рязановка берет начало у одноименной сопки. Впадает в бухту Бойсмана. Длина ре-

ки - 35 км, площадь водосбора 155 кн. км, лесистость - свыше 61 %, заболоченность - 6 %. 

Река Гладкая берет начало на южных склонах хр. Сухановского. Длина реки -44 км, площадь 

водосбора - 458 вк. км. Впадает в бухту Экспедиции. Лесистость - 35-40 %. Заболоченность - 

наибольшая среди рек района и составляет 20-25 %. Русло реки после слияния с основными 

притоками сильно извилистое, часто разветвленное, в преимущественной части образует 

озера и лагуны. Пойма реки и се притоков преимущественно заболоченная.  

Река Цукановка берет начало на склонах сойки Перевальная и впадает в бухту Экс-

педиции. Длина реки - 27 км, площадь водосбора - 175 кв. км, лесистость - 40%.  

Реки Камышовая и Тесная стекают с южных склонов сопок Большая Тигровая и 

Луна и имеют общее устье. Площадь их водосбора - 339 кв. км, лесистость - наиболее низкая 

в районе – 4-5 %, заболоченность - 18 %. 
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Лесные и растительные объекты. Северная часть Хасанского района покрыта леса-

ми лиственных и хвойных пород, местами имеется граб, корейская береза. Лес в промыш-

ленном значении не используется, древесина поступает только от рубок ухода за лесом. 

Южная часть района безлесная, покрыта травами, в основном осоковыми, по берегам рек и 

озер – камыши.  

В формировании современного растительного покрова велика роль пожаров. Возник-

новению пожаров в данном районе способствуют такие особенности климата как малоснеж-

ная зима и сухая весна. Значительна роль человеческого фактора – небрежное обращение с 

огнем и поджоги (палы). Низовыми пожарами затронута практически вся трасса. При этом 

выгорает в основном свежий опад, подсушиваются кустарники и подрост древесных видов.  

Растительность национального парка «Земля Леопарда», лечебно-оздоровительной 

местности «Ясное» и природного парка «Хасанский», относится к луговым, кустарниковым 

и болотным сообществам, которые сменяются дубовыми лесами и редколесьями и вновь вы-

ходят на луговые равнины.  

Леса. Широколиственно-кедровые леса – сложная по структуре и богатая по видово-

му составу формация. В ее составе наряду с кедром корейским (сосной кедровой корейской) 

древостой формируют множество других древесных видов: дуб монгольский, липа амурская, 

липа маньчжурская, ясень маньчжурский, орех маньчжурский, клен мелколистный, ильм 

японский; в горах обычна береза желтая (ребристая).  

В южной части подзоны в составе кедрово-широколиственных лесов обычно отмеча-

ется клен маньчжурский, в некоторых местах пихта цельнолистная. В составе второго дре-

весного обычны виды кленов: бородчатый, зеленоко-рый; в южной части подзоны – клен 

ложнозибольдов. Во всех местообитаниях в составе второго яруса обычна пихта белокорая с 

разной долей участия. 

В лесах Хасанского района водятся кабаны, козы, встречаются кабарга, тигр, леопард 

и выдра, много фазанов. Район уникален по разнообразию растительного и животного мира. 

На территории района расположены ареалы более 150 видов растений и около 100 видов жи-

вотных, занесенных в Красную книгу России. Для охраны уникального животного мира со-

зданы заповедники "Кедровая падь", Дальневосточный государственный морской заповед-

ник, национальный парк «Земля леопарда", Природный парк "Хасанский". 

Орнитофауна. Обилие орнитофауны в Хасанском районе объясняется приуроченно-

стью территории края к средним широтам и к области контакта Азиатской суши и Тихого 

океана. Долина самой крупной реки края - р.Уссури и территории ветландов - оз.Ханки и 

озерной равнины р.Туманган пересекают край в меридиональном направлении, все это при-
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водит к тому, что весной и осенью Приморский край попадает в зону действия великого 

«Восточного трансазиатского ми-грационного потока перелетных птиц».  

Десятки и сотни тысяч птиц - водоплавающих, куликов, наземных во-робьиных и 

прочих - весной со своих зимовок в Восточной и Юго-Восточной Азии и Австралии на пути 

к своим гнездовьям в Северной и Северо-Восточной Азии (а осенью - в противоположном 

направлении) посещают Приморье, оста-навливаясь здесь на отдых и для пополнения энер-

гетических ресурсов. Примечательно, что из общего списка в 460 видов птиц, отмеченных в 

Приморье, свыше 200 видов пересекают территорию Приморья в период своих сезонных ми-

граций.  

Через территорию края проходят 2 основных миграционных потока. Один - вдоль 

морского побережья. Ему следуют большая часть куликов, морских ча-ек, гагар и прочих 

«морских» птиц. Другой приурочен к долине р.Уссури и вет-ландам Приханкайской низмен-

ности и озерной равнины р.Туманган. Большая часть водоплавающих птиц и подавляющая 

часть сухопутных пересекают Приморье именно этим путем. На крайнем юге края, на Ту-

манганских ветландах, эти потоки сливаются.  

В заливе Петра Великого ежегодно зимуют 100–200 тыс. водных птиц: кайры, канюга-

крошка, тихоокеанская и сизая чайки, берингов баклан и различные виды морских уток. 

Кроме того, на высоких скальных утесах некоторых островов существуют колонии серой 

цапли, белопоясничного стрижа, а также располагаются гнезда соколa-сапсана. 

Млекопитающие. Отличительной особенностью богатейшей фауны Хасанского 

раойна яв-ляется наличие большого числа эндемичных видов, часть из которых находится 

под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных уровней, а часть просто 

является редкими и требует особых мер охраны.  

К очень древним животным, сохранившим ряд примитивных черт, относятся предста-

вители отряда насекомоядных. На самом юге края - в Хасанском районе - обитает японская 

могера (вид крота), которая занесена в Красную книгу России.  

Эндемичным видом является амурский еж, практически не отличающийся от евро-

пейского вида и обладающий более светлой окраской, что связано с наличием непигменти-

рованных игл. Из девяти видов бурозубок наиболее интересным является очень редкий, за-

несенный в Красные книги МСОП и России вид - гигантская бурозубка, вполне оправдыва-

ющая свое название: ее масса достигает 15г.  

Широко представлены в крае представители отряда хищных. Семейство кошачьих, 

например, включает четыре вида: тигр, леопард, рысь и дикого кота. Обитает редкий подвид 

тигра – амурский тигр, находящийся под угрозой исчезновения. В настоящее время приня-
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та“Стратегия сохранения амурского тигра в России” и прилагаются всесторонние усилия по 

нормализации ситуации с этим редким и прекрасным хищником.  

Еще один хищник, находящийся под угрозой вымирания - дальневосточный, или 

амурский, леопард, который является самым северным из всех подвидов леопарда. Его попу-

ляция считается генетически обособленной и требует принятия мер по ее сохранению как 

генетически уникального компонента в системе видового разнообразия, как региона, так и 

мира в целом. В настоящее время в Хасанском районе крае насчитывается не более 40 особей 

леопарда и учеными предпринимаются усилия по спасению этого животного от вымирания. 

Обычен, но немногочислен дикий лесной кот, самый мелкий представитель кошачьих на 

Дальнем Востоке.  

Из медведей здесь обитает два вида. Бурый медведь и Гималайский медведь, которого в 

народе называют то белогрудым, то черным, распространен только в южной части Дальнего 

Востока, обитая в широколиственных лесах. Вид включен в Красную книгу России. Из се-

мейства собачьих встречаются енотовидная собака, волк и лисица. Еще один представитель 

этого семейства - красный волк занесен в Красные книги МСОП и России.  

В Хасанском районе крае обитают барсук, соболь, харза, ласка, солонгой, колонок, 

американская норка и выдра. Обитает семь видов диких парнокопытных животных: благо-

родный олень (изюбрь), амурский горал, дикий пятнистый олень, кабарга, косуля сибирская, 

кабан. 

Охотничьи ресурсы. К основным охотничьим видам относятся, прежде всего, изю-

брь, кабан, косуля, кабарга, дальневосточный лось, бурый медведь, гималайский медведь, 

соболь, выдра, лисица красная, белка.  

Изюбрь - численность популяции стабильна. Распределение по террито-рии не равно-

мерно и зависит от таких факторов, как устойчивый снежный по-кров и хороший урожай ос-

новных кормов.  

Кабан - численность популяции имеет тенденцию к росту. Косуля - численность по-

пуляции зависит от урожая основных кормов, преимущественно стабильна. Кабарга – 

наблюдается значительное снижение численности. Основными факторами сдерживающими 

рост численности кабарги является сокращение площади характерных местообитаний – ело-

во-пихтовых лесов с обилием висячих лишайников и массовое браконьерство.  

Бурый медведь - численность популяции стабильна, благодаря труднодоступности 

большей части местообитаний этого вида. Из мест залегания весной медведи перемещаются 

порой на значительные расстояния в места весенних жировок. Места жировок непостоянны и 

зависят от урожая кормов, степени их доступности и обилия.  
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Соболь - согласно результатам учетных работ, состояние популяции остается ста-

бильной.  

Выдра - численность пока стабильна, но увеличение спроса со стороны перекупщиков 

обусловило рост браконьерского промысла.  

Волк - популяция осталась без изменения.  

Лисица красная - отмечается рост численности не только в степных и лесостепных, 

но и в таежных районах.  

Белка - вид широко подверженный сезонным миграциям и изменениям численности. 

В целом, ситуация по промысловым пушным видам животных стабильна и соответствует 

кормовой емкости угодий. 

Водные биоресурсы  

Морские млекопитающие  

В Японском море встречаются 6 видов тюленей: ларга, крылатка, мор-ской заяц или 

лахтак, кольчатая нерпа или акиба, северный морской котик и си-вуч. Из перечисленных ви-

дов самыми массовыми являются ларга и северный морской котик. В Японском море можно 

наблюдать свыше 20 видов китообразных, встречаются все представители семейства полоса-

тиков. Обитают приблизительно около 30 видов китов, дельфинов и тюленей.  

Беспозвоночные  

Фауна Хасанского района богата морскими и наземными беспозвоноч-ными. Видовое 

разнообразие моллюсков в южной части Японского моря составляет около 200 видов. В 

Южном Приморье обитают 74 вида иглокожих.  

Длинный список видов беспозвоночных вывозится в страны АТР: серый и черный мор-

ские ежи, трепанг, крабы - волосатый, камчатский, стригун, си-ний; креветки, гребешок, ана-

дара, корбикула, трубач, осьминог. Все эти виды имеют ограниченные запасы и для их воз-

обновления естественного воспроиз-водства недостаточно.  

Рыбы  

Ихтиофауна Хасанского района характеризуется высоким видовым разнообразием. 

Наряду с холодноводными видами, такими как треска, навага, минтай, дальневосточные ло-

соси, бычки-керчаки, морские лисички, камбалы, в летний период много тепловодных рыб: 

сардина-иваси, скумбрия, анчоус, сельдь-коносир, сарган, сайра, полурыл. заплывают и экзо-

тические пришельцы с юга - меч-рыба, фуга, рыба-сабля, рыба-луна и даже летучие рыбы. 

Тропический оттенок фауне придают заплывающие акула-молот и волчья сельдь, красная 

барракуда и еж-рыба, морские иглы и коньки, расписные маслюки и лапша-рыба, бычки-

бабочки и морские петушки, морские лисичи-агономалы, трехполосые золотые ерши. 
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Территории и акватории Хасанского района отличается особым видовым многообра-

зием флоры и фауны и не имеет равных на Дальнем Востоке. Это обусловлено географиче-

ским положением района.  

Объекты инфраструктуры в количестве пяти, ориентированные на потребительское 

использование природных ресурсов (охота и рыбалка), приведены в таблице 23. 

Таблица 23 – Объекты охоты и рыбалки в Хасанском районе 

№п/п Наименование Адрес, теле-
фон 

Описание. 
Условия раз-
мещения 

Количество 
мест 

Состояние Принадлежность 

1 Хасанская 
районная об-
щественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 

Хасанский 
район, п. Сла-
вянка, ул. 
Чкалова, 7. 
Сычев Алек-
сандр Василь-
евич, 
89147990190 

ст. Рязановка 
охотбаза  

25 жилой 
дом 

круглогодичное 
размещение ры-
боловов и охот-
ников 

Лебединое 
охотбаза оз. 

25 жилой 
дом 

круглогодичное 
размещение ры-
боловов и охот-
ников 

2 Общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов 
«Эдельвейс» 

Чижмаков 
Михаил Ана-
тольевич  
495277; 
495272 

с.Камышовое, 
правый берег 
р. Цукановка 
до госграни-
цы Условий 
для размеще-
ния нет 

нет нет  

3 Общественная 
организация 
охотников и 
рыболовов  
«Фауна» 

Прокопенко 
Владимир За-
харович, 
89084536048,  
41 4 82 
п.Славянка, 
Моложежная,1 
каб. 8 

от р.Ивановка 
до р. Лебе-
динка 

нет нет  

4 «Приморхота» Драчев Нико-
лай Николае-
вич, 8902 524 
1248 
 

п.Зарубино 
до Гвоздево 
от ж/д до мо-
ря 

нет нет  

5 Всеармейское 
охотническое 
общество 
КТОФ 

Бондарчук 
Иван Никола-
евич, 266349, 
724707, факс 
462017 

Голубиный 
утес 

15 домиков 
на 4 чело-
века 

домики  
рыболовов 
и охотни-

ков 

круглогодичное 
размещение ры-
боловов и охот-
ников 

2.3.2 Историко-культурные ресурсы 

Территория Хасанского района обладает значимыми для туристского использования 

историко-культурными ресурсами, сконцентрированными в зонах объектов культурного 

наследия. Они включают в себя следующие территории:  

- Памятники археологии; 
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- Зоны памятников истории и культуры. 

Всего на территории Хасанского муниципального района расположено 260 археоло-

гических объектов (рисунок 18). Они относятся ко всем эпохам первобытной истории: кам-

ня, бронзы, железа; и еще более уникальных – эпохи средневековья. Памятники Хасанского 

района доисторического периода дали названия ряду археологических культур – бойсман-

ская, зайсановская, янковская. Археологами обнаружены несколько первобытных захороне-

ний, что считается большой удачей в среде ученых. Одним из наиболее интересных памят-

ников археологии можно считать Посьетский грот в бухте Экспедиция, культурный слой ко-

торого насчитывает 28 слоев и прослоек - горизонтов обитания, относящихся к различным 

археологическим культурам начиная с эпохи финального неолита и кончая средневековьем. 

 
Рисунок 18 – Археологические памятники Хасанского района 

 

В Хасанском районе зарегистрировано 30 памятников истории и культуры федераль-

ного, регионального и местного значения (рисунок 19).  

Хасанский район известен как место, где в 1938 г. впервые после гражданской войны 

японская армия напала на Советский Союз. Кроме того, из Хасанского района Советская 

Армия в aвгусте 1945 г. вела наступление против японской Квантунской группировки войск. 

 

Kapxa pasMetpeHHR naMsrniiiKOB 
apxeojiorHH na reppHropHH 
XacaHCKoro paiiona 
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Мост Дружбы через р. Туманная 

 (Туманган), п. Хасан 

 

Мемориальный комплекс братских могил 

в пгт. Краскино 

 

 
Купеческий дом 1870-1880 гг. пгт Краскино 

 
Маяк Назимовский 

 
Памятный знак трех границ России-КНР-КНДР 

 

 
Памятник И.В. Гвоздеву 

 
Памятник М. Янковскому 

 
«Катюша" на постаменте 

Рисунок 19 – Историко–культурные объекты Хасанского района 

На территории района расположено 183 объекта истории, в том числе 80 братских мо-

гил и воинских захоронений (Приложение К). Из этого числа на баланс поселений Хасанско-

го муниципального района передано 89 памятников истории и культуры, из них 50 военно-

мемориальных объектов, связанных с военной историей. В Хасанском районе имеется один 

объект культурного наследия федерального значения – Памятник Героям Хасана на сопке 

Крестовой в п. Краскино. 37 объектов историко-культурного наследия находятся в ведении 

предприятий, организации и частных лиц. 

& 
to 
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В Хасанском районе дислоцировалось значительное количество воинских частей, по-

этому часть памятников и воинских захоронений, находятся на территории воинских частей 

– 66 объектов. Так только на территории в-ч 2045 (Служба пгт Посьет – бывший Хасанский 

погранотряд) расположено 53 памятников из которых 35 объектов историко-культурного 

наследия. 

В процессе ликвидации и передислокации воинских частей с территории района, часть 

памятников – (в основном памятных плит и памятников    военной техники, стоящих на ба-

лансе этих воинских частей) были демонтированы и увезены командованием воинских частей 

по месту нового расположения - это касается в/ч 36324 в п. Славянка и в/ч 24276 в с. Бара-

баш. Эксгумации и перезахоронение воинских захоронений не производилось, Поэтому во-

инские захоронения остались на месте расположения бывших воинских частей.  

После ликвидации воинских частей на территории района в 2012 г.  и 2013 г.в связи с 

переводом на новое место дислокации были вывезены за пределы района, стоящие на балансе 

воинских частей следующие объекты:  

с территории в/ч 36324: монумент памяти воинов 390-го полка морской пехоты по-

гибших в Чечне, п.Славянка, территория в/ч 36324; Памятник в честь 30-летия полка морской 

пехоты (БТР на каменном постаменте), п.Славянка, территория в/ч 36324; Памятник в честь 

40-летия полка морской пехоты (БМП на каменном постаменте), п.Славянка, территория в/ч 

36324; 

с территории в/ч 10762: Стела  памяти воинов в/ч 10752  погибших в Чечне, 

п.Славянка, территория в/ч 10752; 

С территории в/ч 24776: «Катюша» на постаменте (полуторка с деревянной кабиной 

образца 1941 г.) с. Барабаш. на территории в/ч 24776;  Мемориальная 76-мм пушка на поста-

менте образца 1943г., с.Барабаш на территории в/ч 24776  .  

Объекты паломнического туризма на территории района не зарегистрированы 

Объектов ремесел и народного творчества, производства сувениров на территории 

Хасанского муниципального района нет 

2.3.3 Оценка представленности туристского продукта на российском  
                    и международном рынках  

В Приморском крае работают 18 консульств зарубежных стран.  

Сегмент потребительского рынка с ориентацией на спортивно-оздоровительный от-

дых включает туристов из близлежащих регионов России: Амурской области, Хабаровского 

края, а также Еврейской АО. Поездки осуществляются, преимущественно, в теплое время 

года на личном автомобильном или железнодорожном транспорте. Источником информации 

для туристов является личный опыт, поездки друзей/ родственников/ знакомых.  
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Отзывы об отдыхе в Хасанском муниципальном районе на интернет-ресурсах пред-

ставлены: 

http://shamora.info/Отдых-в-Хасанском-районе/, 

http://www.vl.ru/polet – база отдыха «Полет». 

http://www.baza-mayak.ru/ – база отдыха «Маяк», Безверхово и др. 

Таким образом, представленность на российском рынке ограничена территорией 

Дальневосточного округа, при этом в большей степени влияние на принятие решения о по-

ездке оказывает личный опыт туристов. 

2.3.4 Уровень развития разных видов туризма на территории Хасанского 
                     муниципального района 

Туристско-рекреационные зоны являются условно выделенными участками террито-

рии муниципального образования, которые обладают целым набором признаков, удовлетво-

ряющих интересы туристов. Материально-техническая база объектов развита слабо, что вы-

ражается в состоянии подъездных путей, внешней отделки зданий, внутреннего оборудова-

ния зданий, спектре предлагаемых дополнительных услуг, внешнего вида персонала. Малые 

предприятия, обслуживающие туристские потоки, развиваются по индивидуальным финан-

совым возможностям и стандартам, что оказывает влияние на образ территории. Существует 

территориальный разрыв между туристскими объектами и сопутствующей инфраструктурой, 

туризм развивается в двух направлениях – летнего пляжного отдыха и экскурсионно–

туристской деятельности на природоохранных территориях. 

Транзитные или целевые туристы посещают Хасанский район с целью отдыха на по-

бережье, знакомства с уникальной природой и в том числе с дальневосточным леопардом. 

Около 30 тыс. туристов в год проходит по маршруту Хуньчунь-Славянка-

Владивосток. С 2000 г. в Хасанском районе открыто регулярное сообщение с КНР – корей-

ским автономным округом Яньбянь по маршруту «Славянка-Краскино-Хуньчунь».  

Экологическая емкость территории Хасанского района позволяет принимать 150–200 

тысяч туристов ежегодно. 

Основные виды туризма в Хасанском муниципальном районе: 

- пляжный туризм;  

- культурно-познавательный; 

- лечебно-оздоровительный; 

- экологический; 

- научный; 

- охотничий и рыболовный; 

- спортивный и экстремальный; 
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- зимние виды отдыха; 

- фототуризм (Приложение Л) 

Пляжный туризм  

Теплое море и живописные пляжи Хасанского района являются одними из самых 

привлекательных объектов для туристов со всего Дальнего Востока и Сибири. Абсолютное 

большинство туристов в настоящее время отдает предпочтение этому виду отдыха. 

Проектом выделяются следующие зоны пляжного отдыха: 

Наиболее важными центрами пляжного отдыха (регионального значения) являются 

пгт Славянка (Славянское городское поселение), с. Андреевка (Зарубинское городское 

поселение). 

Культурно-познавательный (экскурсионный) туризм подразумевает кратковременное 

посещение мест с познавательной целью. В Хасанском районе могут быть развиты 

различные направления данного вида туризма: 

- археологическое: Краскинское  (Бохайское) городище в 2 км на юго-запад от пгт 

Краскино Хасанского района. На Краскинском городище присутствуют артефакты 

бохайской культуры. Памятник датируется VIII-Xвв; 

- усадебное. Популярный среди туристов хорошо сохранившийся дом-замок Яна 

Янковского в бухте Витязь (Зарубинское городское поселение).  

- зоологическое. Рязановский экспериментальный рыбозавод в пгт. Славянка, оз. 

Птичье в Хасанском поселении;  

- минералогическое. Гусевское месторождение фарфорового камня в Барабашском 

сельском поселении; 

- географическое (Хасанское поселение - самая южная точка Дальнего Востока РФ, 

расположенная возле границы трех государств). 

Лечебно-оздоровительный туризм (санаторно-курортное лечение). Возможно развитие 

курортной зоны на основе месторождений лечебных грязей Ясное. Лечебно-оздоровительная 

местность месторождения лечебных грязей «Ясное» расположена в Краскинском поселении 

и включает бухту Экспедиция и её водосборный бассейн, является объектом регионального 

значения (Постановление губернатора Приморского края от 5.03.1997г. №95). В бухте 

обнаружены морские иловые сульфидные лечебные грязи, прогнозных запасов более 165 

млн.тонн. Грязи обладают бальнеологическими свойствами, аналогичными лечебным грязям 

бухты Угловой в Амурском заливе.  

Экологический туризм отличается относительно слабым негативным влиянием на 

окружающую среду, поэтому, местами его организации могут стать особо охраняемые 

природные территории.  
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Охотничий и рыболовный туризм – перспективное направление, дающее быстрый 

экономический эффект. В регионе имеются охотничьи заказники и рыболовные угодья для 

развития специализированного промыслового туризма. При этом рыбная ловля и охота могут 

быть совмещены со сбором некоторых видов лекарственных растений, ягод, грибов и т.д. 

Положительным моментом развития данного вида туризма является его всесезонность. 

При развитии туризма на территориях охотничьих хозяйств необходимо выделять зоны: 

охотхозяйственную (организация охотничье-рыболовных туров и сбор дикоросов) и 

рекреационную (туристическая деятельность с соблюдением сохранности природных 

комплексов). 

Спортивный и экстремальный туризм: 

- водные виды: парамоторный спорт, виндсерфинг, дайвинг (все побережье района); 

- воздушные виды: дельтапланеризм (п. Безверхово Хасанского района); 

- конные, пешие, лыжные, велосипедные маршруты (повсеместно). 

Зимний туризм 

В настоящее время зимой туристов привлекает охота и рыбалка. В перспективе 

планируется строительство горнолыжной трассы в с. Андреевка Зарубинского городского 

поселения.  

Описание туристских маршрутов 

Действующие на территории Хасанского муниципального района туроператоры не 

предоставляют в администрацию Хасанского района описание туристских маршрутов. Ин-

формация о туристских маршрутах, осуществляемых туроператорами на территории Хасан-

ского муниципального района, получена из источников в сети Интернет. 

В настоящее время на территории национального парка «Земля леопарда» действует 

один туристический маршрут – «Тропой леопарда». Идет разработка еще нескольких эко-

логических троп. Маршрут полностью оправдывает свое название: путь проходит по насто-

ящим тропам дальневосточных леопардов и амурских тигров.  

На подъезде к национальному парку туристов предупреждают о необходимости со-

блюдения мер безопасности. Следы диких кошек периодически встречаются на дороге неда-

леко от визит-центра «Барабашевский», где начинается пеший маршрут.  

По пути следования туристы приближаются к месту обитания леопардов. В отличие 

от тигров, леопарды любят передвигаться в лесу по возвышенностям – хребтам и кряжам. 

Поэтому следующий этап маршрута – небольшой подъем на г. Скалистую. Еще в советские 

годы альпинисты обнаружили в ней 11 пещер, некоторые из которых периодически служат 

укрытием для леопардов. Наиболее известные из них - Барбарисовая, Леопардовая и Бара-

башевская.  
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Самая большая пещера – Барабашевская. В ней три больших зала и много ходов. По-

сле установки фотоловушек возле ее входа выяснилось, что периодически здесь бывают два 

леопарда. Гид при туристах проверяет ловушку и показывает последние изображение лео-

пардов, которые были сняты на этом месте. Нередко камеры фиксируют появление леопар-

дов вскоре после экскурсии. У пещеры и внутри нее туристы могут найти и другие подтвер-

ждения тому, что недавно здесь были пятнистые кошки: достаточно часто на влажной земле 

рядом можно увидеть их следы или характерные поскребы.  

После фотографирования у скалы туристы возвращаются к кордону «Барабашевский».  

На маршруте «Тропой леопарда» работает гид национального парка. Экскурсии по 

нему могут организовать как туристические фирмы Владивостока, так и сотрудники нацио-

нального парка «Земля леопарда».  

Дорогами Хасана. Краеведческий тур. Протяженность маршрута: более 500 км. Про-

должительность обслуживания: 4-5 дней. Автобусный маршрут: Владивосток – Кравцовские 

водопады – Славянка – Краскино – Хасан – Владивосток. 

Знакомство с богатым прошлым территории, драматическими страничками истории. 

Посещение мемориалов и памятников на местах Хасанских событий 1938 года Девственная 

природа, разноцветье лугов, изумительная чистота и синева морской воды омоют душу жи-

вительной силой. Уха у костра, блюда их морепродуктов,  возможность посидеть на берегу и 

послушать шум прибоя или шорох волн и почувствовать себя частичкой природы. 

Пешеходный тур вдоль побережья Хасанского района с отдыхом в живописных 

бухтах и морской рыбалкой. Начало и окончание маршрута в одном из населенных пунктов: 

пос. Хасан, Посьет, Славянка, Краскино, Сухановка или Рязановка. 

Тур по полуострову Янковского посвящен М.Я.Янковскому – промышленнику и 

исследователю, поляку, участнику национально-освободительного восстания в Польше 1863-

1864 гг. После четырех лет каторги был отпущен на вольнопоселение и с 1868 г. началась его 

деятельность в Приморском, тогда Приамурском крае. Он восстановил стада пятнистого 

оленя, собрал и отправил в музей Санкт-Петербурга, Варшавы, Германии и Франции 

орнитологические, энтомологические, ботанические и археологические коллекции. 

Занимался промышленным выращиванием трепанга, женьшеня, открыл стоянку древнего 

человека на полуострове Сидими, занимался книготорговлей и кожевенным делом, вывел 

новую породу лошадей. 

Все тропы, бухты, урочища полуострова хранят следы Михаила Яновича, 

замечательного человека, любителя и знатока природы. 

«Путь на Восток». Продолжительность – 3-4 дня. Автобусный маршрут: г. 

Владивосток  -  Посьет – Владивосток.  
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Информация о пребывании Великого князя Алексея во Владивосток и Великого князя 

наследника Цесаревича Николая Александровича в Посьете и Владивостоке. Места, где 

особы царствующей фамилии оставили свой след, воплощенный в памятники, парки, 

железную дорогу, здания и сооружения. Туристы имеют возможность получить интересную 

информацию о планах и мечтах наследника престола, познакомиться с уникальной природой 

юго-запада Приморья, увидеть памятники природы и истории.  

Конные туры. 

Экскурсионные программы 

Автобусная экскурсия «Поселок Славянка». Продолжительность: 2 часа.  

1 вариант: ул. Дружбы – ул. 50 лет Октября – ул. Ленинская – у пос. "Рыбак" – ул. Ле-

нинская (в обратном направлении) – ул. Героев Хасана – Школьная сопка. 

2-й вариант: причал - морской бульвар – ул. Чкалова- ул. Ленинская – пос. "Рыбак" - 

далее по первому маршруту. 

Обзор панорамы поселка, рассказ о его истории, памятные места: Славянская бухта, 

СРЗ, сопка "Любви", "Веселая поляна", природное сооружение. Бывшие казармы, старые до-

ма Славянки; пос. Наездник, бухта Наездник, озеро, корабли; поселок зверосовхоза; желез-

ная дорога, территория СРЗ, первый дом новой Славянки, ул. 50 лет октября, Молодежная; 

библиотека; кинотеатр, музыкальная школа; магазин, центральная площадь, рынок; водно-

оздоровительный комплекс; центральная площадь, здание  муниципалитета, памятник вои-

нам-хасанцам, ул. Героев Хасана, музей, море, пляж, острова, больничный комплекс, ПТУ, 

панорама поселка и его окрестностей. 

Экскурсии в районе залива Бойсмана 

Экскурсии проводятся из расчета 3-4 часа до обеда и 3-5 часов после обеда, дальние 

походы второй категории сложности "Полигон", "Нерпа", Город гротов", "Таинственный 

остров" проводятся в течение целого дня (отдыхающим на базах выдается сухой паек). После 

ужина организуются прогулки в окрестностях лагеря. 

"Каменный лес". Экскурсия за "Красный Утес" по побережью к лесу, растущему на 

камнях. Осмотр подводных бассейнов, возвращение через "Ущелье Умолкнувших Криков" 

по лестнице "250 ступеней для Вашего здоровья". 

"Замок с привидениями". Посещение старой казачьей казармы прошлого века. 

Осмотр линии обороны побережья, дальняя панорама биосферного заповедника. 

"Вершина побережья" Восхождение на вершину, осмотр панорамы залива и архипе-

лага. 
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"Путешествие в неолит" Экскурсия к местам стоянок древнего человека на 

археологические раскопки в районе бухты Бойсмана. 

"Разноцветье", "Реликтовый цветок". Экскурсии по цветущим лугам с ирисами и 

к озеру с водными лилиями (кувшинками). 

 "Шельф". Экскурсия на вершину соседней сопки, осмотр шельфа, рифов, залива. 

"Золотые пески". Переправа через р. Рязановка – место нереста лососевых, посеще-

ние района теплых пресных озер, купание, утренняя рыбалка. 

 "Старая оборона". Экскурсия на укрепления времен Русско-японской и Второй ми-

ровой войн, осмотр старых дотов и аппарелей, построенных Карбышевым. 

"Боевой конь" или, "Бронированный кулак". Экскурсия на конеферму по местам 

начала службы С.М. Буденного, К.Е.Ворошилова, Г.К. Жукова, Тухачевского, В.К. Блюхера, 

месту дислокации и подготовки танковой армии к хасанским боям 1938 г. 

"В гостях у Нептуна". Послеобеденная экскурсия на рифы (с детьми), ныряние в 

масках, осмотр подводных ландшафтов, знакомство с морскими обитателями (звездами, 

ежами, мидиями, трепангом). 

"Ветер странствий". Катание на лодке с моновеслом. 

"Нерпа", "Полигон", "Подводная дорога". Экскурсии в район обитания  морских 

зверей (нерпы) и древнекитайской подводной дороги. Прохождение береговой части военно-

го полигона. 

"Гроты Клерка". Экскурсии к уникальным памятникам природы: живописным ска-

лам, "городу" гротов, экзотическим диким пляжам, подводному тектоническому разлому 

земной коры. 

Перед морским переходом к гротам туристы отдыхают у озера "радужного". Вода в 

нем наполовину соленая. Этим обусловлены разные цвета донных и прибрежных водорос-

лей. 

Морской 200 метровый переход к "городу гротов" начинается с прохода в узкой 

скальной щели, куда с шумом врывается морская вода, создавая пугающие звуковые эффек-

ты. Затем – вдоль гладких отвесных скал до скал с гротами. В этом месте огромные океан-

ские волны медленно накатываются на скалы, поднимаясь на 6-8 метров, а затем обрушива-

ясь на туристов.  

Когда экскурсанты выходят на пляж, их воображение поражает грандиозность творе-

ния природы. Вода и ветер выбили в скалах огромные гроты и каньоны, образующие гигант-

ские залы и осыпи камней. Красота этого места дополняется его полной изолированностью 

от дорог и пеших троп. Здесь прекрасный пляж, прозрачная вода, красивый подводный мир. 
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Если по ущелью с помощью веревки забраться на 40-метровое плоскогорье полуост-

рова, то можно увидеть панораму моря и попасть на луга Клерка. Здесь произрастают огром-

ные растения и раскидистые деревья. 

"Таинственный остров" и портивный десант на остров Клерка, вплавь (со стра-

ховкой) 600 м через пролив. Осмотр скал "окно в небо", "ворота рая", грот-бассейна, малых 

лагун, обход по рифам. 

С южного берега полуострова Клерка виден остров Клерка, находящийся на расстоя-

нии 600 м. Этот "таинственный" остров самый ближний из череды островов, на который 

можно добраться без плавсредств -  вплавь. Остров имеет скалистые обрывистые берега, но 

"шапка" его покрыта лесом. Восточная часть покрыта липовым лесом. Западная часть по-

крыта трудно проходимыми дебрями. 

С берега полуострова видна на глубине до 0,5 м насыпная "подводная" древнекитай-

ская дорога, разрушенная в 400 м от острова. 

Для заплыва требуется страховка пловцов, поэтому готовится резиновая лодка со 

старшим группы, отвечающим за безопасность. Высадка возможна на небольшом участке 

берега. 

Южный берег острова открыт ветрам и океанским волнам. На скалах расположены 

птичьи базары чаек и бакланов. Здесь же, посреди лагуны, стоит скала со сквозным отвер-

стием, "ворота рая". 

На скалистом блерегу острова есть Большой каньон. Здесь огромной высоты зубцы 

вулканического происхождения образуют почти цилиндрический колодец, гигантский раз-

лом его с каменной осыпью и есть каньон. Это живописное место с застывшими потоками 

лавы. Стены каньона состоят из трещиноватого камня, поэтому здесь есть опасность камне-

пада. 

Экскурсия или тур на Красный Утес. Вид трассы – кольцевой: подъем по ущелью, 

затем обход утеса по морю к месту начала подъема.  

Посещение горного плато – высшей точки побережья бухты Бойсмана. Осмотр живо-

писных распадков, ущелий, горных осыпей, лесного массива, высотной линии обороны вре-

мен русско-японской войны  1905 г. 

В лесу много грибов и орехов. Здесь же, обрываясь к морю, расположено интересное 

место - "каменный лес". Это участок леса со старыми деревьями, растущими прямо из скал. 

Обход утеса по береговой кромке часто связан с попаданием туристов в полосу при-

боя и с сильным промоканием. 

Подъем на вершину высотой 435 м требует довольно большого напряжения мораль-

ных и физических сил, т.к. проходит по крутой горной тропе, где нет травы, кустарников и 
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часть скального грунта осыпается под ноги. По пути встречаются, вырезанные в скале, ста-

рые ДОТы и траншеи. 

С вершины открывается панорама залива Петра Великого с морским заповедником и 

дальним морским архипелагом. С высоты хорошо просматривается прибрежный шельф моря 

и большие глубины. 

Район бухты Бойсмана находится в природном заповеднике, где сохранились многие 

виды цветущих растений с доледникового периода. С начала мая по июль на огромных лугах 

цветут ирисы, лилии всех оттенков, пионы, шиповник.  

Район от устья р. Рязановки до мыса Корейского обладает уникальным по величине 

(около 5 км), чистоте и красоте пляжем – "золотые пески", который в силу его изолированно-

сти даже в разгар купального сезона всегда пустынен. 

После шторма здесь выбрасывается много гребешка, трепанга, бамбука, а также много 

обломков лодок, весел, военного снаряжения. 

Выше по течению р. Рязановки есть озеро с белыми лилиями (кувшинками), его по-

сещение планируется на вторую половину дня, чтобы туристы увидели раскрывшиеся буто-

ны. 

В Хасанском районе произрастают лотосы. Экскурсия к лотосовым озерам предпола-

гает прохождение интересного объекта - речки Рязановки. Ее истоки начинаются в горах,  

вода в ней идеально чиста. Сюда на нерест заходит лосось.  

В этом же районе растет могильная сосна. Она внесена в Красную Книгу и в больше 

количестве встречается в морском заповеднике. 

Прибрежный район бухты Бойсмана – район активных археологических раскопок. 

Здесь, в местах стоянок древнего человека, насчитывается до 6 культурных слоев, в том чис-

ле китайский (до 400 лет назад), бохайский (до 1000 лет), эпохи палеолита (до 3000 лет), и 

эпохи неолита (до 6000 лет назад).  Археологами найдены многочисленые артефакты: китай-

ские бронзовые печати, чернильницы, бронзовое зеркало, костяные каменные ножи и топо-

ры, наконечники стрел и копий, иглы, клинья, глиняные и каменные обломки посуды, пряс-

ла, амулеты, приспособления для колки орехов, украшения из кости, кварца и др. 

Вблизи лагеря "Жемчужина" находятся руины казачьих казарм прошлого века. Рядом 

проходила линия обороны побережья в русско-японскую войну 1905 г. Когда-то на этом ме-

сте стоял гарнизон царских казачьих частей, а потом красных кавалерийских полков. Имен-

ного здесь строились мощные оборонительные сооружения и формировалась танковая груп-

пировка ("бронированный кулак") для броска на Хасан в 1938 г. 

За "золотыми песками" находится "полузакрытая" зона редко действующего военного 

полигона. Здесь есть живописная бухта с местом обитания нерпы.  
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Бухта Бойсмана богата гребешком и трепангом. Лов этих морских обитателей запре-

щен. Мелководная, хорошо прогреваемая бухта с песчаным дном обладает полями ламина-

рии, анфельции, голотурий, среди которых лежат гребешки, рапаны, трепанги. 

Перечисленные экскурсии обладают рядом лимитирующих факторов: отдаленность 

объектов показа от места начала экскурсий до 10 км, необходимость использования "сухого" 

пайка, ветер, меняющаяся погода. Передвижение по краю леса вблизи кромки скал опасно 

из-за вероятности падения, поэтому требует соответствующей подготовки. Фото- и видеоап-

паратура упаковывается в водонепроницаемый рюкзак. 

Природный парк "Хасанский" или "В гости к журавлям". Парк создан в 1997 г. и 

находится в стадии организации. В пределах парка располагается четыре памятника приро-

ды, 23 археологических памятника, а также историко-мемориальная зона боев во время Ха-

санских событий. Омывающие данную территорию заливы – самая тепловодная морская ак-

ватория. 

Экскурсии интересны научным работникам (орнитологам), возможна фотоохота. 

Экскурсия по буферной зоне заповедника «Кедровая падь» 

Заповедник с участками реликтового леса третичного периода: с тисом 

остроконечным, заманихой, женьшенем. Гордость заповедника – дальневосточный леопард, 

но здесь такж еобитают тигр, кабан, кабарга, косуля, барсук, 333 вида птиц. 

Туристские маршруты в заповедник будут интересны научным работникам, 

студентам, школьникам. По маркированным тропам можно пройти вместе с научными 

сотрудниками. В настоящее время действуют 3 маршрута. Экологическая тропа по 

территории парка войдет составной частью в туристские маршруты "Дорогами Хасана", в 

международные маршруты. 

Экскурсии в Дальневосточный морской заповедник 

Заповедник имеет экскурсионную и туристическую зону: Северный участок (216 га на 

острове Попова). Здесь открыты для посетителей музей заповедника "Природа моря и ее 

охрана", экоцентр ботанический сад "Мыс Ликандера". 

Экологические экскурсии "К тайнам природы". Эколого-ландшафтные, 

пешеходные, автобусные и морские прогулки по мысу Мальцева, полуострову Брюса, 

полуострову Клерка. ха. Все побережье Юго-Западной части Хасанского района 

представляет глубоко изрезанную линию. Множество удобных бухт и гротов, ручьи с 

чистейшей горной водой, лагуны с иловыми грязями, разноцветье распадков и манящая 

тенистость рощиц и дубняков, обилие грибов в сезон, возможность рыбалки, дегустации 

экзотических блюд из морепродуктов. 
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Туристский маршрут «Славянский берег» (авторы А.П. Куликов, О.А. Коротких и 

др.). 

Славянка – вокруг полуострова Брюса – вокруг полуострова Гамова с посещением 

объектов ДВГМЗ – Витязь – Андреевка – Славянка. 

Место сбора группы участников маршрута – здание районного краеведческого музея 

Славянка, ул. Героев Хасана, 4. Доставка микроавтобусом базы «Океан» к месту посадки в 

катер. 

Славянка (порт, в непосредственной близости от гостиницы "Паллада"). Мыс Брюса 

(столбы, место гибели бронепалубного крейсера «Богатырь», маяк Бюссе). Кекуры и грот на 

южной стороне мыса Брюса. Гостиничный комплекс (ГК) "Теплое море" с моря, бухта Хал-

дой. Кекур Колонна – лежбище пятнистого тюленя. Грот, роща сосны густоцветковой и гео-

логические структуры на острове Сибирякова. Оконечность мыса Клерка – комплекс пещер 

и гротов. Мыс Льва (граница ДМБЗ). Мыс Сосновый и кекуры Бакланьи, кекур Штаны – ви-

зитная карточка заповедника. Бухта Средняя (кордон ДМБЗ). 

Достопримечательные места для показа в береговой зоне восточного района ДМБЗ, 

рощи сосны густоцветковой и гроты. Остров Томящегося сердца. Мыс Гамова и маяк Гамова 

с моря. Мыс Шульца. Морская экспериментальная станция с моря. Бухта Идол. Бухта Трои-

цы. 

Окончание маршрута – база Океан в 17-00. 

Экскурсия на Барабашский рыбоводный завод. 

Посещение военного музея ГДО (бывший гарнизон пулеметно-стрелковой дивизии). 

Экскурсии (пикники) на берегу рек Известковая и Барабашевка. 

Проведение акций / субботников «Чистый берег» в бухте Перевозная, Нарва (при 

съезде с федеральной трассы на Безверхово).  

Катание на квадроциклах/снегоходах по окрестным сопкам. 

Обобщенная характеристика предлагаемых туристских услуг представлена в прило-

жении Л. 

Таким образом, Хасанский муниципальный район является центром летнего пляжного 

отдыха, а также экскурсионных и туристских маршрутов по экологическим территориям. 

Перечисленные направления являются основными, однако, для развития туризма и 

увеличения туристского потока необходимо увеличение числа предприятий, организующих 

досуг с уровнем качества, обеспечивающим устойчивый туристский спрос. 
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2.4 Анализ состояния основных зон развития туризма на территории 
               Хасанского муниципального района 

Оптимальная модель экологического развития района с точки зрения академических и 

экологических организаций включает: 

1. Оптимизацию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) района;  

2. Поддержку экологически приемлемых вариантов социально-экономического разви-

тия Хасанского района. 

Оптимизация системы ООПТ района предусматривает: 

- Создание Национального Парка «Земля Леопарда» на базе ГПЗ «Кедровая Падь» и 

федерального заказника «Леопардовый».  

- Корректировку границ ООПТ для  снятия наиболее конфликтных ситуаций с интере-

сами социально-экономического развития района.  

-  Оптимизацию  деятельности природного парка «Хасанский».  

- Закрепление памятников природы за конкретными землепользователями.  

- Формирование биосферных полигонов в зоне сотрудничества ДМБЗ. 

- Формирование скоординированного по системе управления Трансграничного био-

сферного резервата, включая РФ, КНР и КНДР. 

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации 

территории является гипотеза социально-экономического развития района.  Положения 

гипотезы  базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и 

условий развития населенных пунктов,  полученных на основе комплексной оценки 

инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, 

водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей 

хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно 

действующих условий. 

Территория Хасанского района  в процессе анализа градостроительной ситуации оце-

нивалась по многим факторам с использованием информации  по границам зон с особыми 

условиями использования территорий границам территорий объектов культурного наследия;  

границам территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; границам зон негативного воздействия капитального строи-

тельства местного значения в случае размещения таких объектов; по  границам  территорий 

полезных ископаемых; границам  запретных нерестовых рек.  

Функциональное зонирование территории Хасанского района показано на графиче-

ском материале: «Предложения по территориальному планированию» 
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Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры  

Предполагается создание конкурентоспособной транспортной инфраструктуры, раз-

витие региональной транспортно-логистической системы, включающей международные 

транспортные коридоры, логистические центры, пограничные переходы, придорожный сер-

вис. 

Учитывая, что недостаточность транспортной инфраструктуры является одним из 

ограничений экономического роста на российском Дальнем Востоке, возникает необходи-

мость обеспечения опережающего развития транспортного комплекса региона, приведения 

транспортно-логистической системы Приморского края в соответствии со стандартами Ази-

атско-Тихоокеанского региона. 

Международные транспортные коридоры («Приморье-1» и «Приморье-2») 

обеспечивают выходы зарубежных (Китай, КНДР) транспортных потоков в порты 

Владивосток, Находка, Зарубино, Посьет и далее – в страны АТР. 

На основании оценки современного состояния транспортного комплекса проектируе-

мой территории и сделанных выводов, в рамках развития транспортной инфраструктуры Ха-

санского района приняты следующие решения: 

Автомобильный транспорт 

Проектные решения в развитии транспортной системы основаны на следующих прин-

ципиальных положениях:  

– создание скоростной связи Хасанского района с Надеждинским  районами  и с крае-

вым центром – Владивостоком  по автодороге  Хасан - Раздольное;    

–  строительство дублера основной магистрали краевого значения Раздорльное- Хасан 

в районе от реки Раздольной до ст. Бамбурово по побережью Амурского залива вдоль желез-

ной дороги.  Это дает возможность снять нагрузку с основной магистрали, проходящей меж-

ду территориями национального парка, а также обеспечит доступный выход к рекреацион-

ным прибрежным территориям.    

Железнодорожный транспорт  

- повышение роли железнодорожного транспорта - расширение ж/д станций. 

Железнодорожный транспорт будет осуществлять две функции:  доставка грузов в 

морские порты Зарубино, Посьет, на судоремонтный завод в п. Славянка   и перевозка пас-

сажиров.  

Повышение роли железнодорожного транспорта путем  реконструкции железнодо-

рожного полотна и железнодорожных станций.   
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Морской  транспорт 

В Хасанском районе предполагается развитие морского транспорта для грузовых и 

пассажирских перевозок    

Развитие грузовых перевозок связано с развитием морского торгового порта Посьет, 

Зарубино.   

Для развития индустрии отдыха предусматривается организация  линии морских при-

брежных пассажирских  сообщений между пгт. Посьет, пгт. Зарубино, пгт Славянка, с. Без-

верхово  и г. Владивосток.   Предпочтение отдается скоростным судам  типа «Комета», кото-

рые должны обеспечить достаточный пассажиропоток в рекреационные зоны. Мероприятия 

по реализации проектных решений включают создание пассажирских вокзалов прибрежных 

сообщений. 

Для развития туристских маршрутов по прибрежной акватории предусматривается со-

здание системы маломерных судов «Морское такси». 

 Воздушный транспорт 

На территории  Хасанского района располагается несколько заброшенных аэродромов.  

К востоку от   автодороги, ведущей от с. Зайсановка  к пос. Посьет,  расположен бывший 

аэродром. В настоящее время этот объект не используются по назначению.  

Проектом предусматривается восстановление аэродромов в Посьетском и Безверхов-

ском поселениях Хасанского района: реконструкция взлетно-посадочной полосы аэродрома, 

ее техническая оснащённость для эпизодического использования малой авиацией в целях 

медицинского обслуживания, для муниципальных нужд, в случае необходимости тушения 

лесных пожаров, в случае чрезвычайных ситуаций. 

Проектом предусматривается создание вертолетной площадки для проведения обзор-

ных воздушных экскурсий. 

Планируемые отрасли специализации экономики Хасанского района: 

 - развитие санаторно-курортной деятельности 

- туризм; 

- марикультура и рыболовство; 

-транспорт (морской, железнодорожный, автотранспорт, складское хозяйство); 

- пищевая промышленность; 

- животноводство (оленеводство); 

- фармацевтика. 
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3 Формирование туристско-рекреационного кластера 

3.1 Концепция проекта туристско-рекреационного кластера «Славянский  
                берег» на территории Хасанского муниципального района 

Основанием для разработки  концепции проекта туристско-рекреационного кластера 

«Славянский берег» на территории Хасанского муниципального райна является Федеральная 

целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)" (Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. № 644 “О феде-

ральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Феде-

рации (2011 - 2018 годы)", которая ориентирует на «…развитие туристской инфраструктуры 

ограниченного числа субъектов Российской Федерации, наиболее перспективных с точки 

зрения развития внутреннего и въездного туризма, с использованием кластерного подхода, а 

также реализация проектов федерального масштаба, направленных на ускоренное развитие 

межрегиональных туристских возможностей (маршрутов) и повышение качества услуг. В 

программе отмечено, что «…максимальная эффективность мероприятий Программы, выра-

женная в соотношении достигнутых результатов к понесенным затратам, может быть обес-

печена посредством использования кластерного подхода». Реализация кластерного подхода 

предусматривает «сосредоточение на ограниченной территории предприятий и организаций, 

занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского продук-

та, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках фор-

мирования туристско-рекреационных кластеров на основе научно-обоснованных решений, а 

также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы 

необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, 

а также сферы сопутствующих услуг». 

В субъектах Российской Федерации разрабатываются собственные региональные и 

муниципальные программы, дополняющие федеральную программу "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", связанные с туристско-

рекреационным развитием территорий на основе создания и развития интегральных турист-

ско-рекреационных комплексов в форме туристско-рекреационных парков, народных парков 

и других форм. 

Хасанский район расположен на юге Приморского края в непосредственной близости 

от краевого центра г. Владивостока. Природные туристские ресурсы Хасанского муници-

пального района позволяют реализовывать различные виды туризма.  

Целью создания туристско–рекреационного кластера «Славянский берег» является 

повышение конкурентоспособности туристического рынка муниципальных образований 
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Приморского края и формирование условий для ускоренного развития туризма в районах 

традиционного туристского посещения, в том числе посредством развития оздоровительного 

комплекса, расширения спектра и повышения уровня услуг, оказываемых российским и ино-

странным туристам. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материально-технической 

базы туризма; 

– отработка механизмов государственно-частного партнерства в сфере культуры и ту-

ризма; 

– удовлетворение спроса потребителей на оздоровительные услуги; 

– создание условий для дальнейшего развития малого и среднего предприниматель-

ства в сфере туризма; 

– создание новых рабочих мест; 

– строительство туристической и сопутствующей инфраструктуры. 

Основными направлениями развития туристского кластера является увеличение сте-

пени использования рекреационного потенциала Хасанского района с включением природ-

ных, культурно- и образовательно-развлекательных объектов (Дальневосточный морской 

биосферный заповедник, побережье полуострова Клерка, песчаные пляжи, экскурсионые 

объекты и т.д.), повышающих уровень отдыха при пребывании на территории кластера, а 

также снижающих степень сезонности, до сих пор ограничивающимся зимним периодом. 

Наиболее ценные рекреационно–туристские ресурсы находятся в пределах особо 

охраняемых территорий (Государственный природный заповедник «Кедровая падь», Дальне-

восточный государственный морской биосферный заповедник, национальный парк «Земля 

леопарда», природный парк «Хасанский», лечебно-оздоровительная территория месторож-

дения «Ясное» и др. объекты. 

Концепция туристско-рекреационного кластера на территории Хасанского района 

строится на рациональном использовании прибрежных туристских ресурсов. Комплексный 

анализ природных объектов, историко-культурных и инфраструктурных ресурсов Хасанско-

го муниципального района позволяет сформировать Хасанский туристско-рекреационный 

кластер с ядром кластера, расположенным между двумя бухтами Баклан и Бойсмана. Кластер 

связан с автомобильной дорогой регионального значения Раздольное-Хасан. В радиусе всего 

в тысячу километров с ядром кластера располагаются самые развитые страны АТР (Китай, 

Корея, Япония), где проживает более 300 млн человек.  В настоящее время динамично растут 

российско-китайские туристские потоки, для обслуживания которых необходимо развитие 

придорожной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. 
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В границах кластера «Славянский берег» возможны следующие виды и направления 

туризма: 

Культурно-познавательный туризм: 

 археологическое: Краскинское (Бохайское) городище в 2 км на юго-запад от пгт Кра-

скино Хасанского района. На Краскинском городище присутствуют артефакты бохай-

ской культуры. Памятник датируется VIII-X вв.; 

 усадебное. Популярный среди туристов хорошо сохранившийся дом-замок Яна Ян-

ковского в бухте Витязь (Зарубинское городское поселение).  

 зоологическое. Рязановский экспериментальный рыбозавод в пгт. Славянка, оз. Пти-

чье в Хасанском поселении;  

 минералогическое. Гусевское месторождение фарфорового камня в Барабашском 

сельском поселении; 

 географическое (Хасанское поселение - самая южная точка Дальнего Востока РФ, 

расположенная возле границы трех государств). 

Лечебно-оздоровительный туризм: 

 возможен на основе месторождений лечебных грязей Ясное.  

Прочие виды туризма: 

 экологический туризм, охотничий и рыболовный туризм; спортивный и экстремаль-

ный туризм; зимний туризм. 

Сегментами потребителей услуг туристского кластера являются: 

– группы детей по возрастам; 

– экскурсионные группы детей и взрослых для посещения музея Дальневосточного 

морского заповедника, базы «Теплое море» – круглогодично; 

– семьи с детьми в зимний период; 

– группы участников бизнес–встреч, корпоративных мероприятий – круглогодично; 

– профессионалы и любители водных видов летнего спорта, велоспорта, агротуризма. 

Специфика отдыха в Хасанском районе с преобладанием пляжных форм рекреации 

предполагает включение в программы пребывания разнообразных экскурсий, как наземных 

(пеших и автомобильных), так и морских. По своей организации морские экскурсии должны 

ориентироваться на две группы туристов: плановых, приобретающих эту услугу в составе 

турпакета и внеплановых, заказывающих экскурсии, как отдельные услуги. В последнем 

случае они будут иметь возможность воспользоваться услугами морского такси – маломер-

ного флота, имеющего разрешение на перевозку пассажиров. 

Ядро кластера - основная туристско-рекреационная зона на первом этапе своего раз-

вития будет включать строительство комплексной туристско-рекреационной зоны. 
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Инициатор проекта. Реализация проекта по созданию комплексной туристско-

рекреационной зоны (ТРЗ) будет осуществляться путем привлечения инвесторов на кон-

курсной основе.  

Текущее состояние проекта. Сформирована концепция инвестиционного проекта, 

включающая на основе проведенных маркетинговых исследований перечень предприятий, 

образующих ядро туристско-рекреационного кластера Хасанского района, и перечень оказы-

ваемых ими услуг, наиболее востребованных туристами и местным населением. Реализация 

концепции предусматривается в 2 этапа.  

Разработано архитектурно-планировочное и стилевое зонирование территории ядра 

туристско-рекреационного кластера. В границах рассматриваемой территории для создания 

ядра туристического кластера «Славянский берег» существующие объекты капитального 

строительства отсутствуют. 

Месторасположение проекта. Рассматриваемая территория для ядра туристско-

рекреационного кластера Хасанского муниципального района расположена между бухтами 

Баклан и Бойсмана. 

Цель инвестиционного проекта: формирование «точки роста» туристской аттрак-

тивности Хасанского района, создание комплекса конкурентоспособных предприятий инду-

стрии туризма и развитие инфраструктуры сервиса и гостеприимства в Хасанском районе, 

формирующих основу для роста объемов внутреннего и международного въездного турпо-

токов, а также создание условий для повышения инвестиционной привлекательности отрас-

ли туризма и равномерное территориально-рекреационное развитие районов Приморского 

края. 

Задачи инвестиционного проекта: 

- строительство мест размещения; 

- строительство спортивно-развлекательных объектов; 

- строительство административно-гостиничного блока с магазином; 

- строительство столовой; 

- строительство аквапарка с бассейном; 

- строительство марины-1 (причала для катеров и яхт); 

- строительство торгового комплекса; 

- строительство многоуровневой автостоянки; 

- диверсификация услуг сервиса, развлечений и гостеприимства, повышение уровня 

комфорта пребывания отдыхающих; 

- обустройство пляжной зоны. 

Перечень проектируемых услуг. Перечень проектируемых услуг предприятий ТРЗ 
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включает: 

– Административно-гостиничный блок с магазином; 

– Аквапарк с бассейном; 

– Марина-1 (морской причал); 

– Торгово-развлекательный комплекс; 

– Спортивный комплекс; 

– Многоуровневая автостоянка. 

Проектируемые услуги второй очереди: 

– Марина-2*; 

– Общественно-развлекательный комплекс; 

– Спортивный комплекс; 

– Спортивно-развлекательный комплекс; 

– Парк развлечений; 

– Солярий, площадки для пляжного волейбола; 

– Лодочная станция; 

– Малоэтажная застройка; 

– Среднеэтажная застройка; 

– Транспортно-транзитный пункт; 

– Детский сад. 

В качестве узловых объектов кластера или точек роста предлагаются 5 объектов: 

1. Гостинично-развлекательный комплес «Теплое море», пгт. Славянка, бухта 

«Нерпа». 

Задачи проекта: расширение действующего гостиничного комплекса, увеличение но-

мерного фонда; строительство крытого аквапарка и расширение спектра сервисных услуг; 

строительство 2-х уровневой автостоянки. 

2. База отдыха «Океан», с. Андреевка, бухта «Троица». 

Задачи проекта: строительство нового гостиничного комплекса с зимним аквапарком;  

строительство Марины (причал для яхт и катеров); строительство  детского развлекательного 

комплекса с кафе и магазином; обустройство пляжной зоны (создание пункта спасения и 

оказания экстренной помощи). 

3. Туристско-рекреационный комплекс на полуострове Бринера. 

Задачи проекта: строительство гостинично-ресторанного комплекса на 31 номер, 

включающий ресторан на 250 мест; строительство комплекса гостевых домов на 30 номеров; 

строительство водно-оздоровительного комплекса; строительство банного комплекса вме-

стимостью до 20 чел. 
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4. База отдыха «Клен» в бухте Баклан. 

Задачи проекта: строительство спортивно-оздоровительных объектов; реконструкция 

и строительство объектов для размещения отдыхающих; повышение уровня комфорта пре-

бывания отдыхающих; развитие развлекательных объектов и сервисных услуг; обустройство 

пляжной зоны. 

5. Торгово-бытовой комплекс в пгт. Славянка. 

Задачи проекта: создание спортивно-оздоровительного и торгово-бытового сервисных 

комплексов по обслуживанию туристов и местного населения; создание дополнительных 

мест для размещения туристов. 

Катализаторами кластера являются объекты нового строительства: гостинично-

ресторанные комплексы, реконструкция площадок для занятия спортом и отдыха детей раз-

ных возрастных категорий. 

Для достижения эффективности деятельности предприятий существует потребность в 

трудовых ресурсах всех уровней сотрудников, имеющих как специальную подготовку, так и 

опыт в постановке мероприятий на краевом и федеральном уровне. 

Положительная динамика развития туризма должна способствовать снижению зави-

симости социально-экономической сферы муниципального образования от эффективности 

деятельности градообразующего предприятия, снизить отток молодых специалистов и при-

влечь новых. Мультипликативный эффект даст возможность повысить активность сопут-

ствующих отраслей, в том числе повысить уровень оказания услуг питания, размещения, 

транспортных услуг, способствовать развитию розничной торговли. В целом, туристские 

объекты должны также быть использованы местным населением, что повышает привлека-

тельность как фактора повышения уровня жизни за счет расширения возможностей занятия 

спортом и организации отдыха, а также получения рабочих мест в развивающихся предприя-

тиях. 

Развитие транспортной инфраструктуры кластера предполагает строительство верто-

летной площадки, велодорожек для кольцевых и радиальных велосипедных маршрутов, а 

также автобусное сообщение по типу «Шаттлов» в теплое время года от ГК «Теплое море» к 

основным объектам аттракции на п-ове Клерка. В качестве альтернативы будет использован 

маломерный флот («морское такси»), востребованность которого наиболее высока при заказе 

индивидуальных экскурсий с посещением бухт и заливов Хасанского района и осмотром 

природных объектов Дальневосточного морского биосферного заповедника. 

Важным объектом туристской инфраструктуры кластера должен стать «Туристско-

информационный центр» (ТИЦ). Цель, стоящая перед ТИЦ – увеличить поток въездного ту-

ризма в Хасанский район и увеличить продолжительность пребывание туристов на его тер-
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ритории. Основная задача центра – создание единой информационной базы о туристских и 

рекреационных ресурсах Хасанского района. Также центр будет проводить мониторинг за-

явок на экскурсии. Это необходимо для туристических компаний, которые работают с КСР 

Хасанского района. На базе ТИЦ должен работать центр подготовки гидов-экскурсоводов.  

Ядро проектируемого туристско-рекреационного кластера будет связано сетью назем-

ных и морских маршрутов с ареалами сгущения природных и историко-культурных рекреа-

ционных объектов в бухтах Алеут, Кубанская (рисунок 20), Витязь, Астафьева, Теляковско-

го, Баклан, Экспедиции). 

 
Бухта Кубанская 

  
Бухта Алеут 

 

 

Бухта «Витязь» 

Рисунок 20 – Природные объекты Хасанского района, перспективные для 
            экскурсионно–туристских маршрутов из ядра проектируемого кластера 

Развитие сельского или агротуризма предполагает реализацию разнообразных экскур-

сионных, развлекательных, историко-культурных программ, связанных с посещением кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, проживанием в гостевых домах, экскурсиями и прогулка-

ми, рыбалкой, катанием на лодках и другими видами. 

Развитие международного туризма в пределах кластера в перспективе связано с 

успешной реализацией проекта развития зоны Туманган, прилегающая к бассейну реки Ту-

манная и включающей часть провинции Северный Хамген КНДР, корейского автономного 

■ f 
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национального района провинции Цзилинь и южной части Приморского края - от Хасана до 

порта Восточный (рисунок 21). 

 

Рисунок 21– Район развития зоны Туманган 

При реализации Туманганской инициативы появится реальная возможность создания 

стабильного пассажиропотока между провинцией Цзилинь и Республикой Корея (с возмож-

ным продолжением до Японии), связанного с поездками этнических корейцев, проживаю-

щих в провинции Цзилинь и префектуре Тоттори. Использование для этих целей порта По-

сьет (или Зарубино) и перехода Краскино - Хуньчунь даст выгоды Хасанскому району от 

экспорта транзитно-туристических услуг. Несомненно, что часть туристов будет пользовать-

ся объектами инфраструктуры проектируемого туристско-рекреационного кластера. 

Существенным фактором, формирующим устойчивые туристские потоки, является 

событийное мероприятие, успешно реализуемое на протяжении последних двух лет (фести-

валь «Славянский берег»), который стал одним из элементов туристского бренда Хасанского 

района.  

Общий объем инвестиций в рамках реализации туристско-рекреационного кластера 

«Славянский берег» составляет около 7 011,8 млн руб., наибольшую часть которых состав-

ляют инвестиции из внебюджетных источников.  На их долю приходится 70,0% предполага-

емого объема инвестиций, что составляет 4908,26 млн. руб. Объем необходимых инвестиций 

из федерального бюджета, направленных на реализацию данного кластера составит порядка 

30,0% от общего объема финансового обеспечения кластера (или 2103,54 млн руб.). Также 

предполагается, что на реализацию инвестиционных проектов будут направлены финансо-

вые средства из регионального и местного бюджетов в общей сумме 350,59 млн руб. (или 

4,99% от общего объема инвестиций). 

Ожидаемый эффект к 2018 г.: 

- увеличение совокупного дохода от туризма на 211%;  
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- увеличение туристского потока на 144%; 

- количество создаваемых рабочих мест около 1023. 

Таким образом, проектируемый туристско-рекреационный кластер «Славянский бе-

рег» в настоящее время уже включает уникальные природные рекреационные объекты, ту-

ристско-рекреационную инфраструктуру и имеет сезонный поток туристов, которые в буду-

щем при развитии инфраструктуры кластера приобретут устойчивый всесезоный характер. 

3.2 Оценка проблемных факторов, препятствующих развитию 
                    туристского комплекса на территории проектируемого кластера 

В ходе факторного анализа социально-экономического положения и состояния ту-

ристской сферы Хасанского муниципального района были выделены сильные и слабые сто-

роны (факторы) внешней и внутренней среды, требующие решения на различных уровнях: 

федеральном, региональном и муниципальном (Таблица 24). 

Таблица 24 – Проранжированный список сильных и слабых сторон Хасанского  
                                муниципального района 

Среда Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

В
н

ут
р

ен
н

я
я

 с
р

ед
а 

1. Географи-
ческий  

1) Наличие прибрежной полосы, 
позволяющей развивать направле-
ния экономики, ориентированные 
на эксплуатацию морских ресур-
сов, осуществление морских 
транспортных перевозок и др.  
2) Значительная протяженность и 
изрезанность береговой полосы, 
изобилующей мелководными бух-
тами, позволяет использовать ре-
креационный ресурс с целью раз-
вития индустрии туризма и отды-
ха.  
3) Развитая гидрографическая сеть 
предполагает значительные запасы 
экологически чистой пресной во-
ды, которая в современном столе-
тии выдвигается на первое место в 
мировой конкуренции сырьевых 
ресурсов.  

1) Неблагоприятные климатические 
условия (малоснежные зимы, частые 
дожди и туманы, короткий теплый 
период) затрудняют развитие рекреа-
ционных ресурсов.  
2) Частые тайфуны и наводнения 
обусловили статус территории как 
зоны «рискованного земледелия».  
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Продолжение таблицы 24 

Среда Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
В

н
ут

р
ен

н
я

я
 с

р
ед

а 
2. Геополи-
тический:  

1) Соседство с КНР, КНДР, Япо-
нией.  
2) Развитая инфраструктура меж-
дународных сообщений: наличие 
трех морских портов, имеющих 
международный статус (в п.п. 
Славянка, Зарубино, Посьет); два 
железнодорожных пункта пропус-
ка: «Хасан» (РФ – КНДР), «Маха-
лино» (РФ – КНР) и один автомо-
бильный пункт пропуска «Краски-
но» (РФ – КНР); возможность вы-
хода на Транссибирскую маги-
страль.  

1) Низкая эффективность использо-
вания возможностей экономического 
сотрудничества с соседними государ-
ствами.  
2) Браконьерское истребление ресур-
сов района жителями КНР и КНДР.  
3) Низкий коэффициент использова-
ния существующей инфраструктуры 
международных сообщений в резуль-
тате проводимой политики как на 
уровне субъекта федерации, так и на 
уровне Правительства  

3. Полити-
ческий:  
 

1) Трансграничное положение Ха-
санского МР, наличие погранично-
го пункта пропуска с КНР, поли-
тический курс Правительства РФ 
направленный на усиление со-
трудничества России со странами 
АТР, формирует возможность со-
здания на территории Хасанского 
МР международной зоны транс-
граничного туризма и формирова-
ния на территории Хасанского МР 
части междунароного кольцевого 
трансграничного тура. 

1) Отсутствие на федеральном уровне 
сформированной концепции под-
держки и развития приграничных 
территорий. Отсутствие комплексно-
го взгляда на территорию: район в 
разные годы постперестроечного пе-
риода рассматривался либо с точки 
зрения обороноспособности страны, 
либо как транспортный коридор, ли-
бо как природоохранная территория.  

4. Демогра-
фический:  

 

1) Наметившаяся стабильная тен-
денция роста рождаемости.  

1) Несовершенство системы закреп-
ления налоговых платежей за терри-
ториями  
2) Отсутствие маркетинговой поли-
тики негативно сказывается на стра-
тегическом развитии муниципально-
го района, определении стратегиче-
ских целей и задач, что обусловило 
«спонтанность» в управлении терри-
торией и направленность на решение 
преимущественно текущих проблем.  
3) Резкое падение миграционного 
притока; усиление оттока населения, 
в первую очередь высококвалифици-
рованных специалистов, молодежи, 
наличие маятниковой миграции.  
4) Значительное накопление доли 
старших трудоспособных и пенсион-
ных возрастов в общей структуре 
населения.  
5) Достаточно высокая смертность 
населения.  
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Продолжение таблицы 24 

Среда Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
В

н
ут

р
ен

н
я

я
 с

р
ед

а 
5. Экономи-
ческий:  
 

1) Наличие значительных запасов 
пресной экологически чистой во-
ды.  
2) Наличие месторождений полез-
ных ископаемых, имеющих про-
мышленное значение: строитель-
ных песков, глин и др.  
3) Ведется работа по инвентариза-
ции неиспользуемых объектов, 
подготовке технической докумен-
тации, регистрации права соб-
ственности на муниципальное 
имущество.  
4) Завершается работа по утвер-
ждению схемы территориального 
планирования муниципального 
района.  
5) Биоресурсный потенциал при-
брежной акватории предполагает 
возможность развития мари-
культуры.  
6) Рекреационные возможности 
для организации отдыха и туризма.  
7) Наличие лечебных грязей в рай-
оне предусматривает возможности 
организации санаторно-
курортного лечения.  
8) Наличие крупнейшего памятни-
ка археологии международного 
значения «Краскинское городище» 
и других исторических объектов 
дают возможность организации 
научно-познавательного туризма.  
9) Создание Координационного 
совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства при 
главе Хасанского муниципального 
района и общественный Совет 
предпринимателей Хасанского 
района.  
10) Значительные ресурсы лекар-
ственных трав, дикоросов.  

1) Дотационность бюджета муници-
пального района вследствие недоста-
точности собственных доходов  
2) Не вовлекается в промышленный 
оборот (производство и реализация 
бутилированной питьевой воды по-
требителям).  
3) Не разрабатываются в промыш-
ленных масштабах из-за значитель-
ной удаленности от промышленных 
центров и высоких транспортных 
расходов.  
4) Более 80% земель в Хасанском 
районе изъяты из оборота и не явля-
ются объектом налогообложения (в 
частности, земли Минобороны, под 
железными и автодорогами, особо 
охраняемые территории).  
5) Низкий процент использования 
возможностей развития марикульту-
ры.  
6) Снижение биоресурсного потенци-
ала вследствие браконьерства.  
7) Короткий туристический сезон.  
8) Неблагоприятные погодные усло-
вия (частые дожди и туманы). Случаи 
нападения акул на человека.  
9) Слабо развитая инфраструктура 
туристического бизнеса (отсутствие 
гостиниц, комфортабельных баз от-
дыха и т.д.) и низкое качество предо-
ставляемых услуг.  
10) Не используются возможности 
маркетинга для привлечения инве-
стиций в сферу развития инфраструк-
туры отдыха и туризма.  
11) Низкая инвестиционная привле-
кательность района вследствие 
неразвитости инфраструктуры, тер-
риториальной отдаленности от цен-
тров деловой активности и недоста-
точности кадрового потенциала.  
12) Низкая предпринимательская ак-
тивность.  
13) Используется весьма незначи-
тельно.  
14) Нет собственной сферы перера-
ботки лекарственного сырья и дико-
росов.  
15) Браконьерское истребление ука-
занных ресурсов.  
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Продолжение таблицы 24 

Среда Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
В

н
ут

р
ен

н
я

я
 с

р
ед

а 
6. Социаль-
ный:  
 

1) Стабильная спокойная ситуация 
гражданского мира, социального 
согласия, толерантности, отсут-
свие межнациональных и межре-
лигиозных конфликтов. 

1) Уровень доходов населения Хасан-
ского района ниже, чем в среднем по 
краю.  
2) Высокие цены на потребительские 
товары из-за высоких транспортных 
расходов.  
3) Высокие тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. Износ жилищ-
ного фонда. 
4) Ухудшение экологической обста-
новки вследствие следующих факто-
ров:  
- высокая пожароопасность;  
- отсутствие оборудованных полиго-
нов для утилизации бытовых отходов;  
- загрязнение прибрежной акватории 
канализационными стоками;  
-наличие производств, негативно вли-
яющих на окружающую среду.  
5) Недостаточное развитие социаль-
ной инфраструктуры и качества пред-
лагаемых услуг.  

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а 

1. Законо-
дательные /  
регулирую-
щие / по-
литические 
силы.  

1) Закрепление за территорией 
статуса «приграничной  
территории» с соответствующими 

льготами и возможностями.  
2) Внесение изменений в законо-

дательство с целью перераспреде-
ления доходов муниципальных 
образований в пользу местных 
бюджетов  

1) В настоящее время вопрос не рас-
сматривается на уровне Правительства 
и законодательной власти РФ, лишь 
обсуждается в периодической печати.  
2) Отсутствие эффективных законода-

тельно закрепленных рычагов воздей-
ствия исполнительной власти на эко-
номические субъекты территории с це-
лью регулирования экономического 
сектора.  
3) При значительности консолидиро-

ванного бюджета территории, большая 
часть собранных платежей отходит в 
федеральный (более 90% консолидиро-
ванного бюджета составляют таможен-
ные платежи) и краевой бюджеты. В 
бюджете муниципального образования 
остается менее 3% и он оказывается 
дотационным. 

2. Обще-
ственные 
силы.  

1) Предусмотрено участие терри-
тории в международных, феде-
ральных и краевых проектах, та-
ких как: развитие бассейна реки 
Туманной "Tumen River Economic 
Development Area" (TREDA), осу-
ществляющегося под эгидой ООН; 
"Международный транспортный 
коридор «Приморье-2" – транзит 
грузов и международных пассажи-
ров из провинции Цзилинь (КНР) 
и др.  

1) Низкая эффективность реализации 
проектов.  
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Продолжение таблицы 24 

Среда Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
В

н
еш

н
я

я
 с

р
ед

а 
3. Эконо-

мическая 
ситуация  

 

1) Потенциально выгодное геопо-
литическое положение (район гра-
ничит с тремя иностранными гос-
ударствами) позволяет наладить 
международное экономическое 
сотрудничество.  
2) Наличие причальных стенок, 

портового хозяйства и оборудова-
ния для обработки и перевалки 
грузов  
3) Отсутствие взаимодействия с 

другими муниципальными образо-
ваниями Приморского края и со-
вокупному использованию ресурс-
ного потенциала территорий.  
4) Наличие теневой экономики в 

стране и отсутствие эффективных 
рычагов воздействия на эту сферу 
с целью ее легализации и получе-
ния соответствующих налоговых 
поступлений.  
5) Изъятие из оборота значитель-

ного количества земель за счет 
расширения особо охраняемых 
территорий и создания националь-
ного парка «Земля леопарда» 
весьма негативно скажется на раз-
витии экономики Хасанского рай-
она: ограничит виды разрешенного 
использования, возможности раз-
вития инфраструктуры, промыш-
ленности и сельского хозяйства.  
6) Снятие статуса пограничной 

территории в 1991 г. перераспре-
делило поток туристов в пользу 
Приморья, в частности, Хасанско-
го района.  
7) Удобное геополитическое по-

ложение, наличие портов и погра-
ничных переходов, реконструкция 
основной транспортной артерии 
района – автодороги Раздольное-
Хасан  

1) Низкая инвестиционная привлека-
тельность для иностранных инвесто-
ров вследствие отсутствия федераль-
ной политики, законодательно стиму-
лирующей начало бизнеса  
2) Изменение таможенного законо-

дательства в части прераспре-деления 
отдельных видов экономической дея-
тельности в пользу ограниченного 
числа территорий (перегруз лома ме-
таллов и т.п.)  
3) Отсутствие взаимодействия с дру-

гими муниципальными образования-
ми Приморского края и совокупному 
использованию ресурсного потенциа-
ла территорий.  
4) Наличие теневой экономики в 

стране и отсутствие эффективных 
рычагов воздействия на эту сферу с 
целью ее легализации и получения 
соответствующих налоговых поступ-
лений.  
5) Изъятие из оборота значительного 

количества земель за счет расшире-
ния особо охраняемых территорий и 
создания национального парка «Зем-
ля леопарда» весьма негативно ска-
жется на развитии экономики Хасан-
ского района: ограничит виды разре-
шенного использования, возможности 
развития инфраструктуры, промыш-
ленности и сельского хозяйства.  
6) Конкуренция с индустрии отдыха 

Хасанского района с туристическим 
бизнесом Хабаровского края и Амур-
ской области. 
7) Конкуренция портов, автомо-

бильного и железнодорожных пунк-
тов пропуска с портами г. Находка, г. 
Владивосток, пограничными перехо-
дами Полтавка, Гродеково. 

Анализ элементов итоговой матрицы SWOT-анализа позволяет более детально оце-

нить потенциал отдельных ресурсов и способностей с точки зрения использования возмож-

ностей внешней среды для развития туристской отрасли Хасанского муниципального  

района. 

В результате проведенного SWOT-анализа рекомендуется развивать туристические 

направления, связанные с наличием уникальных условий для экскурсионной и туристской 
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деятельности, ориентированной на использование морских и прибрежных ресурсов (позна-

вательный, экологический и другие виды туризма).  

Туристско–рекреакционный кластер Хасанского района – социально значимый про-

ект, предполагающий вовлечение в реальный сектор экономики местных и приезжих граж-

дан, которые с одной стороны желают повысить свой материальный уровень, а с другой сто-

роны ответственно относятся к окружающей среде и являются патриотами своей малой ро-

дины. В этом процессе социально-экономического развития могут активно участвовать раз-

личные экологические организации, в том числе и WWF России со своими организационны-

ми, информационными, финансовыми ресурсами и грантовой поддержкой.  

Проектировщикам надо учитывать, что традиционно природоохранная работа эколо-

гов рассматривается практически отдельно от экономики района, и поэтому вызывает опре-

деленное непонимание и иногда даже противодействие со стороны местного населения. 

Формированию экологического нигилизма местного населения происходит из–за отсутствия 

ясных социальных ориентиров вследствие массовой безработицы, бытовых неудобств, сла-

бой социальной поддержки со стороны властных структур, определенными запретами на 

природопользование в ООПТ и др. Поэтому крайне важно гармонично совместить задачи 

охраны природы «Земли леопарда» и развития экономики через привлечение и обслужива-

ние туристов, благодаря чему проект развития кластера будет действительно жизнеспособен 

и вызовет конкретный интерес у потенциальных инвесторов. 

Следует учитывать сезонные лесостепные пожары на значительных площадях района 

весной, осенью и высокую пирогенность прибрежных местностей (рисунок 22). Данные по-

лучены в результате космического мониторинга. 

Основными проблемными факторами развития Хасанского туристско–

рекреационного кластера являются уровень развития инженерной инфраструктуры, транс-

портной инфраструктуры. 

К настоящему времени в районе не решены вопросы строительства даже первооче-

редных объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы в п. Славянка и Краскино). 

Отсутствует минимальное обустройство транспортной и инженерной инфраструктуры 

рекреационных зон. 

Данные проблемы возникают вследствие низкого уровня бюджетных инвестиций в 

туристско-рекреационный комплекс. 

В свою очередь, низок, сравнительно с масштабами рекреационных зон в районе, уро-

вень инвестиций частного бизнеса в средства размещения, а сроки строительства даже 

средств размещения сезонного типа чрезвычайно высоки из-за низкого уровня инвестирова-

ния и необходимости решения проблем отсутствия инфраструктуры силами самих частных 
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инвесторов. 

 
Рисунок 22 – Частота горимости Юго–Западного Приморья 

Поэтому на территории рекреационных зон Хасанского муниципального района име-

ются лишь отдельные случаи введенных в эксплуатацию объектов (либо их очередей), а 

большая часть объектов находится в стадии строительства. 

Если в районе с. Перевозное будет построен газохимический комплекс по сжижению 

природного газа, то живописную местность с морским побережьем от с. Безверхово до п. 

Приморский придется исключить из схемы кластера. 

 Преимущественное развитие в районе получили индивидуальные средства размеще-

ния, расположенные в пределах населенных пунктов с. Андреевка, с. Безверхово, п. Славян-

ка, с. Витязь, вследствие большей решенности инфраструктурных вопросов в пределах насе-

ленных пунктов. 

Для оптимизиции туристской деятельности в Хасанском муниципальном районе 

предлагаются следующие мероприятия: 

- расширение зоны земель рекреационного назначения «мыс Брюса – мыс Нерпа» до 

ее слияния с рекреационной зоной «Красный утес», выделение зоны рекреационных земель 

на западном побережье полуострова Гамова и на полуострове Краббе, полуострове Янков-

ского; 

AHa/IMS MaCTOTbl ropMMOCTM 
K)ro-3anaAHoro flpuMopba 

ycnoBHbie oSosHaMeHMfi 
  rocj'fiapcriwHiian rpaMHi*a 

rpyMTOBwe (noneewo u hocmwb ooconi) 
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- усиление сети местных автодорог, в том числе автодороги, проходящей через терри-

торию земель рекреационного назначения «мыс Брюса – мыс Нерпа», автодорог на полуост-

рове Гамова (карта 5 в приложениях); 

- придание рекреационным зонам «Остров Антипенко» и «Остров Сибирякова» с 

окружающей акваторией природоохранного (рекреационного) статуса (карта 4); 

- строительство автодороги-дублера дороги краевого значения «Раздольное – Хасан» 

вдоль морского побережья от п. Славянка до с. Безверхово (карта 5). 

С учетом предложений по возрождению морского сообщения района с г. Владивосто-

ком как минимум, в туристских целях, необходима систематизация возможных предложений 

по сети маршрутов, включающих в себя одновременно посещение Хасанского района и г. 

Владивостока, и маршрутов морского сообщения района с Владивостоком. 

Существующая в районе сеть учреждений культуры должна быть учтена в проекте 

туристско-рекреационного кластера в следующих аспектах: 

– использование сети как сети остановочных пунктов для туристов, при этом туристы 

являются плательщиками платных услуг учреждений культуры; 

– необходимость коренного улучшения состояния инженерной обустроенности сети 

учреждений культуры и примыкающих территорий с целью улучшения общеэстетического 

впечатления туристских групп и в интересах местного населения; 

- необходимость вложения средств в обустройство памятников и объектов культурно-

го наследия, которые являются одновременно объектами туристского интереса. 

Необходимо предусмотреть создание на территории района нескольких парков куль-

туры и отдыха (тематических парков) как зон осуществления культурно-просветительной, 

экскурсионной деятельности, в целях отдыха местного населения и концентрации турист-

ских групп. 

Число и тематика таких парков вариабельны, но исходя из предложенной в настоящей 

записке маршрутной сети и схем движения тургрупп, необходимо иметь тематические парки 

на территориях: 

– Барабашского сельского поселения; 

– Краскинского городского поселения; 

– в центральной зоне Славянского городского поселения в непосредственной близо-

сти от районного музея и районного дома культуры; 

– на исторических территориях п. Посьет (предлагаемый в отдельном описании куль-

турно-исторический проект «Новгородский пост»), используемый, в том числе, для разме-

щения Посьетского естественно-исторического музея и как логистический узел суша-море 

для тургрупп, следующих в южный район морского заповедника. 
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Заложенная в разработку ДМБЗ система кольцевых и линейно-кольцевых маршрутов, 

опирающихся одновременно на объекты показа морского заповедника и памятники истории 

на территории района, с использованием в качестве опорной остановочной сети учреждений 

культуры района – заслуживает того, чтобы послужить основой разработки более детальной 

туристско-экскурсионной схемы кластера. Система маршрутов, предлагаемых ДВГМЗ, до-

полняется «локальными» пешими и конными туристскими маршрутами на косе Назимова, п-

овах Краббе, Гамова, Брюса, описанием экскурсионной схемы по янковским местам на п-ове 

Янковского, описанием экскурсионной схемы для северной части района, экскурсиями на 

центральной усадьбе НП «Земля леопарда», кравцовских водопадах. 

Для размещения объектов туристской инфраструктуры в Барабаше (в том числе с ор-

ганизацией гостиничного сервиса) при определенных условиях могут подойти следующие 

площадки:    

 -двухэтажное здание ГДО (практически пустует и находится в процессе возможной 

передачи от Минобороны на баланс муниципальной власти)  

-жилой фонд в бывшем военном гарнизоне 

-здание и прилегающая территория бывшего Барабашского лесхоза 

-здание средней школы №1 (частично по площади). 

На территориях прохождения туристских маршрутов возможно развитие малого биз-

неса – от обустройства «зеленых» домов для приема туристов и организации Музея под от-

крытым небом (или Музея народного творчества) до выпечки хлеба, копчения рыбы и произ-

водства традиционных продуктов питания для их дальнейшей реализации туристам, изготов-

ления и реализации сувениров на местную тематику. Известен опыт приема транзитных ав-

тотуристов по дороге из Иркутска на Байкал в Музее под открытым небом в с. Тальцы. 
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4 Перечень мероприятий, предназначенных для включения в  
           федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
           въездного туризма в Российской Федерации  
           (2011-2018 годы)» 

4.1 Инвестиционные проекты по формированию туристско- 
                     рекреационного кластера 

4.1.1 Создание комплексной туристско-рекреационной зоны как ядра кластера 

Создание туристско-рекреационного кластера «Славянский берег» предполагает фор-

мирование условий для предоставления разнообразных туристско–рекреционных услуг. Пе-

речень проектируемых услуг предприятий ТРЗ представлен в таблице 25. 

Таблица 25- Услуги предприятий ТРЗ 

Этап Перечень предприятий и наименование услуг Стоимость 

I 

 

Административно-гостиничный блок с магазином  
Услуги по размещению:  
 - номер «Стандарт» 6000 руб./чел./сутки 
- номер «Эконом»  4000 руб./чел./сутки 
- номер «Полулюкс» 10000 руб./чел./сутки 
- номер «Люкс» 15000 руб./чел./сутки  
Услуги кафе 1000 руб./чел./средний чек 
Услуги ресторана 2000 руб./чел./средний чек  
Услуги торговой точки 2000 руб./чел./средний чек  
Экскурсионное обслуживание 1000 руб./чел./экскурсия 
Услуги парковки 500 руб./ место/сутки 
Бильярд 400 руб./ чел./ час. 
Услуги банного комплекса 3000 руб./6 чел./2 часа 
Столовая  
Питание 1000 руб./чел./средний чек 
Банкетное обслуживание 5000 руб./ 4 час. 
Транспортные услуги 800 руб./чел./ 1 заявка 
Вечер живой музыки 1400 руб./чел. 
Аквапарк с бассейном Развлекательные 
Бассейн 600 руб./чел./день 
Входной билет в аквапарк 1000 руб./чел./день 
Прокат инвентаря 600 руб./чел./час 
Услуги парковки 400 руб./место/день 
Кафе 1000 руб./чел./средний чек 
Услуги торговой точки 1500 руб./чел./средний чек 
Марина-1  
Услуги швартовки 600 руб./ 1 швартовка 
Услуги инструктора по дайвингу 2000 руб./чел./час 
Услуги кафе 1000 руб./чел./средний чек 
Прокат снаряжения 1200 руб./чел./ день 
Экскурсионное обслуживание 1000 руб./чел. 
Торгово-развлекательный комплекс  
Услуги торговой точки 2000 руб./чел./средний чек  
Услуги кафе 1200 руб./чел./средний чек 
Услуги парковки 200 руб./ час./место 
Услуги парикмахерской 1400 руб./чел. 
Услуги детской комнаты 500 руб./ чел./день 
Услуги тренажерного зала 600 руб./чел./день 



 
 

121 

Продолжение таблицы 25 

Этап Перечень предприятий и наименование услуг Стоимость 

I 

Спортивный комплекс  
Прокат спортивного инвентаря 400 руб./чел./час 
Услуги фитнес-зала 1600 руб./чел./день 
Бассейн 400 руб./чел./час 
Услуги кафе 1200 руб./чел./средний чек 
Услуги парковки 200 руб./час./место 
Массаж 2000 руб./чел. 
Услуги инструктора 1000 руб./чел./ 2 часа 
Теннисный корт 800 руб./2 чел./ 2 часа 
Солярий 200 руб./чел./10 минут 
Многоуровневая автостоянка  
Услуги парковки:  
- часовой тариф 200 руб./час./место 
- суточный тариф 600 руб./сутки/место 

II 

Марина-2*  
- услуги по швартовке и парковке морского транспорта, сервис-
ные услуги 

– 

Общественно-развлекательный комплекс*  
- культурно-развлекательные услуги – 
Спортивный комплекс*  
- услуги спортивного характера – 
Спортивно-развлекательный комплекс*  
- культурно-развлекательные и спортивные услуги – 
Парк развлечений*  
- услуги питания  – 
- культурно-развлекательные услуги – 
Солярий, площадки для пляжного волейбола*  
- оздоровительные и спортивно-развлекательные услуги – 
Лодочная станция*  
- хранение транспортных средств, транспортные услуги – 
Малоэтажная застройка*  
- услуги размещения  – 
Среднеэтажная застройка*  
- услуги размещения – 
Транспортно-транзитный пункт*  
- хранение транспортных средств, транспортные услуги – 
Детский сад*  
- услуги по уходу за ребенком – 

Перечень необходимой инфраструктуры. Планируемый баланс территории в грани-

цах разработки Концепции ядра кластера определен в ходе разработки архитектурно-

планировочного решения и приведен в таблице 26.  

Таблица 26 – Планируемый баланс Территории в границах разработки проекта планировки  

№ 
п/п 

№на 
плане 

Типы участков территории 
Площадь  

га % 
1 2 3 4 5 
 Территория в границах подготовки проекта планировки, всего 18,99 100,00 

2. Улицы, проходы, проезды всего, в т.ч. 5,42 29,72 
2.1  - Территория транспортной инфраструктуры (улично-

дорожная сеть) 
5,42 29,72 
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Продолжение таблицы 26 

№ 
п/п 

№на 
плане 

Типы участков территории 
Площадь  

га % 

3. 
Зоны рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, 
не связанных с размещением объектов капитального строительства всего, в 

т.ч. 
1,4 6,62 

3.1 4.1 – 4.3, 
4.5 

-Зона размещения садов, скверов, парков, бульваров  
0,83 3,48 

3.2 5.1 -Зона размещения объектов рекреационной деятельности  0,39 2,15 
3.3 4.4 Зона размещения спортивных объектов и сооружений без три-

бун для зрителей 
0,18 0,99 

4. Участки территорий - зон размещения планируемых объектов капитального 
строительства 

11,48 63,43 

4.1 Жилого назначения 11,36 62,76 
1.1 - 1.9 - многоэтажных многоквартирных жилых домов 10,93 60,39 

4.2 2.1 - среднеэтажных многоквартирных жилых домов 0,43 2,38 
4.3 Жилищно-коммунального назначения 0,12 0,66 

3.1 – 3.5 - объекты инженерной инфраструктуры 0,12 0,66 

На основании подготовленного архитектурно-планировочного решения в Концепции 

определены расчетные показатели общей площади объектов капитального строительства и 

прогноза численности, как посетителей района, так и местного населения, пользующихся 

услугами предприятий ТРЗ (далее – расчетные показатели), которые были приняты за основу 

при расчете целевых показателей. Расчетные показатели приведены в таблице 27. 

Таблица 27 - Основные расчетные показатели территории ТРЗ 

Перечень показателей Значение  
Максимальное расчетное количество единовременных посети-
телей, чел 

25 000 

Расчетное количество жителей (чел.)  3500 
Расчетное количество рабочих мест (чел.) 1000 
Общая площадь объектов капитального строительства, м2 850 000 

Перечень необходимого оборудования. В таблице 28 приведен полный перечень не-

обходимого оборудования, включая краткую характеристику оборудования, информацию о 

поставщике и сроках поставки, стоимость оборудования (включая НДС, транспортно-

логистические затраты, монтажные и пуско-наладочные работы). 
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Таблица 28 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
обору-

дова-ния 

Характеристика 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Поставщик оборудования Срок поставки 
Срок 

монтажа 
Гарант. 

срок 

Срок 
полезного 
использова

ния 
Оборудование для административно-гостиничного блока 

Кровати 

600 

– 1459 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Душевые кабины 230 – 1323 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Текстиль – – 4839,6 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Оборудование для 
обслуживания номеров 

– тележки для уборки и 
уборочный инвентарь, 
тележки для пополнения 
мини-баров, тележки для 
транспортировки грязного 
и чистого белья, 
сервировочные столы 

59071 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 1 месяц 

12 
месяцев 

5 лет 

Оборудование для  
предприятий питания 
гостиницы 

– механическое, 
холодильное, тепловое 
оборудование (ларь 
морозильный, 
соковыжималка, 
фритюрница, и др.), 
немеханическое 
оборудование (ванна 
моечная, наборы столовых 
приборов, ножи 
профессиональные и др.), 
оборудование и мебель для 
зала 

15497,0   тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 1 месяц после 

авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 
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Продолжение талицы 28 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
обору-

дова-ния 

Характеристика 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Поставщик оборудования Срок поставки 
Срок 

монтажа 
Гарант. 

срок 

Срок 
полезного 
использова

ния 
 Оборудование для 
службы сервиса 
гостиницы 

– тренажеры, спортивный 
инвентарь и прочее 
оборудование,  

  83022,0 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Инженерное 
оборудование 

– Дизельный генератор типа 
UNITEDPOWER, 
осветительное 
оборудование, 
коммутаторная подстанция, 
сети водопровода и 
канализации   

41392,0 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Оборудование для 
благоустройства 
прилегающей территории 

– качели, аттракционы, 
скамейки 

11092,0 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Итого 217 695,6 тыс. руб. 
 Оборудование для столовой 
Механическое 
оборудование 

– картофелечистки, 
мясорубки промышленные,  
протирочно-резательные 
машины, овощерезки-
протирки, универсальные 
кухонные машины УКМ 

40968 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Немеханическое 
оборудование 

– посуда, столовые приборы 10939 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Мебель для зала – стойка администратора, 
столы, стулья 

28356 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 
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Продолжение талицы 28 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
обору-

дова-ния 

Характеристика 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Поставщик оборудования Срок поставки 
Срок 

монтажа 
Гарант. 

срок 

Срок 
полезного 
использова

ния 
Инженерное 
оборудование 

– Дизельный генератор типа 
UNITEDPOWER, 
осветительное 
оборудование, 
коммутаторная подстанция, 
сети водопровода и 
канализации   

11392,0 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Итого 91655,0 тыс. руб. 
Оборудование для аквапарка 

Горки, трамплины – – 107348 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

ООО «ИТОП» ,  г. Москва, 
105094, наб. Семеновская, д. 2/1, 
стр. 1, оф. 1 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Насосы, фильтры, 
водяные пушки 

– – 20485 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Вентиляционная система, 
водоподогрев   

– – 161197,3 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

2 месяца 12 
месяцев 

5 лет 

Оборудование для 
помещений посетителей 

– шкафчики для одежды, 
фен, скамейки, кресла 

4190 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

ООО «ИТОП» ,  г. Москва, 
105094, наб. Семеновская, д. 2/1, 
стр. 1, оф. 1 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Итого 293220,3 тыс. руб. 
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Продолжение талицы 28 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
обору-

дова-ния 

Характеристи
ка 

оборудования 
Стоимость оборудования Поставщик оборудования Срок поставки 

Срок 
монтажа 

Гарант. 
срок 

Срок 
полезного 
использова

ния 
Оборудование для марины-1 

Сервисные колонки по 
обеспечению  берегового 
эл. питания 

– – 197983 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

Торговый дом «АуМАС» 
423800, Республика Татарстан,  
г.Набережные Челны,  
пос.ГЭС, ул. Комсомольская 
Набережная, 15 
http://www.katera-lodki.ru/reklam 
 

1 месяц после 
авансового платежа и 
с момента выяснения 
всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Электроустановоч-ное 
оборудование 

– – 
227834 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Якорные системы для 
причалов 

3 – 
97234 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Трап и комплект крепле-
ния трапа 

2 – 
17107 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 
12 

месяцев 
5 лет 

Итого 540 158 тыс. руб. 
Оборудование для торгово-развлекательного комплекса 

Витрины, прилавки, 
стеллажи 

– – 94326 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

ООО "Приморторгтехника", г. 
Владивосток, ул. Кирова, 79 а 

1 месяц после 
авансового платежа 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Кассовые аппараты 204 – 38061,1 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Осветительное 
оборудование 

– – 214674 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

2 месяца 12 
месяцев 

м 

Манекены 1000 – 1785 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Итого 348 846,1 тыс. руб. 
Оборудование для спортивного комплекса 

Оборудование для 
спортивных площадок 

– – 60364 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Тренажеры 3000 – 37658 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

2 месяца 12 
месяцев 

5 лет 

Окончание Спортивное 
снаряжение 

– – 20689 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

 

 1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Стеллажи для 
спортивного снаряжения 

4500 – 1673 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Итого 120 384 тыс. руб. 
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Продолжение талицы 28 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
обору-

дова-ния 

Характеристика 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Поставщик оборудования Срок поставки 
Срок 

монтажа 
Гарант. 

срок 

Срок 
полезного 
использова

ния 
Оборудование для многоуровневой парковки 

Лифты-подъемники 2 – 
50000 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

ООО "РусПаркинг, г. Москва, 3-й 
проезд Марьиной Рощи, 40 стр.1, 
+7 (499) 340-37-36,  
3403736@gmail.com 
 

1 месяц после авансо-
вого платежа и с мо-
мента выяснения всех 
коммерч. технических 
деталей 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Ячейки-боксы 250 – 
63600 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Парковочные барьеры 1000 – 
33536 тыс. руб., включая 
транспортные расходы 

1 месяц 12 
месяцев 

5 лет 

Итого 147 136 тыс. руб. 
Итого: 1 759 095 тыс. руб. 

Итоговая стоимость приобретения необходимого оборудования (с учетом дополнительных затрат) составляет 1 759 095 тыс. руб. 

Стоимость объектов ТРЗ. Объемы необходимых строительно-монтажных работ и стоимости оборудования объектов ТРЗ представлены в 

таблице 29. 
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Таблица 29 - Перечень и стоимость объектов строительства ТРЗ  

Этап Проект Стоимость, тыс. руб. 

I 

Административно-гостиничный блок с магазином 1 620 474,0 

Столовая 200 640,0 

Аквапарк с бассейном 722 575,8 

Марина-1 1 350 395,0 

Торгово-развлекательный комплекс 872 115,2 

Спортивный комплекс 300 960,0 

Многоуровневая парковка 367 840,0 

Итого 1 этап 5 435 000,0 

II 

Марина-2 900 263,3 

Общественно-развлекательный комплекс 620 574,1 

Спортивный комплекс 331 056,0 

Спортивно-развлекательный комплекс 959 326,7 

Парк развлечений 1 083 863,7 

Солярий, площадки для пляжного волейбола 83 600,0 

Лодочная станция 167 200,0 

Малоэтажная застройка 1 944 568,8 

Среднеэтажная застройка 1 944 568,8 

Транспортно-пересадочный узел 792 832,0 

Детский сад 602 146,5 

Итого 2 этап 9 430 000,0 

Всего 14 865 000,0 

Таким образом, итоговая стоимость ядра кластера составит 14 865 000 тыс. рублей, из 

них: стоимость первого этапа - 5 435 000 тыс. рублей, стоимость второго этапа – 9 430 000 

тыс.  рублей. 

Необходимые трудовые ресурсы. Потребность в трудовых ресурсах предприятий ТРЗ 

приведена в таблице 30. 

Таблица 30 – Потребность в трудовых ресурсах ТРЗ 

Этап Перечень проектируемых предприятий Рабочие места, ед. 

I 

Административно-гостиничный блок с магазином 56 

Столовая 18 

Аквапарк с бассейном 32 

Марина-1 28 

Торгово-развлекательный комплекс 26 

Спортивный комплекс 10 

Многоуровневая парковка 12 

Итого 1 этап 182 
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Продолжение таблицы 30 

Этап Перечень проектируемых предприятий Рабочие места, ед. 

II 

Марина-2 26 

Общественно-развлекательный комплекс 32 

Спортивный комплекс 18 

Спортивно-развлекательный комплекс 38 

Парк развлечений 42 

Солярий, площадки для пляжного волейбола 10 

Лодочная станция 16 

Малоэтажная застройка 14 

Среднеэтажная застройка 12 

Транспортно-пересадочный узел 14 

Детский сад 21 

Итого 2 этап 243 

Всего 425 

Таким образом, общая потребность в трудовых ресурсах ТРЗ составляет 425 человек, 

из них: на первом этапе - 182 человек, на втором этапе – 243 человек.  

Расчет заработной платы персона предприятий ТРЗ, вводимых на первом этапе пред-

ставлен в таблице 31. Начисление заработной платы будет осуществляться ежемесячно в со-

ответствии с установленным окладом, закрепленным за каждым отдельным сотрудником.  

Таблица 31 – Заработная плата сотрудников предприятий ТРЗ, вводимых на первом этапе,  
                        тыс. руб. 

Должность Кол-во 
человек 

З/п на  
1 чел. 

Фонд оплаты 
труда 

 (месячный) 
Административно-гостиничный блок с магазином       
Директор комплекса 1 29 000 29 000 
Заместитель директора 1 25 000 25 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Бухгалтер, бухгалтер-кассир 2 22 000 44 000 
Горничная 10 18 000 180 000 
Администратор службы горничных и приема отдыхающих 3 22 000 66 000 
Администраторы ресторана, кафе 4 24 000 96 000 
Шеф-повар 2 25 000 50 000 
Повар 4 22 000 88 000 
Официант 6 22 000 132 000 
Продавец 8 20 000 160 000 
Электрик 2 22 000 44 000 
Механик 2 22 000 44 000 
Разнорабочий 4 20 000 80 000 
Охранник 6 24 000 144 000 
Итого 56   1 207 000 
Страховые выплаты (30,2 %)     364 514 
Всего с учетом страховых выплат     1 571 514 
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Продолжение таблицы 31 

Должность Кол-во 
человек 

З/п на  
1 чел. 

Фонд оплаты 
труда 

 (месячный) 
Столовая       
Директор столовой 1 25 000 25 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Шеф-повар 2 22 000 44 000 
Повар 10 20 000 200 000 
Электрик 1 23 000 23 000 
Разнорабочий 1 20 000 20 000 
Охранник 2 22 000 44 000 
Итого 18   381 000 
Страховые выплаты (30,2 %)     115 062 
Всего с учетом страховых выплат     496 062 
Аквапарк с бассейном       
Директор комплекса 1 29 000 29 000 
Заместитель директора 1 25 000 25 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Бухгалтер, бухгалтер-кассир 2 22 000 44 000 
Уборщица 4 18 000 72 000 
Тренер  3 25 000 75 000 
Администратор кафе 1 22 000 22 000 
Официанты 4 22 000 88 000 
Повар 4 18 000 72 000 
Медицинский работник 1 22 000 22 000 
Электрик 2 22 000 44 000 
Механик 2 22 000 44 000 
Разнорабочий 2 18 000 36 000 
Охранник 4 22 000 88 000 
Итого 32   686 000 
Страховые выплаты (30,2 %)     207 172 
Всего с учетом страховых выплат     893 172 
Марина-1       
Директор объекта  1 27 000 27 000 
Заместитель директора 1 23 000 23 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Рабочие пирса 6 22 000 132 000 
Тренер  1 22 000 22 000 
Экскурсовод 3 20 000 120 000 
Электрик 1 22 000 22 000 
Служащий пункта проката 3 20 000 60 000 
Механик 3 24 000 72 000 
Разнорабочий 4 18 000 72 000 
Охранник 4 22 000 88 000 
Итого 28   663 000 
Страховые выплаты (30,2 %)     200 226 
Всего с учетом страховых выплат     863 226 
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Продолжение таблицы 31 

Должность Кол-во 
человек 

З/п на  
1 чел. 

Фонд оплаты 
труда 

 (месячный) 
Торгово-развлекательный комплекс       
Директор комплекса  1 29 000 29 000 
Заместитель директора 1 23 000 23 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Бухгалтер 3 22 000 66 000 
Тренер  2 22 000 44 000 
Аниматор 1 22 000 22 000 
Администратор кафе 1 22 000 22 000 
Официант 4 22 000 88 000 
Шеф-повар 2 23 000 46 000 
Повар 4 20 000 80 000 
Медицинский работник 1 20 000 20 000 
Электрик 1 22 000 22 000 
Служащий пункта проката 1 18 000 18 000 
Разнорабочий 1 18 000 18 000 
Охранник 2 22 000 44 000 
Итого 26   567000 
Страховые выплаты (30,2 %)     171234 
Всего с учетом страховых выплат     738 234 
Спортивный комплекс       
Директор  комплекса  1 29 000 29 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Тренер  2 22 000 44 000 
Администратор кафе 1 20 000 20 000 
Шеф-повар 1 23 000 23 000 
Повар 1 18 000 18 000 
Электрик 1 18 000 18 000 
Охранник 2 22 000 44 000 
Итого 10   221 000 
Страховые выплаты (30,2 %) 10   66 742 
Всего с учетом страховых выплат     287 742 
Многоуровневая автостоянка       
Директор автостоянки 1 29 000 29 000 
Бухгалтер 1 25 000 25 000 
Парковщик 6 22 000 132 000 
Охранник 4 22 000 88 000 
Итого 12   274 000 
Страховые выплаты (30,2 %)     82 748 
Всего с учетом страховых выплат     356 748 
Всего по предприятиям ТРЗ 182   5 206 698 

Таким образом, месячный фонд заработной платы работников предприятий ТРЗ, вво-

димых на первом этапе, с учетом страховых выплат составит 5 206 698 тыс. рублей.  

Объем оказанных услуг. Подробный план среднегодового объема продаж услуг пред-

приятий ТРЗ на 1-м этапе реализации проекта с разбивкой по месяцам представлен в  

таблице 32.  
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Таблица 32 – План среднегодового объема продаж услуг предприятий ТРЗ на 1-м этапе реализации проекта с разбивкой по месяцам, тыс. руб. 

Перечень услуг Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Административно-
гостиничный блок 

            

Загруженность объекта, % 60 30 40 40 60 100 100 100 90 50 40 70 

Услуги по размещению:             
- номер «Стандарт» 16200 8100 10800 10800 16200 27000 27000 27000 24300 13500 10800 18900 
- номер «Эконом» 10800 5400 7200 7200 10800 18000 18000 18000 16200 9000 7200 12600 
- номер «Полулюкс» 27000 13500 18000 18000 27000 45000 45000 45000 40500 22500 18000 31500 
- номер «Люкс» 40500 20250 27000 27000 40500 67500 67500 67500 60750 33750 27000 47250 
Услуги кафе 2700 1350 1800 1800 2700 4500 4500 4500 4050 2250 1800 3150 
Услуги ресторана 5400 2700 3600 3600 5400 9000 9000 9000 8100 4500 3600 6300 
Услуги торговой точки 5400 2700 3600 3600 5400 9000 9000 9000 8100 4500 3600 6300 
Экскурсионное обслужи-
вание 

5400 2700 3600 3600 5400 9000 9000 9000 8100 4500 3600 6300 

Услуги парковки 1350 675 900 900 1350 2250 2250 2250 2025 1125 900 1575 
Бильярд 1080 540 720 720 1080 1800 1800 1800 1620 900 720 1260 
Услуги банного комплек-
са 

8100 4050 5400 5400 8100 13500 13500 13500 12150 6750 5400 9450 

Итого 123930 61965 82620 82620 123930 206550 206550 206550 185895 103275 82620 144585 

Столовая             
Загруженность объекта, % 80 60 40 50 80 90 90 90 90 40 30 80 
Питание 4000 3000 2000 2500 4000 4500 4500 4500 4500 2000 1500 4000 
Банкетное обслуживание 20000 15000 10000 12500 20000 22500 22500 22500 22500 10000 7500 20000 
Транспортные услуги 3200 2400 1600 2000 3200 3600 3600 3600 3600 1600 1200 3200 
Вечер живой музыки 5600 4200 2800 3500 5600 6300 6300 6300 6300 2800 2100 5600 

Итого 32800 24600 16400 20500 32800 36900 36900 36900 36900 16400 12300 32800 
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Продолжение таблицы 32 

Перечень услуг Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Аквапарк с бассейном             
Загруженность объекта, % 40 30 40 40 70 100 100 100 90 40 30 50 
Услуги бассейна 2400 1800 2400 2400 4200 6000 6000 6000 5400 2400 1800 3000 
Входной билет в аквапарк 4000 3000 4000 4000 7000 10000 10000 10000 9000 4000 3000 5000 
Прокат инвентаря 2400 1800 2400 2400 4200 6000 6000 6000 5400 2400 1800 3000 
Услуги парковки 1600 1200 1600 1600 2800 4000 4000 4000 3600 1600 1200 2000 

Услуги кафе 4000 3000 4000 4000 7000 10000 10000 10000 9000 4000 3000 5000 
Услуги торговой точки 8000 6000 8000 8000 14000 20000 20000 20000 18000 8000 6000 10000 

Итого 22400 16800 22400 22400 39200 56000 56000 56000 50400 22400 16800 28000 

Марина-1             
Загруженность объекта, % 0 0 0 40 70 90 90 90 90 50 0 0 

Услуги швартовки 0 0 0 720 1260 1620 1620 1620 1620 900 0 0 

Услуги инструктора по 
дайвингу 

0 0 0 2400 4200 5400 5400 5400 5400 3000 0 0 

Услуги кафе 0 0 0 1200 2100 2700 2700 2700 2700 1500 0 0 

Прокат снаряжения 0 0 0 1440 2520 3240 3240 3240 3240 1800 0 0 

Экскурсионное обслужи-
вание 

0 0 0 2400 4200 5400 5400 5400 5400 3000 0 0 

Итого 0 0 0 8160 14280 18360 18360 18360 18360 10200 0 0 

Торгово-
развлекательный ком-
плекс 

            

Загруженность объекта, % 70 40 50 50 70 90 90 90 90 50 40 90 

Услуги торговой точки 14000 8000 10000 10000 14000 18000 18000 18000 18000 10000 8000 18000 

Услуги кафе 8400 4800 6000 6000 8400 10800 10800 10800 10800 6000 4800 10800 

Услуги парковки 1400 800 1000 1000 1400 1800 1800 1800 1800 1000 800 1800 
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Продолжение таблицы 32 

Перечень услуг Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Услуги парикмахерской 9800 5600 7000 7000 9800 12600 12600 12600 12600 7000 5600 12600 

Услуги детской комнаты 3500 2000 2500 2500 3500 4500 4500 4500 4500 2500 2000 4500 

Услуги тренажерного зала 4200 2400 3000 3000 4200 5400 5400 5400 5400 3000 2400 5400 

Итого 41300 23600 29500 29500 41300 53100 53100 53100 53100 29500 23600 53100 

Спортивный комплекс             
Загруженность объекта, % 50 40 50 50 70 90 90 90 80 50 40 70 

Прокат спортивного ин-
вентаря 

1400 1120 1400 1400 1960 2520 2520 2520 2240 1400 1120 1960 

Услуги фитнес-зала 5600 4480 5600 5600 7840 10080 10080 10080 8960 5600 4480 7840 

Бассейн 1400 1120 1400 1400 1960 2520 2520 2520 2240 1400 1120 1960 

Услуги кафе 4200 3360 4200 4200 5880 7560 7560 7560 6720 4200 3360 5880 

Услуги парковки 700 560 700 700 980 1260 1260 1260 1120 700 560 980 

Массаж 7000 5600 7000 7000 9800 12600 12600 12600 11200 7000 5600 9800 

Услуги инструктора 10500 8400 10500 10500 14700 18900 18900 18900 16800 10500 8400 14700 

Теннисный корт 2800 2240 2800 2800 3920 5040 5040 5040 4480 2800 2240 3920 
Солярий 700 560 700 700 980 1260 1260 1260 1120 700 560 980 

Итого 34300 27440 34300 34300 48020 61740 61740 61740 54880 34300 27440 48020 

Многоуровневая авто-
стоянка 

            

Загруженность объекта, % 50 50 50 70 90 90 90 90 90 90 50 90 
Парковка по часовому та-
рифу 

450 450 450 630 810 810 810 810 810 810 450 810 

Парковка по суточному 
тарифу 

1350 1350 1350 1890 2430 2430 2430 2430 2430 2430 1350 2430 

Итого 1800 1800 1800 2520 3240 3240 3240 3240 3240 3240 1800 3240 

Всего по предприятиям 
ТРЗ 256530 156205 187020 200000 302770 435890 435890 435890 402775 219315 164560 309745 
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Таким образом, учитывая данные таблицы 32, среднегодовые поступления от продаж 

товаров и услуг предприятий ТРЗ на 1-м этапе реализации инвестиционного проекта соста-

вят 3 506 590 тыс. рублей. 

Укрупненный план продаж товаров и услуг предприятий ТРЗ на 1-м этапе реализации 

проекта  с разбивкой по годам представлен в таблице 33. 

Таблица 33 – Укрупненные показатели продаж товаров и услуг предприятий ТРЗ на 1-м  
                          этапе реализации проекта с разбивкой по годам, тыс. руб. 

Период 
Январь 

2018 
Февраль 

2018 
Март  
2018 

Апрель  
2018 

Май  
2018 

Июнь 
2018 

Июль 
2018 

Август 
2018 

Продажи 46195,4 30796,9 23097,7 23097,7 46195,4 53894,6 69293,1 69293,1 

Продолжение таблицы 33 

Период 
Сентябрь 

2018 
Октябрь 

2018 
Ноябрь 

2018 
Декабрь 

2018 
1 кв.  
2019 

2 кв. 
 2019 

3 кв.  
2019 

4 кв.  
2019 

Продажи 46195,4 38496,2 23097,7 30796,9 211221,0 259964,3 389946,5 129982,2 

Продолжение таблицы 33 

Период 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Продажи 1412540 1813702 2587548 2768676 2962484 3169857 3391747 3629170 

Продолжение таблицы 33 

Период 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Продажи 3883212 4155036 4445889 4757101 5090098 5446405 5827654 6235589 

Срок реализации проекта: 2016 - 2020 гг. 

Финансовый план. План движения денежных средств 1-й очереди инвестиционного 

проекта ТРЗ приведен в таблице 34. 

Таблица 34 – План движения денежных средств 1-й очереди инвестиционного проекта ТРЗ 

Статья 2016 2017 2018 2019 2020 
Поступления от продаж   590 530,42 1 246 203,81 1 666 797,59 
Общие издержки   1 045 059,99 1 118 214,19 1 196 489,19 
Суммарные постоянные из-
держки 

  1 045 059,99 1 118 214,19 1 196 489,19 

Налоги    107 991,42 180 350,11 
Кэш-Фло от операционной дея-
тельности 

  -454 529,58 19 998,19 289 958,29 

Затраты на приобретение акти-
вов 

1 047 883,44 1 113 181,07 1 188 115,72 1 271 283,82 1 360 273,69 

Кэш-Фло от инвестиционной 
деятельности 

-1 047 883,44 -1 113 181,07 -1 188 115,72 -1 271 283,82 -1 360 273,69 

Займы 1 048 000,00 1 113 500,00 1 642 500,00 1 251 500,00 1 070 000,00 
Выплаты в погашение займов      
Кэш-Фло от финансовой дея-
тельности 

1 048 000,00 1 113 500,00 1 642 500,00 1 251 500,00 1 070 000,00 

Баланс наличности на начало 
периода 

 116,56 435,49 290,19 504,56 

Баланс наличности на конец 
периода 

116,56 435,49 290,19 504,56 189,17 

Чистая прибыль   -385 194,56 8 787,21 263 946,33 
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Продолжение таблицы 34 

Статья 2021 2022 2023 2024 2025 
Поступления от продаж 2 140 168,11 3 053 306,50 3 267 037,95 3 495 730,61 3 740 431,75 
Общие издержки 1 280 243,43 1 369 860,47 1 465 750,70 1 568 353,25 1 678 137,98 
Суммарные постоянные издержки 1 280 243,43 1 369 860,47 1 465 750,70 1 568 353,25 1 678 137,98 
Налоги 274 229,35 349 651,00 416 655,89 440 789,77 626 024,70 
Кэш-Фло от операционной дея-
тельности 

585 695,33 1 333 795,03 1 384 631,36 1 486 587,59 1 436 269,07 

Затраты на приобретение активов 466 293,10     
Кэш-Фло от инвестиционной дея-
тельности 

-466 293,10     

Займы      
Выплаты в погашение займов      
Кэш-Фло от финансовой деятель-
ности 

     

Баланс наличности на начало пе-
риода 

189,17 119 591,40 1 453 386,43 2 838 017,79 4 324 605,38 

Баланс наличности на конец пери-
ода 

119 591,40 1 453 386,43 2 838 017,79 4 324 605,38 5 760 874,45 

Чистая прибыль 399 175,41 921 642,54 1 000 961,98 1 085 525,82 1 175 707,34 

Продолжение таблицы 34 

Статья 2026 2027 2028 2029 2030 
Поступления от продаж 4 002 261,97 4 282 420,31 4 582 189,73 4 902 943,02 5 246 149,03 
Общие издержки 1 795 607,64 1 921 300,18 2 055 791,19 2 199 696,57 2 353 675,33 
Суммарные постоянные из-
держки 

1 795 607,64 1 921 300,18 2 055 791,19 2 199 696,57 2 353 675,33 

Налоги 827 762,79 881 004,95 938 079,96 1 006 957,88 1 073 286,18 
Кэш-Фло от операционной дея-
тельности 

1 378 891,55 1 480 115,18 1 588 318,59 1 696 288,56 1 819 187,52 

Затраты на приобретение акти-
вов 

     

Кэш-Фло от инвестиционной 
деятельности 

     

Займы      
Выплаты в погашение займов      
Кэш-Фло от финансовой дея-
тельности 

     

Баланс наличности на начало 
периода 

5 760 874,45 7 139 766,00 8 619 881,18 10 208 199,77 11 904 488,33 

Баланс наличности на конец 
периода 

7 139 766,00 8 619 881,18 10 208 199,77 11 904 488,33 13 723 675,85 

Чистая прибыль 1 271 905,81 1 374 548,33 1 484 091,78 1 592 550,63 1 717 396,27 
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Продолжение таблицы 34 

Статья 2031 2032 2033 2034 2035 
Поступления от продаж 5 613 379,46 6 006 316,02 6 426 758,14 6 876 631,21 7 357 995,40 
Общие издержки 2 518 432,60 2 694 722,89 2 883 353,49 3 085 188,23 3 301 151,41 
Суммарные постоянные издерж-
ки 

2 518 432,60 2 694 722,89 2 883 353,49 3 085 188,23 3 301 151,41 

Налоги 1 143 532,80 1 218 794,35 1 299 419,93 1 385 783,10 1 478 283,61 
Кэш-Фло от операционной дея-
тельности 

1 951 414,05 2 092 798,78 2 243 984,72 2 405 659,88 2 578 560,38 

Затраты на приобретение активов      
Кэш-Фло от инвестиционной де-
ятельности 

     

Займы      
Выплаты в погашение займов     6 125 500,00 
Кэш-Фло от финансовой дея-
тельности 

    -6 125 500,00 

Баланс наличности на начало 
периода 

13 723 675,85 15 675 089,90 17 767 888,68 20 011 873,41 22 417 533,29 

Баланс наличности на конец пе-
риода 

15 675 089,90 17 767 888,68 20 011 873,41 22 417 533,29 18 870 593,66 

Чистая прибыль 1 850 713,77 1 993 101,50 2 145 199,61 2 307 692,98 2 481 314,29 

План прибылей и убытков 1-й очереди инвестиционного проекта ТРЗ приведен в таб-

лице 35. 

Таблица 35 – План прибыли и убытков 1-й очереди инвестиционного проекта ТРЗ 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Валовой объем про-
даж 

0,0 0,0 500 449,5 1 056 104,9 1 412 540,3 1 813 701,8 2 587 547,9 2 768 676,2 

Чистый объем про-
даж 

0,0 0,0 500 449,5 1 056 104,9 1 412 540,3 1 813 701,8 2 587 547,9 2 768 676,2 

Валовая прибыль 0,0 0,0 500 449,5 1 056 104,9 1 412 540,3 1 813 701,8 2 587 547,9 2 768 676,2 
Налог на имущество 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 545,0 117 302,1 114 956,1 
Производственные 
издержки 

0,0 0,0 885 644,1 947 639,1 1 013 973,9 1 084 952,1 1 160 898,7 1 242 161,6 

Суммарные постоян-
ные издержки 

0,0 0,0 885 644,1 947 639,1 1 013 973,9 1 084 952,1 1 160 898,7 1 242 161,6 

Амортизация 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 092,8 107 809,9 105 653,7 
Суммарные непроиз-
водственные издерж-
ки 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73 092,8 107 809,9 105 653,7 

Убытки предыдущих 
периодов 

0,0 0,0 0,0 38 519,5 38 519,5 38 519,5 38 519,5 38 519,5 

Прибыль до выплаты 
налогов 

0,0 0,0 -385 194,6 108 465,8 398 566,4 566 111,9 1 201 537,2 1 305 904,9 

Налогооблагаемая 
прибыль 

0,0 0,0 0,0 415 327,3 560 917,1 695 568,9 1 166 227,7 1 270 595,4 

Налог на прибыль 0,0 0,0 0,0 99 678,6 134 620,1 166 936,5 279 894,6 304 942,9 
Чистая прибыль 0,0 0,0 -385 194,6 8 787,2 263 946,3 399 175,4 921 642,5 1 000 962,0 
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Продолжение таблицы 35 

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Валовой объем про-
даж 

2 962 483,6 3 169 857,4 3 391 747,4 3 629 169,8 3 883 211,6 4 155 036,5 4 445 889,0 

Чистый объем продаж 2 962 483,6 3 169 857,4 3 391 747,4 3 629 169,8 3 883 211,6 4 155 036,5 4 445 889,0 
Валовая прибыль 2 962 483,6 3 169 857,4 3 391 747,4 3 629 169,8 3 883 211,6 4 155 036,5 4 445 889,0 
Налог на имущество 112 657,0 110 403,8 108 195,8 106 031,8 103 911,2 101 833,0 99 796,3 
Производственные 
издержки 

1 329 112,9 1 422 150,8 1 521 701,4 1 628 220,5 1 742 195,9 1 864 149,6 1 994 640,1 

Суммарные постоян-
ные издержки 

1 329 112,9 1 422 150,8 1 521 701,4 1 628 220,5 1 742 195,9 1 864 149,6 1 994 640,1 

Амортизация 103 540,6 101 469,8 99 440,4 97 451,6 95 502,5 93 592,5 91 720,6 
Суммарные непроиз-
водственные издерж-
ки 

103 540,6 101 469,8 99 440,4 97 451,6 95 502,5 93 592,5 91 720,6 

Убытки предыдущих 
периодов 

38 519,5 38 519,5 38 519,5 38 519,5 38 519,5 0,0 0,0 

Прибыль до выплаты 
налогов 

1 417 173,1 1 535 833,0 1 662 409,9 1 797 465,9 1 941 602,0 2 095 461,4 2 259 731,9 

Налогооблагаемая 
прибыль 

1 381 863,6 1 500 523,5 1 627 100,4 1 762 156,4 1 906 292,5 2 095 461,4 2 259 731,9 

Налог на прибыль 331 647,3 360 125,6 390 504,1 422 917,5 457 510,2 502 910,7 542 335,7 
Чистая прибыль 1 085 525,8 1 175 707,3 1 271 905,8 1 374 548,3 1 484 091,8 1 592 550,6 1 717 396,3 

Продолжение таблицы 35 

 2031 2032 2033 2034 2035 
Валовой объем продаж 4 757 101,2 5 090 098,3 5 446 405,2 5 827 653,6 6 235 589,3 
Чистый объем продаж 4 757 101,2 5 090 098,3 5 446 405,2 5 827 653,6 6 235 589,3 
Валовая прибыль 4 757 101,2 5 090 098,3 5 446 405,2 5 827 653,6 6 235 589,3 
Налог на имущество 97 800,4 95 844,4 93 927,5 92 048,9 90 208,0 
Производственные издержки 2 134 264,9 2 283 663,5 2 443 519,9 2 614 566,3 2 797 585,9 
Суммарные постоянные издержки 2 134 264,9 2 283 663,5 2 443 519,9 2 614 566,3 2 797 585,9 
Амортизация 89 886,2 88 088,5 86 326,7 84 600,2 82 908,2 
Суммарные непроизводственные 
издержки 

89 886,2 88 088,5 86 326,7 84 600,2 82 908,2 

Убытки предыдущих периодов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прибыль до выплаты налогов 2 435 149,7 2 622 502,0 2 822 631,1 3 036 438,1 3 264 887,2 
Налогооблагаемая прибыль 2 435 149,7 2 622 502,0 2 822 631,1 3 036 438,1 3 264 887,2 
Налог на прибыль 584 435,9 629 400,5 677 431,5 728 745,2 783 572,9 
Чистая прибыль 1 850 713,8 1 993 101,5 2 145 199,6 2 307 693,0 2 481 314,3 

Общая стоимость 1-го этапа инвестиционного проекта ТРЗ составляет  

5 435 000,0 тыс. рублей (прочие заемные средства 20%; кредиты банков 40%, собственные 

средства 40%), в том числе: 

- 2016 г. – 1 000 000 тыс. рублей; 

- 2017 г. – 1 000 000 тыс. рублей; 

- 2018 г. – 1 000 000 тыс. рублей; 

- 2019 г. – 1 000 000 тыс. рублей; 

- 2020 г. – 1 435 000 тыс. рублей. 

Показатели эффективности инвестиций 1-й очереди проекта ТРЗ приведены в  

таблице 36. 
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Таблица 36 – Показатели эффективности инвестиций 1-й очереди проекта ТРЗ 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования, % 7,00 
Период окупаемости, месс. 129 
Дисконтированный период окупаемости, месс. 163 
Средняя норма рентабельности, % 7,74 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 4 902 586,9 
Индекс прибыльности 1,29 
Внутренняя норма рентабельности, % 14,37 

Таким образом, дисконтированный период окупаемости инвестиционного проекта 

ТРЗ составит 163 месяца, что соответствует 13 годам и 7 месяцам. При этом, чистый приве-

денный доход проекта составляет 4 902 586,9 тыс. руб., индекс прибыльности – 1,29; внут-

ренняя норма рентабельности – 14,4 %. 

4.1.1 Создание туристско-рекреационного комплекса в селе Безверхово  
                      Хасанского района 

Инициатор проекта: ООО «Реал», Ясянкин Олег Васильевич 

Текущее состояние проекта: проект предусматривает строительство уникального 

туристско-рекреационного комплекса (далее – ТРК «Безверхово»), предлагающего услуги: 

размещения, питания, услуги оздоровительного характера и развлечения. 

 Месторасположение проекта. Проектируемый туристско-рекреационный комплекс 

располагается в с. Безверхово Хасанского района, уникального с точки зрения морского и 

прибрежного туризма. Рельеф, флора, фауна, теплые воды залива Петра Великого, мягкий 

климат побережья - все это располагает к полноценному отдыху.  

Цель инвестиционного проекта: создание уникального туристско-рекреационного 

комплекса, удовлетворяющего потребности жителей и гостей Приморского края в каче-

ственных услугах, связанных с отдыхом, размещением, питанием, дополнительными услуга-

ми рекреационного характера и способствующего росту объема турпотока. 

Задачи инвестиционного проекта: 

- строительство гостинично-ресторанный комплекс на 31 номер, включающий ресторан 

на 250 мест; 

- строительство комплекса гостевых домов на 30 номеров; 

- строительство водно-оздоровительного комплекса, включающего бассейн (300 м2), 

террасу (85 м2), помещения для оздоровительных и косметических процедур (80 м2); 

- строительство банного комплекса вместимостью до 20 чел.; 

- строительство канатного городка на 300 чел.; 

- строительство здание рекреационных зон на 700 чел. 



 
 

140 

Перечень предполагаемых услуг. Перечень предполагаемых услуг проекта представ-

лен в таблице 37. 

Таблица 37- Услуги ТРК «Безверхово» 

Объект Описание 
Количест-

во 
Вместимость, 

чел 
Цена, 
руб. 

Гостинично-
ресторанный 
комплекс, раз-
мещение 
  
  

Номера «Эконом» 4 4-8 2000 
Номера «Стандарт» 15 2-4 3000 

Номера «Люкс» 2 1-2 10000 

База отдыха, 
размещение 
  
  
  
  

Блочный гостевой домик кругло-
годичного функционирования на 
2-4 чел. 

3 2-4 3000 

Гостевой домик сезонного функ-
ционирования на 2-4 чел. 

12 2-4 5000 

Гостевой домик сезонного функ-
ционирования на 1-2 чел. 

12 1-2 6000 

Гостевой домик круглогодичного 
функционирования на 6-8 чел. 

2 6-8 10000 

Гостевой домик круглогодичного 
функционирования на 8-12 чел. 

1 8-12 20000 

Частное строи-
тельство 
  

Жилой дом 3 - - 

Тайнхаус 8 - - 

Гостинично-
ресторанный 
комплекс, пи-
тание 
  
  

Закрытый зал 100 100 600 
Терасса 150 150 600 

Банкет 100 100 2500 

 Дополнительные услуги 

Гостинично-
ресторанный 
комплекс 

Аренда конференц зала 1 50 3000 

  Торговая точка 100 - 300 
Водно-
оздоровитель-
ный комплекс 

Посещение комплекса 50 50 200 

Банный ком-
плекс 

Услуги бани 2 20 2500 

Пикниковая 
зона 

Аренда беседок 13 130 500 

Площадка дет-
ская 

Посещение площадки 0 80 0 

Музыкально-
спортивная 
площадка 

Анимация 100 100 300 

  Open air 500 500 200 
Площадка 
пляжная 

Посещение пляжа 0 500 0 
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Продолжение таблицы 37 

Объект Описание 
Количест-

во 
Вместимость, 

чел 
Цена, 
руб. 

Канатный парк взрос-
лый 

Посещение парка 150 150 500 

Канатный парк дет-
ский 

Посещение парка 150 150 300 

Площадка спортивная Посещение площадки 0 100 0 

  
Аренда спортивного ин-
вентаря 

200 200 500 

Порщадка видовая Посещение площадки 0 10 0 
Пирс Швартовка 10 10 300 
Выездные экскурсии   25 25 3000 

               Перечень необходимой инфраструктуры: гостевой дом круглогодичный, гостевой 

дом сезонный, гостинично-ресторанный комплекс, водно-оздоровительный комплекс, 

банный комплекс, таунхаусы, административные постройки, благоустройство территории, 

канатный городок.  

Таблица 38 – Перечень необходимой инфраструктуры ТРК «Безверхово» 

Объект Итоговая площадь, м2 
Гостевой дом круглогодичный 380 
Гостевой дом сезонный 800 
Гостинично-ресторанный комплекс 925 
Водно-оздоровительный комплекс 300 
Банный комплекс 150 
Таунхаусы 960 

ИТОГО 3515 

Итоговая площадь застройки основных объектов равна 3515 м2.  

Перечень необходимого оборудования. В таблице 39 приведен полный перечень не-

обходимого оборудования, включая краткую характеристику оборудования, информацию о 

поставщике и сроках поставки, стоимость оборудования (включая НДС, транспортно-

логистические затраты, монтажные и пуско-наладочные работы). 

Таблица 39 – Перечень необходимого оборудования ТРК «Безверхово» 

Перечень оборудования Цена за 
единицу, 

руб. 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

Оснащение отеля    
Мебель    
Кровать (с матрацем) 10 000,0 24 240 000,0 
Тумба прикроватная 2 200,0 38 83 600,0 
Шкаф 15 000,0 19 285 000,0 
Стол  3 000,0 19 57 000,0 
Стул-кресло 4 700,0 38 178 600,0 
Итого   844 200,0 
Текстиль 
Подушка 400,0 42 16 800,0 
Одеяло 750,0 24 18 000,0 



 
 

142 

Продолжение таблицы 39 

Перечень оборудования Цена за 
единицу, 

руб. 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

Наматрацник 450,0 24 10 800,0 
Наволочка 100,0 126 12 600,0 
Простыня 350,0 75 26 250,0 
Пододеяльник 620,0 75 46 500,0 
Полотенце банное 500,0 130 65 000,0 
Полотенце среднее 350,0 130 45 500,0 
Коврик для ног 550,0 130 71 500,0 
Шторы / жалюзи 2 500,0 19 47 500,0 
Дорожка -покрывало 600,0 38 22 800,0 
Итого   383 250,0 
Комплектующие 
табличка ДНД 50,0 100 5 000,0 
Чайная пара 100,0 50 5 000,0 
Ложка чайная 30,0 50 1 500,0 
Стакан олд фэшн 30,0 50 1 500,0 
Плечики 60,0 100 6 000,0 
Ершик в стакане 70,0 20 1 400,0 
Держатель для т/б 60,0 20 1 200,0 
полка для гигиенических принадлежностей 120,0 20 2 400,0 
Коврик грязесборный 210,0 20 4 200,0 
Держатель для полотенец 550,0 20 11 000,0 
Крючок для одежды 120,0 20 2 400,0 
Папка информационная 420,0 20 8 400,0 
урна для мусора 8л 600,0 20 12 000,0 
Итого   62 000,0 
Оснащение ресторана    
Ларь морозильный МЛК 500/F500S 22 520,00 1 22 520,00 
Стеллаж СТК 1500/400 6 765,00 1 6 765,00 
Стеллаж СТК 1200/500 н/ж сталь, 4 полки 8 980,00 1 8 980,00 
Стол разделочный СП-3/600х600мм с бортом 7 080,00 1 7 080,00 
Стол разделочный СП-3/1500х600мм с бортом 9 520,00 1 9 520,00 
Стол разделочный СП-3/1800х600мм с бортом 10 455,00 1 10 455,00 
Стол холодильный GN 111/TN 3 двери 1835х700 мм -2 +6 58 920,00 1 58 920,00 
Стол холодильный SN 111/TN 3 двери 1835х600 мм -2 +6 57 820,00 1 57 820,00 
Полаир. Шкаф морозильный CB105-S 500 литров глух.дверь R-
22 

40 600,00 1 40 600,00 

Стол с подогревом СТП-1600/600/870 (купе) 43 780,00 1 43 780,00 
Электрофритюрница Beckers LT6 9 040,00 1 9 040,00 
Плита эл. ЭПК-48П 4-х конфорочная на подставке 40 360,00 1 40 360,00 
Слайсер 220 GЕ/RGV LUSSO 22GL 14 620,00 1 14 620,00 
 Упаковщик ваккуумный DZ-400-2F 40 200,00 1 40 200,00 
Овощерезка-куттер Robot Сoupe R301 Ultra 5 ножей (процес-
сор) 

59 400,00 1 59 400,00 

Полка ПНК 1200х300мм настенная 1 785,00 1 1 785,00 
Мясорубка МЕМ-12Е 18 320,00 1 18 320,00 
Подтоварник ПКИ-1200 (подставка для кухон.инвентаря 
оцинк. 1200х400х420) 

3 580,00 1 3 580,00 

CAS DL-150 весы электронные 12 980,00 1 12 980,00 
Стол разделочный СР-3/1500х600мм с бортом 5 550,00 1 5 550,00 
Стеллаж СТК 950/500 7 920,00 1 7 920,00 
Стенд для пароконвектомата 61 ПДП-2/700 разборный 10 600,00 1 10 600,00 
Пароконвектомат SelfCooking Center 61 AG Rational контроль 
отложения накипи 

301 150,00 1 301 150,00 
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Продолжение таблицы 39 

Перечень оборудования Цена за 
единицу, 

руб. 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

Зонт для пароконвектомата Rational МВО-2/1220 
1020х1220х500мм 

21 540,00 1 21 540,00 

Тележка-шпилька для гастроекмостей 1/1 XMPR-2216F н/ж 10 280,00 1 10 280,00 
Жарочная поверхность VEG-836 с гладкой и рифленой 
раб.зоной 

10 840,00 1 10 840,00 

Зонт вентиляционный ЗВН-900 (1220х1000х530) 19 450,00 1 19 450,00 
Печь микроволновая ALD510 34л мех.упр. 47894 15 620,00 1 15 620,00 
Миксер ручной Mini MP 190 Combi 17 850,00 1 17 850,00 
Полаир. Шкаф холодильный ШХ-0,5ДС среднетемпературный 
стекл. дверь 

21 020,00 1 21 020,00 

Ванна ВСМ 1/430 530х530х870 Атесси глубина 300мм 4 690,00 1 4 690,00 
Стол разделочный СР-3/1200х600мм с бортом 4 620,00 1 4 620,00 
Доставка и монтаж 75 000,00 1 75 000,00 
Итого 992 855,00  992 855,00 
Посуда кухонная 
Подставка для досок/крышек настольная н/ж 4150136/Кт486 1 080,00 2 2 160,00 
643742/643204 Тёрка 4-х сторонняя большая Tescoma 325,00 2 650,00 
Ящик полимерный №3 600х400х350мм 436,00 1 436,00 
Ящик пищевой сплошное дно 400х600х195мм перф.бока №2-2 306,00 3 918,00 
Молоток для мяса н/ж сталь Н  YG 905/ит15 1008/93-AC-PR-08 330,00 1 330,00 
Флакон для майонеза белый 720мл 41526-В3/4141415 "К" 180,00 3 540,00 
Флакон для майонеза 350мл белый 63419/41526-В2 96,00 3 288,00 
561021 Ложка н/ж для дыни d28мм MEB24 Sunnex (10) 45,00 2 90,00 
38768/5.3503 Victorinox Нож для нарезки цедры лимона [53] 190,00 1 190,00 
    
Яблокорезка для удаления сердц. мет.ручка 35-
17/МЕВ09/561025 

60,00 1 60,00 

Рукавица термостойкая пара 2447 К/665 245,00 3 735,00 
Коврик силиконовый гладкий Matfer 400х300мм 
SP400300/FRF3830 (23) 

540,00 2 1 080,00 

Коврик силиконовый гладкий 520х315мм SP 520315 под 1/1 
(22) 

690,00 2 1 380,00 

Лопатка-скребок силиконовая 350мм 113535  (44л) 330,00 2 660,00 
Кисточка силикон н-р 3 шт 93-SI-CU-01 (23) 245,00 1 245,00 
Пиццерезка "Лидер" 35.28 75,00 1 75,00 
5.2700.31 Victorinox Лопатка фигурная 35см  (1л) 1 070,00 1 1 070,00 
Бутыль мерная для красителя 500мл ВО 500 202,00 5 1 010,00 
Мешок кондитерский одноразовый 2138 (30см) 100шт 270,00 1 270,00 
Мешок кондитерский 45 см Bimar 160115 315,00 2 630,00 
Мешок кондитерский 46см Flex 046 150,00 2 300,00 
7121SN Насадка кондит. "ракушка" L 29мм h 42мм 50,00 4 200,00 
Вырубка "Кольцо" d100мм h45мм 398910/3989.10 320,00 4 1 280,00 
 Гастроемкость 1/1 h65 530х325мм н/ж 13117АП/Га03 6 
шт./уп/59238 

640,00 5 3 200,00 

Гастроемкость 1/1 h65 530х325мм н/ж ПЕРФОРИРОВАННАЯ 
13117АН/га42/59237 

615,00 1 615,00 

Гастроемкость 1/3 h100 325х180мм н/ж 13318А/Га16/59250 430,00 6 2 580,00 
Гастроемкость 1/1 h200 530х325мм н/ж 13120А/Га06/59234 1 210,00 2 2 420,00 
Гастроемкость 1/1 h100 530х325мм н/ж 13118А/Га04/59228 850,00 2 1 700,00 
Гастроемкость 1/1 h20 530х325мм н/ж 13113А/Га01/59232 430,00 5 2 150,00 
Гастроемкость 1/1 h40 530х325мм н/ж 30148/Га02 811-40/59236 485,00 5 2 425,00 
Крышка к гастроемкости 1/1 530х325мм н/ж 13116А/га35 455,00 2 910,00 
Гастроемкость 1/2 h20 320х265мм н/ж Га07/59243 255,00 5 1 275,00 
Лопатка н/ж кулинарная 385мм С832 (52л) 75,00 2 150,00 
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Продолжение таблицы 39 

Перечень оборудования Цена за 
единицу, 

руб. 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

Лопатка н/ж 380мм сплошная с прорезями 412/411ТА/553078 
[48] 

210,00 2 420,00 

Лопатка н/ж с пл.ручкой малая "Бордо" 86-47/JH86-70 (12) 69,00 2 138,00 
Лопатка для тефлона с прорезями 93-ALT-295/93-TO-CU-04 
(53л) 

90,00 2 180,00 

Лопатка деревянная длинная 22-504 30,00 10 300,00 
Венчик 30см 8 спиц н/ж сталь М82330/CEWH-830/553164 [7в] 232,00 2 464,00 
Шумовка н/ж "П" 1с366 (2) 170,00 1 170,00 
Ложка н/ж 20см LUXTAHL КТ1088 [29] 130,00 2 260,00 
Ложка для спагетти н/ж сплошная 411 PS/553076 (21) 240,00 1 240,00 
Ложка н/ж соусная 50г (1/10) 2с4/с278 (1) 96,00 2 192,00 
Картофелемялка проф. 45 см РМ-1118 кт232 325,00 1 325,00 
Щипцы н/ж 22см 553103 (30) 75,00 2 150,00 
Половник н/ж 150мл  "Премьера" 35-2   (13) 140,00 2 280,00 
428028/641010 Половник разливной d=10см Tescoma (22) 270,00 2 540,00 
Половник н/ж 500мл сплошной 4617 LA/553195/31698 (5) 460,00 1 460,00 
423004 Овощечистка горизонтальная Tescoma 105,00 3 315,00 
Нож консервный с дер. ручкой 54-52/15-955 17,00 2 34,00 
420644 Яйцерезка Tescoma 145,00 1 145,00 
Ложка для мороженного 18см d4,5 см 24182/13611 без механ. 405,00 1 405,00 
Ложка для мороженного н/ж d55мм с выталкивателем 2050203 
"К" 

495,00 1 495,00 

Воронка пласт. d180 16-032 23,00 1 23,00 
Воронка пласт. d130 С12201/С254 15,00 1 15,00 
Сито алюм. высокое 180мм 210,00 1 210,00 
3300125 HOUSELINE Мусат алмазный (точилка) (43) 412,00 1 412,00 
863528 Ножницы для птицы Cosmo Tescoma (127) 464,00 1 464,00 
55094 IDEAL Топорик кухонный 15см (48) 280,00 1 280,00 
51096 IDEAL Нож для чистки (35) 168,00 2 336,00 
38654/5.0603 Victorinox Нож для чистки 8см с заостр. концом 
[88] 

94,00 2 188,00 

38709/5.2003.25 Victorinox Нож поварской 25см (77) 1 075,00 1 1 075,00 
50297 IDEAL Нож-шеф разделочный 20см (27) 238,00 2 476,00 
Лопатка н/ж для гамбургеров С627К/553182 (11) 185,00 1 185,00 
Магнитный держатель 33см 93-BL-JH1 130,00 3 390,00 
Брусок для правки ножей (лодочка) С402/37-263 28,00 1 28,00 
Сковорода чугун. d250мм с ручкой (1/10) б/крышки С48 440,00 2 880,00 
Кастрюля н/ж 11л с трд.мет.кр. Мастер 93-Mi21 1 930,00 1 1 930,00 
Кастрюля н/ж 3,3л с кр. Maderno d200 h105 низкая 
122003/182000 "SARO" 

990,00 5 990,00 

Кастрюля н/ж 5л с/кр Maderno d240 h110 122405/182400 
"SARO" 59499 

1 260,00 3 1 260,00 

 Бак н/ж сталь 30л с/кр. 2 910,00 2 2 910,00 
Кастрюля н/ж 12 л с кр. Maderno d 320 h 160 низкая 
123212/183200 

2 420,00 2 2 420,00 

Сотейник н/ж 2,4л с кр. Maderno d160  h120 131602/181600 
"SARO" 

725,00 4 1 450,00 

Сотейник н/ж 1,9л с кр. 141601/181600 630,00 4 2 520,00 
Сотейник н/ж 1л без/кр Maderno Классик d140 h65 SP1201/1-
14N "SARO" 

555,00 4 2 220,00 

Сотейник н/ж 5л с кр. Maderno d240 h110 142405/182400 
"SARO" 

1 240,00 1 1 240,00 

Миска н/ж сталь 2,4л d 22см h 9,5см полусфер. 
CN16022/553186  Sunnex 

145,00 10 1 450,00 
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Продолжение таблицы 39 

Перечень оборудования Цена за 
единицу, 

руб. 

Кол-во, 
ед. 

Стоимость, 
руб. 

Миска н/ж сталь 2,8л 27см VCL12015/28/НП009/1301-26 155,00 5 775,00 
Сковорода н/ж d320мм h55мм Maderno 153200 "SARO" 1 160,00 1 1 160,00 
Сковорода н/ж d280мм h50мм Maderno 152800 "SARO" 890,00 1 890,00 
Сковорода н/ж d240мм h45мм Maderno 152400 "SARO" 675,00 2 1 350,00 
Сковорода тефлон d260 Denaro 93-AL-DE-1-26 690,00 1 690,00 
Сковорода тефлон d300 мм Denaro 93-FL-DE-1-30 864,00 1 864,00 
Сито с ручкой н/ж d170мм 017317/017316  Matfer 480,00 1 480,00 
Дуршлаг н/ж 290мм с 2 ручк. 15-391/НП073/МН-105 230,00 1 230,00 
Дуршлаг-сито с ручками 33 см 93-PRO-12-33 412,00 1 412,00 
Скалка береза 460 мм d48 мм тип 1 С157 78,00 1 78,00 
Доска полипропилен 500х15х350мм желтая кт 304 950,00 6 5 700,00 
Доска полипропилен раздел. 700х300х15 1 170,00 1 1 170,00 
Доска разделочная 400х300х20мм дуб 275,00 1 275,00 
Итого   74 961,00 

Итоговая стоимость приобретения необходимого оборудования (с учетом дополни-

тельных затрат) составляет 2357,3 тыс. руб. 

Объемы строительных и монтажных работ. Объемы необходимых строительно-

монтажных работ ТРК «Безверхово» представлены в таблицах 40-46. 
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Таблица 40 - Расчет стоимости гостинично-ресторанного комплекса, тыс. руб. 
 

  2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 

I квар-
тал 

II квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV квар-
тал 

I квар-
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

I квар-
тал 

II 
квар-
тал 

III 
квар-
тал 

IV 
квар-
тал 

Земляные работы 0 0 9 294 14 577 6 013 2 595 470 0 0 1 259 922 0 

Фундаменты и стены 0 0 0 4 141 3 273 3 391 0 0 0 0 0 0 

Перекрытия 0 0 0 0 2 791 2 087 0 0 0 0 0 0 

Кровля, крыша 0 0 0 0 0 1 826 1 500 0 0 0 0 0 

Лестницы 0 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0 0 
Внутренние отделоч-
ные работы 

0 0 0 0 0 1 537 783 848 2 381 4 552 2 633 0 

Окна, двери 0 0 0 0 0 0 1 702 0 1 043 0 0 0 

Фасад 0 0 0 0 0 0 3 143 2 286 1 438 0 0 0 

Внутренние сантехни-
ческие работы 

0 0 0 0 0 0 1 695 4 601 1 111 1 630 0 0 

Внутренние электро-
монтажные работы 

0 0 0 0 0 0 0 2 126 2 413 1 616 913 0 

Подъемник 0 0 0 0 0 0 0 1 141 938 0 0 0 
Сети водопровода и ка-
нализации 

0 0 0 198 1 761 1 631 1 793 0 0 0 0 0 

Слаботочная система 
(телефон, пожарно-
охранная сигнализация) 

0 0 0 0 0 0 0 5 691 3 222 783 541 0 

итого по объему 0 0 9 294 18 916 13 837 13 329 11 086 16 694 12 545 9 840 5 009 0 

Неучтенные затраты 
(10% от стоимости) 

0 0 1 174 1 435 1 246 1 422 1 109 2 321 1 291 1 049 564 0 

Всего по объекту 0 0 10 468 20 351 15 084 14 751 12 194 19 015 13 837 10 889 5 573 0 
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Таблица 41 - Расчет стоимости водно-оздоровительного комплекса, тыс. руб.  

  2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV квар-

тал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

Земляные работы 0 0 3 389 2 737 2 106 0 0 0 0 0 0 0 

Фундаменты и стены 0 0 0 0 5 380 2 778 0 0 0 0 0 0 

Перекрытия 0 0 0 0 0 1 467 0 0 0 0 0 0 

Кровля, крыша 0 0 0 0 0 1 500 456 0 0 0 0 0 

Лестницы 0 0 0 0 0 0 313 0 0 0 0 0 

Внутренние отделочные 
работы 

0 0 0 0 0 0 978 1 369 0 0 0 0 

Окна, двери 0 0 0 0 0 0 783 0 0 0 0 0 

Фасад 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 

Внутренние сантехниче-
ские работы 

0 0 0 0 0 0 0 880 1 109 0 0 0 

Внутренние электромон-
тажные работы 

0 0 0 0 0 0 0 822 456 0 0 0 

Сети водопровода и кана-
лизации 

0 0 0 848 587 0 0 0 0 0 0 0 

Слаботочная система (те-
лефон, пожарно-охранная 
сигнализация) 

0 0 0 0 0 0 368 0 0 0 0 0 

итого по объему 0 0 3 389 3 585 8 074 5 745 2 898 4 571 1 565 0 0 0 

Неучтенные затраты (10% 
от стоимости) 

0 0 391 405 369 274 354 405 424 346 346 0 

Всего по объекту 0 0 3 780 3 989 8 442 6 019 3 253 4 976 1 989 346 346 0 
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Таблица 42 - Расчет стоимости гостевого дома (круглогодичного), тыс. руб. 

 2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III квар-

тал 
IV 

квартал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

Земляные работы 0 0 0 0 0 0 2 351 1 438 459 0 0 0 

Фундаменты и стены 0 0 0 0 0 0 0 1 826 1 174 0 0 0 

Перекрытия 0 0 0 0 0 0 0 0 261 130 0 0 

Кровля, крыша 0 0 0 0 0 0 0 0 326 462 0 0 

Лестницы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 

Внутренние отделочные 
работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 174 470 0 

Окна, двери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 

Фасад 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 

Внутренние сантехниче-
ские работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 130 117 0 0 

Внутренние электромон-
тажные работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 196 0 

Сети водопровода и кана-
лизации 

0 0 0 0 0 0 1 565 1 141 0 0 0 0 

Слаботочная система (те-
лефон, пожарно-охранная 
сигнализация) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 456 0 0 

итого по объему 0 0 0 0 0 0 3 916 4 405 2 350 3 206 665 0 

Неучтенные затраты (7% 
от стоимости) 

0 0 0 0 0 0 437 567 404 327 295 0 

Всего по объекту 0 0 0 0 0 0 4 353 4 972 2 755 3 533 961 0 
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Таблица 43 - Расчет стоимости гостевого дома (сезонного), тыс. руб. 

  2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 
I квартал 

II квар-
тал 

III 
квартал 

IV квар-
тал 

I квар-
тал 

II квар-
тал 

III квар-
тал 

IV 
квартал 

I квар-
тал 

II квар-
тал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Земляные работы 0 0 1 630 1 630 1 630 2 087 1 174 2 739 783 0 0 0 

Фундаменты и стены 0 0 0 1 043 783 554 0 783 0 0 0 0 

Кровля, крыша 0 0 0 0 456 0 913 0 0 0 0 0 

Лестницы 0 0 0 0 196 0 0 0 196 0 0 0 

Внутренние отделочные 
работы 

0 0 0 0 783 561 0 196 1 122 331 0 0 

Окна, двери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фасад 0 0 0 0 0 1 565 0 0 0 1 826 0 0 

Внутренние сантехниче-
ские работы 

0 0 0 0 0 1 043 0 0 1 500 0 0 0 

Внутренние электромон-
тажные работы 

0 0 0 0 0 0 913 0 0 913 0 0 

Сети водопровода и кана-
лизации 

0 0 0 2 348 0 783 0 0 783 0 0 0 

Слаботочная система (те-
лефон, пожарно-охранная 
сигнализация) 

0 0 0 0 0 326 0 0 326 0 0 0 

ИТОГО по объему 0 0 1 630 5 021 3 847 6 919 3 000 3 717 4 708 3 070 0 0 

Неучтенные затраты (5% 
от стоимости) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по объекту 0 0 1 630 5 021 3 847 6 919 3 000 3 717 4 708 3 070 0 0 
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Таблица 44 – Расчет стоимости банного комплекса, тыс. руб. 

  2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 
I квартал II квартал 

III 
квартал 

IV квар-
тал 

I квар-
тал 

II квар-
тал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

I квар-
тал 

II квар-
тал 

III 
квартал 

IV 
квартал 

Земляные работы 0 0 1 054 859 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фундаменты и стены 0 0 0 603 420 0 0 0 0 0 0 0 

Кровля, крыша 0 0 0 0 587 0 0 0 0 0 0 0 

Внутренние отделочные 
работы 

0 0 0 0 143 143 0 0 0 0 0 0 

Окна, двери 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 

Фасад 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 

Внутренние сантехниче-
ские работы 

0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 0 0 

Внутренние электромон-
тажные работы 

0 0 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0 

Сети водопровода и ка-
нализации 

0 0 0 904 0 0 0 0 0 0 0 0 

Слаботочная система (те-
лефон, пожарно-охранная 
сигнализация) 

0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 0 0 

итого по объему 0 0 1 054 2 365 1 268 1 037 0 0 0 0 0 0 

Неучтенные затраты (5% 
от стоимости) 

0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 

Всего по объекту 0 0 1 054 2 466 1 368 1 137 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 45 – Расчет стоимости административных построек и благоустройства территории, тыс. руб. 

  2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV квар-

тал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 

Земляные работы 0 0 16 302 14 998 7 825 11 086 2 282 1 304 7 825 4 635 1 630 5 217 

Фундаменты и стены 0 0 0 1 956 2 934 0 0 0 0 0 0 0 

Перекрытия 0 0 0 0 1 174 0 0 0 0 0 0 0 

Кровля, крыша 0 0 0 0 2 934 0 0 0 0 0 0 0 

Лестницы 0 0 0 0 0 522 0 0 0 0 0 0 

Внутренние отделочные 
работы 

0 0 0 0 0 391 489 0 0 0 0 0 

Окна, двери 0 0 0 0 0 1 017 0 0 0 0 0 0 

Фасад 0 0 0 0 0 946 0 0 0 0 0 0 

Внутренние сантехниче-
ские работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внутренние электромон-
тажные работы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подъемник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сети водопровода и кана-
лизации 

0 0 0 1 500 848 0 0 0 0 0 0 0 

Слаботочная система (те-
лефон, пожарно-охранная 
сигнализация) 

          750             

итого по объему     16 302 18 454 15 716 14 711 2 771 1 304 7 825 4 635 1 630   

Неучтенные затраты (10% 
от стоимости) 

    2 000 1 950 1 200 3 320 1 601 700 1 006 2 805     

Всего по объекту     18 302 20 404 16 916 18 031 4 372 2 004 8 831 7 440 1 630   
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Таблица 46 – Расчет стоимости таунхаусов, тыс. руб. 

 2014 г. 2015г. 2016г. 

Наименование работ 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV квар-

тал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III квар-

тал 
IV квар-

тал 
I квар-

тал 
II квар-

тал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Земляные работы 0 0 7 990 4 143 4 056 3 247 470 0 3 913 1 259 922 0 
Фундаменты и стены 0 0 0 4 141 3 273 3 391 0 0 4 141 3 273 3 391 0 
Перекрытия 0 0 0 0 1 487 2 087 0 1 487 2 087 0 0 0 
Кровля, крыша 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 
Лестницы 0 0 0 0 0 0 0 0 913 0 0 0 
Внутренние отделочные ра-
боты 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 478 1 891 0 0 

Окна, двери 0 0 0 0 0 0 0 0 248 183 0 0 
Фасад 0 0 0 0 0 0 0 0 2 286 1 438 0 0 
Внутренние сантехнические 
работы 

0 0 0 0 0 0 0 1 341 1 111 1 630 0 0 

Внутренние электромон-
тажные работы 

0 0 0 0 0 0 0 2 126 2 413 1 616 913 0 

Сети водопровода и канали-
зации 

0 0 0 0 0 1 631 1 793 0 783 1 826 0 0 

Слаботочная система (теле-
фон, пожарно-охранная 
сигнализация) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 266 783 541 0 

итого по объему 0 0 7 990 8 284 8 816 10 356 3 763 6 454 23 137 13 898 5 767 0 
Неучтенные затраты (10% 
от стоимости) 

0 0 1 174 1 435 1 246 1 422 1 109 2 321 1 291 1 049 564 0 

Всего по объекту 0 0 9 164 9 719 10 062 11 778 4 871 8 776 24 428 14 947 6 331 0 
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Стоимость строительства всех зданий и сооружений составляет 316,8 тыс. рублей. 

Необходимые трудовые ресурсы. Согласно штатному расписанию инвестиционного 

проекта численный состав персонала ТРК «Безверхово» составляет 53 человека, в том числе 

управленческий персонал в составе 4 человека, персонал, занятый обслуживанием 49 чело-

век. Начисление заработной платы осуществляется ежемесячно в соответствии с установ-

ленным окладом, закрепленным за каждым отдельным сотрудником. Заработная плата со-

трудников базы представлена в таблице 47. 

Таблица 47 – Заработная плата сотрудников ТРК «Безверхово», руб. 

Должность Количество Зарплата Итого Итого в год 
Администрация 
Управляющий 1 40 000 40 000 480 000 
Главный бухгалтер 1 37 000 37 000 444 000 
Бухгалтер 2 27 000 54 000 648 000 

Итого 4 32 750 131 000 1 572 000 
Гостинично-ресторанный комплекс 
Порье 4 24 000 96 000 1 152 000 
Администратор ресторана 2 28 000 56 000 672 000 
Официант 8 22 000 176 000 2 112 000 
Бармен 2 25 000 50 000 600 000 

Итого 16 23625 378000 4536000 
Служба питания 
Шеф-повар 1 50 000 50 000 600 000 
Повар 4 30 000 120 000 1 440 000 
Мойщик посуды 2 15 000 30 000 360 000 
Уборщица 2 18 000 36 000 432 000 

Итого 9 26 222 236 000 2 832 000 
Водно-оздоровительный комплекс 
Администратор   2 23 000 46 000 552 000 
Спортивный инструктор 2 22 000 44 000 528 000 
Банщик 2 22 000 44 000 528 000 

Итого 6 22 333 134 000 1 608 000 
База отдыха 
Администратор 4 24 000 96 000 1 152 000 

Итого 4 23 000 92 000 1 104 000 
Служба номерного фонда 
Старшая горничная 1 21 000 21 000 252 000 
Горничная 4 19 000 76 000 912 000 
Уборщица 4 18 000 72 000 864 000 
Сотрудник прачечной 2 18 000 36 000 432 000 
Итого 11 18 636 205 000 2 460 000 
Инженерная служба 
Инженер 1 30 000 30 000 360 000 
Разнорабочий 2 22 000 44 000 528 000 

Итого 3 24 667 74 000 888 000 

ВСЕГО 53 23 585 1 250 000 15 000 000 

Таким образом, месячный фонд оплаты труда базы отдыха составит 1 250 тыс. рублей, 

соответственно годовой ФОТ составит 15 000 тыс. рублей. Общее число работников – 53 че-

ловека, средний уровень оплаты труда – 23 580 рублей. 

Объем оказанных услуг. Объем сбыта услуг ТРК «Безверхово» после полного ввода 

инфраструктурного объекта в эксплуатацию приведен в таблице 48. 
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Таблица 48 -  Объем сбыта услуг ТРК «Безверхово», тыс. руб. 

Объект Вариант услуги 
Высокий 

сезон 
Средний 

сезон 
Низкий 
сезон 

Годовой 
сбыт 

Размещение         
Гостинично-ресторанный комплекс Эконом 216000 72000 36000 1152000 
  Стандарт 1215000 405000 202500 6480000 
  Люкс 540000 180000 90000 2880000 
База отдыха Блочный гостевой домик круглогодичного функционирования на 2-4 чел. 243000 81000 40500 1296000 
  Гостевой домик сезонного функционирования на 2-4 чел. 1620000 540000 270000 8640000 
  Гостевой домик сезонного функционирования на 1-2 чел. 1944000 648000 324000 10368000 
  Гостевой домик круглогодичного функционирования на 6-8 чел. 540000 180000 90000 2880000 
  Гостевой домик круглогодичного функционирования на 8-12 чел. 540000 180000 90000 2880000 
Услуги питания     
Гостинично-ресторанный комплекс Закрытый зал 1620000 540000 270000 8640000 
  Терасса 2430000 810000 405000 12960000 
  Банкет 900000 2250000 1125000 18450000 
Дополнительные услуги     
Гостинично-ресторанный комплекс Аренда конференц зала 1620000 540000 270000 8640000 
  Торговая точка 900000 270000 135000 4590000 
Водно-оздоровит. комплекс Посещение комплекса 270000 90000 45000 1440000 
Банный комплекс Услуги бани 1350000 450000 225000 7200000 
Пикниковая зона Аренда беседок 1755000 585000 292500 9360000 
Музыкально-спорт. площадка Анимация 810000 270000 135000 4320000 
  Open air 360000 120000 450000 3480000 
Канатный парк взрослый Посещение парка 2025000 675000 337500 10800000 
Канатный парк детский Посещение парка 1215000 405000 202500 6480000 
Площадка спортивная Аренда спортивного инвентаря 2700000 900000 450000 14400000 
Пирс Швартовка 81000 27000 13500 432000 
Выездные экскурсии   2025000 675000 337500 10800000 

Таким образом, учитывая данные таблицы 48, ежегодные поступления от продаж при выходе на полную мощность составят 136,1 млн. руб.  

Срок реализации проекта: 2015-2024 гг. 

Финансовый плн. План дживения денежных средств представлен в таблице 49. 



 
 

155

 

Таблица 49 - План движения денежных средств, тыс. руб. 

 1 кв.2015 2 кв.2015 3 кв.2015 4 кв.2015 1 кв.2016 2 кв.2016 3 кв.2016 4 кв.2016 
Поступления от продаж   3 767,29 11 301,86 11 301,86 24 998,00 29 866,67 29 866,67 29 866,67 
Общие издержки 63,42 399,5 818,02 818,02 818,02 5 200,91 5 074,07 5 074,07 
Затраты на персонал 393 894,75 1 898,25 1 898,25 1 898,25 3 740,24 3 740,24 3 740,24 
Суммарные постоянные издержки 456,42 1 294,25 2 716,26 2 716,26 2 716,26 8 941,15 8 814,32 8 814,32 
Налоги 118,69 270,21 573,27 573,27 573,27 1 129,55 1 222,58 3 841,22 
Кэш-Фло от операционной деятельности -575,1 2 202,82 8 012,32 8 012,32 21 708,47 19 795,97 19 829,77 17 211,13 
Другие издержки подготовительного периода 63 082,24 54 651,96 35 269,98 35 269,98 35 269,98 10 608,59     
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности -63 082,24 -54 651,96 -35 269,98 -35 269,98 -35 269,98 -10 608,59     
Займы 63 600,00 52 500,00 54 500,00   13 550,00       
Выплаты в погашение займов                 
Кэш-Фло от финансовой деятельности 63 600,00 52 500,00 54 500,00   13 550,00       
Баланс наличности на начало периода 82,17 24,82 75,68 27 318,03 60,37 48,86 9 236,23 29 066,01 
Баланс наличности на конец периода 24,82 75,68 27 318,03 60,37 48,86 9 236,23 29 066,01 46 277,14 

Продолжение таблицы 49 

Кэш-Фло 4 кв.2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024  

(с1 по 5 
мес.) 

Поступления от продаж 29 866,67 160 632,00 160 632,00 160 632,00 160 632,00 160 632,00 160 632,00 152 856,00 86 112,00 
Общие издержки 5 074,07 20 296,30 20 296,30 20 296,30 20 296,30 20 296,30 20 296,30 20 296,30 8 456,79 
Затраты на персонал 3 740,24 14 960,96 14 960,96 14 960,96 14 960,96 14 960,96 14 960,96 14 960,96 6 233,74 
Суммарные постоянные издержки 8 814,32 35 257,26 35 257,26 35 257,26 35 257,26 35 257,26 35 257,26 35 257,26 14 690,52 
Налоги 3 841,22 22 273,37 32 035,61 44 308,56 44 308,56 44 308,56 44 308,56 41 771,47 23 693,25 
Кэш-Фло от операционной деятельности 17 211,13 103 101,37 93 339,13 81 066,18 81 066,18 81 066,18 81 066,18 75 827,27 47 728,23 
Другие издержки подготовительного периода                   
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности                   
Займы                   
Выплаты в погашение займов   149 200,00 74 050,00       58 800,00     
Кэш-Фло от финансовой деятельности   -149 200,00 -74 050,00       -58 800,00     
Баланс наличности на начало периода 29 066,01 46 277,14 178,51 19 467,63 100 533,82 181 600,00 262 666,18 284 932,37 360 759,63 
Баланс наличности на конец периода 46 277,14 178,51 19 467,63 100 533,82 181 600,00 262 666,18 284 932,37 360 759,63 408 487,86 
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Таблица 50 - План прибыли и убытков,  тыс. рублей  

Прибыли/убытки 1 кв.2015 2 кв.2015 3 кв.2015 4 кв.2015 1 кв.2016 2 кв.2016 3 кв.2016 
Валовый объем продаж   3 192,62 9 577,85 9 577,85 21 184,75 25 310,73 25 310,73 
Чистый объем продаж   3 192,62 9 577,85 9 577,85 21 184,75 25 310,73 25 310,73 
Валовая прибыль   3 192,62 9 577,85 9 577,85 21 184,75 25 310,73 25 310,73 
Административные издержки   14,44 43,31 43,31 43,31 186,6 186,6 
Производственные издержки   127,52 382,55 382,55 382,55 4 007,32 4 007,32 
Маркетинговые издержки 53,74 196,61 267,37 267,37 267,37 213,63 106,14 
Зарплата административного персонала 511,69 511,69 511,69 511,69 511,69 511,69 511,69 
Зарплата производственного персонала   653,28 1 959,83 1 959,83 1 959,83 4 358,11 4 358,11 
Суммарные постоянные издержки 565,43 1 503,53 3 164,75 3 164,75 3 164,75 9 277,34 9 169,86 
Другие издержки 53 459,53 46 315,22 29 889,81 29 889,81 29 889,81 8 990,33   
Убытки предыдущих периодов 2 073,06 2 073,06 2 073,06 2 073,06 5 713,18 5 713,18 5 713,18 
Прибыль до выплаты налога -54 024,96 -44 626,13 -23 476,72 -23 476,72 -11 869,82 7 043,07 16 140,88 
Налогооблагаемая прибыль             4 153,81 
Налог на прибыль             996,91 
Чистая прибыль -54 024,96 -44 626,13 -23 476,72 -23 476,72 -11 869,82 7 043,07 15 143,96 

Продолжение таблицы 50 

Прибыли/убытки 
4 кв.2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 2024 
(с1 по 5 

мес.) 
Валовый объем продаж 25 310,73 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 129 538,98 72 976,27 
Чистый объем продаж 25 310,73 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 129 538,98 72 976,27 
Валовая прибыль 25 310,73 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 136 128,81 129 538,98 72 976,27 
Административные издержки 186,6 746,41 746,41 746,41 746,41 746,41 746,41 746,41 311 
Производственные издержки 4 007,32 16 029,26 16 029,26 16 029,26 16 029,26 16 029,26 16 029,26 16 029,26 6 678,86 
Маркетинговые издержки 106,14 424,58 424,58 424,58 424,58 424,58 424,58 424,58 176,91 
Зарплата административного персонала 511,69 2 046,74 2 046,74 2 046,74 2 046,74 2 046,74 2 046,74 2 046,74 852,81 
Зарплата производственного персонала 4 358,11 17 432,43 17 432,43 17 432,43 17 432,43 17 432,43 17 432,43 17 432,43 7 263,51 
Суммарные постоянные издержки 9 169,86 36 679,43 36 679,43 36 679,43 36 679,43 36 679,43 36 679,43 36 679,43 15 283,09 
Убытки предыдущих периодов 5 713,18 22 852,70 22 852,70 22 852,70 22 852,70 22 852,70 22 852,70 22 852,70 9 521,96 
Прибыль до выплаты налога 16 140,88 99 449,39 99 449,39 99 449,39 99 449,39 99 449,39 99 449,39 92 859,56 57 693,18 
Налогооблагаемая прибыль 11 298,61 76 596,69 76 596,69 76 596,69 76 596,69 76 596,69 76 596,69 70 006,86 48 171,22 
Налог на прибыль 2 711,67 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 18 383,20 16 801,65 11 561,09 
Чистая прибыль 13 429,21 81 066,18 81 066,18 81 066,18 81 066,18 81 066,18 81 066,18 76 057,91 46 132,08 
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Общая стоимость реализации проекта – 316,8 млн. рублей (привлеченные средства 

62,2 %, собственные средства 37,8 %), в том числе: 

- 2015 г. – 5 млн. рублей; 

- 2016 г. – 15 млн. рублей. 

- 2017 г. – 20 млн. рублей; 

- 2018 - 2024 гг. – 276,8 млн. рублей. 

Оценка эффективности проекта. Показатели эффективности инвестиций по данно-

му проекту приведены в таблице 51. 

Таблица 51 – Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования, % 14,0 
Период окупаемости, мес. 61 
Дисконтированный период окупаемости, мес. 86 
Средняя норма рентабельности, % 24,46 
Чистый приведенный доход 79 224  
Индекс прибыльности 1,31 
Внутренняя норма рентабельности, % 21,42 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % 16,99 

Таким образом, дисконтированный период окупаемости проекта составит 86 месяцев, 

что соответствует 7 годам и 2 месяцам. При этом чистый приведенный доход проекта соста-

вит 79224тыс. руб., индекс прибыльности – 1,31; внутренняя норма рентабельности –21.42%. 

4.1.2 Реконструкция гостиничного комплекса «Тёплое море», п.г.т. Славянка, 
                    Хасанский район 

Инициатор проекта: ООО «Сервис Порт» (генеральный директор - Робканов Миха-

ил Федорович). 

Текущее состояние проекта: проект предусматривает расширение действующего 

гостиничного комплекса «Теплое море» (ГК «Теплое море»), расположенного на юго-

восточном побережье полуострова Брюса в п.г.т. Славянка Хасанского района Приморского 

края.   ГК «Теплое море» является одним из самых современных и комфортабельных пред-

приятий индустрии туризма и отдыха в Хасанском районе с возможностью единовременного 

размещения 188 человек (после ввода комплекса на полную мощность – 440 человек). Ин-

фраструктура ГК «Теплое море» включает: основной гостиничный корпус (68 номеров) с 

бассейном с морской водой и рестораном, 5 отдельно стоящих жилых корпусов. Территория 

ГК «Теплое море» благоустроена, ландшафтный дизайн выполнен на высоком уровне, име-

ются детские площадки, оснащенные игровыми аттракционами. На территории  действует 

3G связь от МТС и бесплатный WI-FI. 
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Месторасположение проекта. Приморский край, Хасанский район, п.г.т. Славянка, 

поселок Нерпа. 

Цели  инвестиционного проекта:  

- развитие средств размещения, увеличение номерного фонда с возможностью едино-

временного приема 440 отдыхающих; 

- расширение спектра сервисных услуг, повышение их качества и безопасности; 

- увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока в Хасанском  

районе. 

Задачи инвестиционного проекта:  

- строительство аквапарка с общественно-развлекательным комплексом; 

- строительство поселка из 65  благоустроенных домов для размещения отдыхающих; 

-  строительство 2-х уровневой автостоянки на 90 автомобилей. 

Перечень предоставляемых услуг. Перечень предоставляемых услуг проекта пред-

ставлен в таблице 52. 

Таблица 52 –Услуги, предоставляемые гостиничным комплексом «Теплое море» 

Перечень услуг Стоимость услуги 
Размещение 7500 рублей /сутки/чел. 
Аквапарк  500 рублей /день/чел. 
Теннисный корт  400 рублей /час. 
Спортивные площадки 100 рублей /час/чел. 
Кафе 800 рублей /посещение/чел. 
Посещение ресторана 1200 рублей/ на одного человека 
Услуги торговой точки 1000 рублей/средний чек покупки 
Бассейн 220 рублей/час/чел. 
Сауна 1800 рублей/час/ 6 чел. 
Фитнес-зал 200 рублей/час/чел. 
Бильярд  250 рублей/час/чел. 
Прокат спортивного инвентаря и снаряжения 150 рублей/час 
Детская комната  200 рублей/день/чел. 
Услуги стоянки автотранспорта 200 рублей/сутки/место 
Экскурсии 800 рублей/час/чел. 

              Перечень необходимой инфраструктуры: гостиничный городок на 65 отдельных 

комфортабельных домиков, крытый круглогодичный аквапарк на 350-400 человек, 

оздоровительный комплекс, расширение автостоянки.  
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Таблица 53 – Перечень необходимой инфраструктуры 

№ Наименование инфраструктуры Общая площадь застройки 

1. Главный гостиничный корпус для размещения 
отдыхающих на 188 чел. с бассейном и рестораном 

7394 м2 

2. Административно-спальный корпус 526 м2 
3. Хозяйственный корпус 278 м2 
4. 5 отдельно стоящих жилых корпусов 3940 м2 
5. Детский городок (оборудованные детские площадки) 300 м2 
6. Теннисный корт 200 м2 
7. Спортивные площадки 821 м2 
8. Аквапарк с общественно-развлекательным комплексом 5384 м2 
9. 65 благоустроенных домиков для отдыхающих 1800 м2 
10. Стоянка автомобилей 1357 м2 
 Итого 22000 м2 

Общая площадь земельного  участка 22 га, площадь  существующей застройки  

22000 м2. 

Перечень необходимого оборудования. В таблице 54 приведен полный перечень не-

обходимого оборудования, включая краткую характеристику оборудования, информацию о 

поставщике и сроках поставки, стоимость оборудования (включая НДС, транспортно-

логистические затраты, монтажные и пуско-наладочные работы). 
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Таблица 54 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
оборуд

ов. 
Характеристика оборудования 

Стоимость 
оборудова

ния 
Поставщик оборудования Срок поставки 

Срок 
монтажа 

Гарант. 
срок 

Срок 
полезного 

использования 

Дизельный 
генератор типа 
UNITEDPOWER 

5 
единиц 

мощность – 891 кВт; тип исполнения – 
открытое; количество фаз – трехфазный; 
выходное напряжение – 230/400 В; тип 
запуска генератора – электростарт; емкость 
топливного бака – 900 л, что при расходе 
топлива 133 л обеспечивает непрерывную 
работу генератора на протяжении 6 часов 

3230 тыс. 
руб., 
включая 
транспорт
ные 
расходы 

Торговая сеть «ТехноЧудо»,  
г. Владивосток, ул. 
Бородинская, 46/50, оф. 29, 
 www.techno-
chudo.ru/vladivostok 

1 месяц после авансового 
платежа и с момента 
выяснения всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 
12 
месяце
в 

8 лет 

Оборудование 
для гостиничного 
комплекса и 
жилых коттеджей  

1 
гостин
ица и 

65 
коттед

жей 

оборудование и аксессуары для душевой 
кабины и туалета, оборудование и аксессуары 
для номера, оборудование для обслуживания 
номеров, текстиль для кроватей 

60000 тыс. 
руб., 
включая 
транспорт
ные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , 
г. Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 261-47-
45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после авансового 
платежа и с момента 
выяснения всех коммерч. 
технических деталей 

3-4 
месяца 

12 
месяце

в 
5 лет 

Оборудование 
для  аквапарка   

1 
аквапар

к 

фильтры, насосы, трубы, фитинги, водяная 
пушка, горки, трамплины, вентиляционная 
система, водоподогрев   

150000 
тыс. руб., 
включая 
транспорт
ные 
расходы 

 
ООО «Аквамаркет» 
г. Новосибирск, 630058, г. 
Новосибирск, ул.Тихая, 1, 
www.aquamarket.ru 

1 месяц после авансового 
платежа и с момента вы-
яснения всех коммерч. 
технических деталей 

3-4 меся-
ца 

12 ме-
сяцев 

5 лет 

Оборудование 
для детских 
площадок 

4 
площад

ки 
развлекательные комплексы, аттракционы 

1847 тыс. 
руб., 
включая 
транспорт
ные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , 
г. Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 261-47-
45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1  месяц после авансового 
платежа и с момента 
выяснения всех коммерч. 
технических деталей 

1 месяц 
12 

месяце
в 

5 лет 

Оборудование 
для кафе, 
ресторана 

1 кафе 
и 1 

рестора
н 

механическое, холодильное, тепловое 
оборудование (ларь морозильный, 
соковыжималка, фритюрница, и др.), 
немеханическое оборудование (ванна 
моечная, наборы столовых приборов, ножи 
рофессиональные и др.), оборудование и 
мебель для зала 

753 тыс. 
руб., 
включая 
транспорт
ные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , 
г. Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 261-47-
45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после авансового 
платежа 

1 месяц 
12 
месяце
в 

5 лет 

Итого: – – 
215830 

тыс. руб. 
– – – – – 
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Итоговая стоимость приобретения необходимого оборудования (с учетом дополни-

тельных затрат) составляет 215830 тыс. руб. 

Объемы строительных и монтажных работ. Объемы необходимых строительно-

монтажных работ представлены в таблице 55. 

Таблица 55 – Объемы планируемых строительных и монтажных работ 

№ Наименование 
Стоимость,  

тыс. руб. 

1. 
Проектно-сметная документация и получение и получение разрешения 
на применение 

15000 

2. Строительно-монтажные работы (строительство 65 коттеджей) 85000 
3. Строительство аквапарка 300170 
4. Расширение стоянки автотранспорта 10000 
5. Реконструкция трубопроводов (канализация, водоотведение) 12000 
6. Система освещения базы 8000 
7. Работы по благоустройству пляжа и территории базы 7800 
8. Прочие инженерно-строительные работы 12000 
 Итого 449970 

Общая стоимость строительства объекта составляет 1000 млн. руб., в том числе стои-

мость уже возведенных зданий. Сооружений, проложенных коммуникаций – 334,2 млн. руб.; 

объем необходимых строительно-монтажных работ, который предстоит выполнить до пол-

ного ввода объекта в эксплуатацию – 665, 8 млн. руб. 

Необходимые трудовые ресурсы. Согласно штатному расписанию в настоящее время 

численный состав персонала ГК «Теплое море» составляет 60 человек, в том числе управ-

ленческий персонал в составе 6 человек, персонал, занятый обслуживанием 52 человека. По-

сле ввода инвестиционного проекта в полном объеме численность персонала составит 105 

человек, в том числе управленческий персонал составит 10 человек, персонал, занятый об-

служиванием 95 человек. Начисление заработной платы осуществляется ежемесячно в соот-

ветствии с установленным окладом, закрепленным за каждым отдельным сотрудником. За-

работная плата сотрудников базы представлена в таблице 56. 

Таблица 56 – Заработная плата сотрудников ГК «Теплое море», руб. 

Должность Кол-во человек З/п 1 чел. ФОТ 
 (месячный) 

Директор базы  1 32 000 32 000 
Заместитель директора 2 27 000 54 000 
Главный бухгалтер 1 30 000 30 000 
Главный инженер 1 30000 30 000 
Администратор  4 20000 80 000 
Секретарь 1 18000 18 000 
Курьер 1 18000 18 000 
Системный администратор 1 22000 22 000 
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Продолжение таблицы 56 

Должность Кол-во человек З/п 1 чел. ФОТ 
 (месячный) 

Бухгалтер (в т.ч. бухгалтер-кассир) 4 20 000 80 000 
Работник кадровой службы 1 22000 22 000 
Завхоз 1 22000 22 000 
Горничная 16 12 000 192 000 
Тренер  2 18 000 36 000 
Аниматор 1 18000 18 000 
Менеджер 2 18000 36 000 
Администратор кафе 1 20 000 20 000 
Администратор ресторана 2 21000 42 000 
Бармен 1 20000 20 000 
Шеф-повар 2 25 000 50 000 
Повар 6 18 000 108 000 
Официант 4 16000 64 000 
Медицинский работник 2 20 000 40 000 
Электрик 1 18000 18 000 
Сантехник 1 18000 18 000 
Служащий пункта проката 2 15000 30 000 
Разнорабочий 4 15 000 60 000 
Охранник 10 16 000 160 000 
Водитель 2 20000 40 000 
Работник прачечной 2 16000 32 000 
Рабочий ремонтной мастерской 6 17000 102 000 
Старший продавец, продавец 4 15000 60 000 
Грузчик 4 14000 56 000 
Работник службы быта (фотограф, парик-
махер, косметолог, швея и др.) 

12 16000 192 000 

Итого 105 394000 1802000 
Страховые выплаты (30,2 %)     544204 
Всего с учетом страховых выплат     2 346 204 

Таким образом, фонд заработной работников ГК «Теплое море» в месяцы наибольшей 

загрузки базы составит 1802 тыс. рублей. При снижении уровня загрузки базы возможно 

уменьшение численности штатного расписания работников базы.  

Объем оказанных услуг. В настоящий момент емкость ГК «Теплое море» составляет 

188 мест, в результате реконструкции и расширения мест приема емкость ГК «Теплое море» 

составит до 440 отдыхающих единовременно  (таблица 57). 
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Таблица 57 – Объем оказанных услуг ГК «Теплое море», тыс. руб. 

Наименование услуги Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Загруженность базы, % 80 40 40 50 60 60 90 100 70 60 40 50 
Размещение в гостиничном комплек-
се  

2640 1320 1320 1650 1980 1980 2970 3300 2310 1980 1320 1650 

Размещение в домиках летнего типа 230 88 88 110 180 220 280 320 220 132 88 230 
Посещение ресторана, кафе 14 7 7 9 11 11 16 18 12 11 7 9 
Посещение столовой 35 18 18 22 26 26 40 44 31 26 18 22 
Услуги торговой точки 282 141 141 176 211 211 317 352 246 211 141 176 
Бассейн 70 35 35 44 53 53 79 88 61,6 53 35 44 
Аквапарк 1267 634 634 792 950 950 1426 1584 1109 950 634 792 
Волейбольная площадка  180 60 60 80 90 200 280 320 150 100 60 80 
Бильярд  352 176 176 220 264 264 396 440 308 264 176 220 
Теннисный корт  28 18 18 20 22 22 29 30 26 22 20 22 
Прокат спортивного инвентаря 25 16 16 16 18 18 20 27 24 18 16 18 
Прокат гребных лодок, скутеров, ка-
тамаранов, оснащения для винд-
серфинга, вейкбординга и кайт-
серфинга 

30 24 24 24 26 26 26 27 28 22 25 28 

Детский городок 26 12 10 10 12 12 24 25 15 15 15 25 
Марина (причальная стенка) 280 106 106 132 158 158 280 350 185 158 220 260 
Услуги инструктора по плаванью, 
виндсерфингу, вейкбордингу,  кайт-
серфингу, водным  лыжам 

10 6 6 6 7 8 8 9 6 5 4 11 

Услуги стоянки автотранспорта 141 70 70 88 106 106 158 176 123 106 70 80 
Экскурсии 350 141 141 176 211 211 380 450 246 250 220 280 
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Таким образом, учитывая данные таблицы 57, ежегодные поступления от продаж при 

выходе на полную мощность составят 54805 тыс. руб. 

Срок реализации проекта: окончание 4-й очереди реконструкции и расширения ГК 

«Теплое море» 2016 г. 

Финансовый план.  План движения денежных средств представлен в таблице 58. 

Таблица 58 – План движения денежных средств, тыс. руб. 

   2015 
 (2-12 

месяцы)  

2016 2017 2018 2019 2020 
(1-2кв) 

Поступления от продаж 204 30674 54664 54664 54805 18684 
Общие издержки 5850 9 710 9 710 9 710 9 710 4855 
Затраты на персонал 17960 21500 21500 21500 21500 10705 
Суммарные постоянные издержки 19530 20 510 20 510 20 510 20 510 10255 
налоги 2989 6405 14344 17657 18846 6282 
Кеш-фло от оперативной деятель-
ности 

-22 279 1928 28960 30 320 33531 3200 

Затраты на преобретение активов 1929 26144 34570 38556 20295 1072 
Кэш-фло от инвестиционной дея-
тельности 

-1929 -26144 -34570 -38556 -20295 -1072 

займы 10 000     10 000 
Выплаты в погашение займов      10 000 
Кеш-фло от финансовой деятельно-
сти 

1000     - 1 000 

Баланс наличности на начало пери-
ода 

9845 33721 27077 22892 19512 4256 

Баланс наличности на конец перио-
да 

10721 27077 22892 19512 16118 3598 

План прибыли и убытков представлен в таблице 59. 

Таблица  59 - План прибыли и убытков,  тыс. рублей  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020(1-
2кв) 

Валовой объем продаж 204 30674 54664 54664 54805 18684 
Чистый объем продаж 204 30674 54664 54664 54805 18684 
Валовая прибыль 204 30674 54664 54664 54805 18684 
Налог на имущество  638 750 340 296 224 222 
Административные издержки 4237 4237 4237 4237 4237 4237 
Производственные издержки 2296 2296 2296 2296 2296 1148 
Маркетинговые издержки 1425 1695 1695 1695 1695 1695 
Зарплата персонала 17960 21500 21500 21500 21500 10705 
Суммарные издержки 335,9 698,6 698,6 698,6 698,6 335,9 
Амортизация 615 615 615 615 615 154 
Суммарные непроизводственные 
издержки 

615 615 615 615 615 154 

Убытки предыдущих периодов 2084 2084 2084 2084 2084 174 
Прибыль до выплаты налогов -548 3 248 3 656 3 750 3750 3750 
Налогооблагаемая прибыль 9050 9 921 9778, 9 9 643,1 9550 4778 
Налог на прибыль 648 750 988 1 446 1550 1552 
Чистая прибыль 8402 9171 8790 8190 8000 3226 

    Общая стоимость реализации проекта - 1000 млн. рублей (собственные средства 
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100%), в том числе стоимость 4-го этапа – 665,8 млн. рублей: 

- 2015 г. – 400 млн. рублей; 

- 2016 г. – 265,8 млн. рублей. 

Оценка эффективности проекта. Показатели эффективности инвестиций по данно-

му проекту приведены в таблице 60. 

Таблица 60 – Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования,% 14,00 
Период окупаемости, месс. 47 
Дисконтированный период окупаемости, месс. 54,6 
Средняя норма рентабельности,% 52,58 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 32500 
Индекс прибыльности 2,11 
Внутренняя норма рентабельности,% 52,65 

Таким образом, дисконтированный период окупаемости проекта составит 54,6 месяца, 

что соответствует 4 годам и 6,6 месяца. При этом чистый приведенный доход проекта соста-

вит 32500 тыс. руб., индекс прибыльности – 2,11; внутренняя норма рентабельности –  

52,65 %. 

4.1.3 Реконструкция базы отдыха «Океан» в бухте Троица, с. Андреевка,  
                     Хасанский район 

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «База «Океан» 

(директор - Скороход Алексей Николаевич). 

Текущее состояние проекта. База отдыха «Океан» является действующей базой от-

дыха круглогодичного типа. В настоящее время за один сезон база принимает до 2500 чело-

век, к услугам которых предоставляется возможность размещения в комфортабельном отеле 

«Океан» (48 номеров), гостиничных корпусах или в деревянных жилых домиках летнего ти-

па (509 средств размещения), 3 ресторана, столовая, магазин, пункт проката спортивного ин-

вентаря и бытовой техники, парковка для автотранспорта. База «Океан» предоставляет отды-

хающим широкий спектр услуг по занятию спортом (площадки для волейбола и мини-

футбола, гребные лодки, скутеры, катамараны, водные лыжи, обрудование для занятий винд-

серфингом, вейкбордингом, кайтсерфингом), услуги аквапарка, а также широкую и разнооб-

разную экскурсионную программу. 

Месторасположение проекта. База отдыха расположена на равнинном участке жи-

вописного восточного побережья бухты Троицы вблизи с. Андреевка Хасанского района 

Приморского края в 200 км от Владивостока и 830 км от Хабаровска. Бухта Троицы - одна из 

самых больших и красивых бухт в северной части залива Посьет Японского моря  и распо-
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ложенная между мысами Слычкова и Стенина. Глубина моря в бухте достигает 30 метров, 

море очень чистое и, как правило, спокойное. Береговая линия бухты Троица представляет 

изумительные по красоте пляжи, на побережье бухты произрастают многие реликтовые и 

редкие виды растений, обитает большое число «краснокнижных» видов животных и птиц. 

В непосредственной близости от с. Андреевка находится Дальневосточный морской 

биосферный заповедник ДВО РАН и более 20 памятников природы Приморского края. 

Цели  инвестиционного проекта: реконструкция существующей базы отдыха с це-

лью расширения мест размещения для отдыхающих, диверсификация предоставляемых  

спортивно-оздоровительных услуг, повышение уровня комфорта и безопасности пребывания 

туристов на базе отдыха, развитие семейного отдыха и создание в бухте Троицы  современ-

ного круглогодичного туристско-оздоровительного комплекса мирового уровня, предостав-

ляющего широкий спектр  спортивно-оздоровительных и культурно-развлекательных услуг 

жителям Дальнего Востока России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Задачи инвестиционного проекта:  

- строительство нового гостиничного комплекса с зимним аквапарком; 

- строительство марины (причал для яхт и катеров); 

-строительство  детского развлекательного комплекса с кафе и магазином; 

- обустройство пляжной зоны (создание пункта спасения и оказания экстренной по-

мощи). 

Перечень предполагаемых услуг. Перечень предполагаемых услуг проекта представ-

лен в таблице 61. 

Таблица 61 – Услуги  базы отдыха «Океан» 

Перечень услуг Стоимость услуги 
Размещение в гостиничном комплексе  5500 рублей/сутки/номер 
Размещение в домике летнего типа 3400 рублей/сутки/домик 
Посещение ресторана 1000 рублей/ на одного человека 
Посещение столовой 600 рублей/ на одного человека 
Услуги торговой точки 800 рублей/средний чек покупки 
Аквапарк, бассейн 600 рублей/час/чел. 
Волейбольная площадка  50 рублей/час/чел. 
Теннисный корт  200 рублей/час/чел. 
Бильярд  300 рублей/час/чел. 
Прокат спортивного инвентаря и снаряжения для купанья 800 рублей/час 
Прокат бытовой техники 500 рублей/сутки 
Прокат гребных лодок, скутеров, катамаранов, оснащения 
для виндсерфинга, вейкбординга и кайтсерфинга 

1000 рублей/час 

Детский городок  200 рублей/час/чел. 
Марина  400 рублей/ швартовка 
Услуги стоянки автотранспорта 200 рублей/сутки/место 
Услуги инструктора по плаванью, виндсерфингу, вейкбор-
дингу,  кайтсерфингу, водным  лыжам 

1000 рублей/час 

Экскурсии 800 рублей/час/чел. 
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Перечень необходимой инфраструктуры. Перечень необходимых объектов турист-

ской инфраструктуры и информация по площади застройки представлены в таблице 62. 

Таблица 62 – Перечень необходимой инфраструктуры 

№ Наименование инфраструктуры Общая площадь застройки 

1 4 капитальных здания гостиничного типа (т.ч. одно с 
аквапарком) 

2000 м2 

2 509 одноэтажных деревянных домиков летнего типа и 
иных неблагоустроенных мест размещения 

509 х 12 = 6108 м2 (кол-во 
средств размещения,  
площадь одного 
помещения – 12  м2) 

3 Детский городок 100 м2 
4 Теннисный корт 100 м2 
5 Современный пункт проката спортивного оборудования и 

снаряжения с ячейками хранения 
45 м2 

 
6 Бассейн 30 м2 
7 Душевой комплекс 30 м2 
8 Аквапарк 60 м2 
9 Стоянка автомобилей 100 м2 
10 Итого 8573 м2 

Общая площадь земельного участка 48023 м2, активно используемая площадь          

12127 м2, площадь застройки 8573 м2. 

Перечень необходимого оборудования. В таблице 63 приведен полный перечень не-

обходимого оборудования, включая краткую характеристику оборудования, информацию о 

поставщике и сроках поставки, стоимость оборудования (включая НДС, транспортно-

логистические затраты, монтажные и пуско-наладочные работы). 
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Таблица  63 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
оборудов. 

Характеристика оборудования 
Стоимость 

оборудования 
Поставщик 

оборудования 
Срок 

поставки 
Срок монтажа Гарант. срок 

Срок 
полезного 

использования 

Дизельный 
генератор типа 
UNITEDPOWER 

5 единиц 

мощность – 891 кВт; тип 
исполнения – открытое; 
количество фаз – трехфазный; 
выходное напряжение – 
230/400 В; тип запуска 
генератора – электростарт; 
емкость топливного бака – 900 
л, что при расходе топлива 133 
л обеспечивает непрерывную 
работу генератора на 
протяжении 6 часов 

6830 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

Торговая сеть 
«ТехноЧудо»,  г. 
Владивосток, ул. 
Бородинская, 
46/50, оф. 29, 
 www.techno-
chudo.ru/vladivostok 

1 месяц 
после 
авансового 
платежа и с 
момента 
выяснения 
всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

1 месяц 12 месяцев 8 лет 

Оборудование 
для гостиницы  

1 
гостиница 

оборудование и аксессуары для 
душевой кабины и туалета, 
оборудование и аксессуары для 
номера, оборудование для 
обслуживания номеров, 
текстиль для кроватей 

8000 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц 
после 
авансового 
платежа и с 
момента 
выяснения 
всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

3-4 месяца 12 месяцев 5 лет 

Оборудование 
зимнего 
аквапарка в 
гостинице  

1 
аквапарк 

фильтры, насосы, трубы, 
фитинги, водяная пушка, 
горки, трамплины, 
вентиляционная система, 
водоподогрев   

20000 тыс. 
руб., включая 
транспортные 
расходы 

 

ООО «Аквамар-
кет» 
г. Новосибирск, 
630058, г. Новоси-
бирск, ул.Тихая, 1, 
www.aquamarket.ru 

1 месяц по-
сле авансо-
вого платежа 
и с момента 
выяснения 
всех ком-
мерч. техни-
ческих дета-
лей 

3-4 месяца 12 месяцев 5 лет 
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Продолжение таблицы 63 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
оборудов. 

Характеристика оборудования 
Стоимость 

оборудования 
Поставщик 

оборудования 
Срок поставки 

Срок 
монтажа 

Гарант. 
срок 

Срок 
полезного 

использовани
я 

Оборудование для 
детского городка 

1 городок 
развлекательные комплексы, 
аттракционы 

4847 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1  месяц после 
авансового платежа 
и с момента 
выяснения всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

1 месяц 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
кафе 

1 кафе 

механическое, холодильное, 
тепловое оборудование (ларь 
морозильный, соковыжималка, 
фритюрница, и др.), 
немеханическое оборудование 
(ванна моечная, наборы столовых 
приборов, ножи рофессиональные 
и др.), оборудование и мебель для 
зала 

653 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, 
(423) 261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового платежа 

1 месяц 12 месяцев 5 лет 

Оборудование 
марины (причал 
для яхт и катеров) 

1 причал 

Дополнительные аксессуары 
(оборудование) для марины:  
-сервисные колонки по 
обеспечению  берегового эл. 
питания и подачи воды на 
пришвартованные суда; 
- внутренняя силовая начинка - 
разъёмы кабелей, автоматы защи-
ты и прочее электроустановочное 
оборудование; 
- якорные системы для причалов 
(якорный блок А6500); 
 - цепь якорная Ø 16; 
- трап металлический оцинкован-
ный 1,5х6 с настилом; 
- комплект крепления трапа 

7500 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 
 

 

Торговый дом 
«АуМАС» 
423800, Республика 
Татарстан,  
г.Набережные 
Челны,  
пос.ГЭС, ул. 
Комсомольская 
Набережная, 15 
http://www.katera-
lodki.ru/reklam 

 

1 месяц после 
авансового платежа 
и с момента 
выяснения всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

2 месяца 12 месяцев 5 лет 

Итого: – – 47830 тыс. руб. – – – – – 
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Итоговая стоимость приобретения необходимого оборудования (с учетом дополни-

тельных затрат) составляет 47830 тыс. руб. 

Объемы строительных и монтажных работ. Объемы необходимых строительно-

монтажных работ представлены в таблице 64. 

Таблица 64 – Объемы планируемых строительных и монтажных работ 

№ Наименование 
Стоимость,  

тыс. руб. 
1 Проектно-сметная документация 2000 

2 
Экспертиза промышленной безопасности проектной документации 

и получение разрешения на применение 
1700 

3 
Строительно-монтажные работы (строительство марины и 

подъездных путей к ней) 
10500 

4 
Строительно-монтажные работы (детский городок с кафе и 

магазином) 
6600 

5 Строительство гостиницы с зимним аквапарком 32500 
6 Реконструкция существующих средств размещения 19000 
7 Расширение стоянки автотранспорта 1800 
8 Реконструкция трубопроводов (канализация, водоотведение) 6100 
9 Водозабор (насос ГНОМ 50-25-4шт) 1650 
10 Система освещения базы 6500 
11 Работы по благоустройству пляжа и территории базы 5500 
12 Прочие инженерно-строительные работы 2200 
13 Итого 96050 

Также необходимо отметить потребность в строительстве следующих инфраструк-

турных проектов: 

-  прокладка вело-пешеходных дорожек; 

-  реконструкция объектов инженерной инфраструктуры. 

Необходимые трудовые ресурсы. Согласно штатному расписанию в настоящее время 

численный состав персонала базы составляет 20 человек, в том числе управленческий персо-

нал в составе 3 человек, персонал, занятый обслуживанием 17 человек. После ввода инвести-

ционного проекта в полном объеме численность персонала составит 135 человек, в том числе 

управленческий персонал составит 10 человек, персонал, занятый обслуживанием 125 чело-

век. Начисление заработной платы осуществляется ежемесячно в соответствии с установ-

ленным окладом, закрепленным за каждым отдельным сотрудником. Заработная плата со-

трудников базы представлена в таблице 65. 

Таким образом, фонд заработной работников базы отдыха «Океан» с учетом страхо-

вых выплат в месяцы наибольшей загрузки базы составит 3865,6 тыс. рублей. При снижении 

уровня загрузки базы возможно уменьшение численности штатного расписания работников 

базы.  
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Таблица 65 – Заработная плата сотрудников базы отдыха «Океан», руб. 

Должность Кол-во 
человек 

З/п 1 чел. Фонд оплаты труда 
(месячный) 

Директор базы  1 45 000 45 000 
Заместитель директора 2 38 000 76 000 
Главный бухгалтер 1 40 000 40 000 
Главный инженер 1 38000 38 000 
Администратор  6 26000 156 000 
Секретарь 1 20000 20 000 
Курьер 1 18000 18 000 
Системный администратор 1 24000 24 000 
Бухгалтер (в т.ч. бухгалтер-кассир) 3 24 000 72 000 
Работник кадровой службы 1 22000 22 000 
Завхоз 1 22000 22 000 
Горничная 20 16 000 320 000 
Тренер  4 25 000 100 000 
Аниматор 2 20000 40 000 
Менеджер 4 25500 102 000 
Администратор кафе 2 25 000 50 000 
Администратор ресторана 4 25000 100 000 
Бармен 2 22000 44 000 
Шеф-повар 2 30 000 60 000 
Повар 10 20 000 200 000 
Официант 6 20000 120 000 
Медицинский работник 4 25 000 100 000 
Электрик 2 22 000 44 000 
Сантехник 2 22000 44 000 
Служащий пункта проката 6 18 000 108 000 
Разнорабочий 6 18 000 108 000 
Охранник 14 20 000 280 000 
Водитель 4 25000 100 000 
Работник прачечной 4 18000 72 000 
Рабочий ремонтной мастерской 6 22000 132 000 
Старший продавец, продавец 4 20000 80 000 
Грузчик 4 18000 72 000 
Работник службы быта  8 20000 160 000 
Итого 135   2 969 000 
Страховые выплаты (30,2 %)     896638 
Всего с учетом страховых выплат     3 865 638 

Объем оказанных услуг. В настоящий момент база принимает 2500 туристов в год. В 

результате реконструкции и расширения мест приема отдыхающих база планирует обслужи-

вать от 8000 до 10000 человек (таблица 66). 

Таким образом, учитывая данные таблицы 66, ежегодные поступления от продаж при 

выходе на полную мощность составят 59747,0 тыс. руб. 

Срок реализации проекта: 2015-2025 гг. 
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Таблица 66 – Объем оказанных услуг базой отдыха «Океан», тыс. руб. 

Наименование услуги Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Загруженность базы, % 80 30 30 40 50 60 90 100 60 50 30 40 
Размещение в гостиничном ком-
плексе  

4000 1500 1500 2000 2500 3000 4500 5000 3000 2500 1500 2000 

Размещение в домиках летнего типа 200 100 100 200 300 500 900 1200 800 200 200 300 
Посещение ресторана, кафе 200 75 75 100 125 150 225 250 150 125 75 100 
Посещение столовой 560 210 210 280 350 420 630 700 420 350 210 280 
Услуги торговой точки 160 60 60 80 100 120 180 200 120 100 60 80 
Бассейн 0 0 0 0 0 180 270 300 180 0 0 0 
Аквапарк 240 90 90 120 150 180 270 300 180 150 90 120 
Волейбольная площадка  0,0 0,0 0,0 4,0 5,0 6,0 9,0 10,0 6,0 5,0 0,0 0,0 
Бильярд  80 30 30 40 50 60 90 100 60 50 30 40 
Теннисный корт  80 30 30 40 50 60 90 100 60 50 30 40 
Прокат спортивного инвентаря 30 15 14 40 250 300 450 500 300 250 40 80 
Прокат гребных лодок, скутеров, 
катамаранов, оснащения для винд-
серфинга, вейкбординга и кайт-
серфинга 

0 0 0 0 80 100 100 135 95 20 0 0 

Детский городок 40 15 15 20 25 30 45 50 30 25 15 20 
Марина (причальная стенка) 0 0 0 30 40 60 100 100 80 10 0 0 
Услуги инструктора по плаванью, 
виндсерфингу, вейкбордингу,  кайт-
серфингу, водным  лыжам 

0 0 0 0 150 180 270 300 180 0 0 0 

Услуги стоянки автотранспорта 25 5 5 10 12 15 25 30 30 20 5 7 
Экскурсии 540 140 150 320 400 480 800 800 480 400 240 314 

Финансовый план. План движения денежных средств приведен в таблице 67. 

План прибыли и убытков приведен в таблице 68. 



 
 
 

 

Таблица 67 – План движения денежных средств, тыс. руб.  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Поступления от продаж 33000 45038 45487 52785 55000 57258 57258 57258 58411 59747 59747 
Общие издержки 5108 5108 5248 5248 5248 5248 5248 5248 5248 5248 5248 
Затраты на персонал 30060 30060 3060 46000 46000 46000 46000 46000 46000 46000 46000 
Суммарные постоянные издержки 4328,8 5619,3 9134,7 10697 10697 10697 10697 4447,5 4447,5 4447,5 447,5 
Налоги 6177 9391 11162 12861 13166 16704 17946 21162 21162 21162 10002 
Кеш-фло от оперативной деятель-
ности 

9465 14323 12207 13751 11993 13635 16567 14107 13303 13317 3757 

Затраты на приобретение активов 8310 10000 11546 12638 47291 48130 9923 9923 9923 9923 9923 
Кэш-фло от инвестиционной дея-
тельности 

-8310 -10000 -11546 -12638 -47291 -48130 -9923 -9923 -9923 -9923 -9923 

Баланс наличности на начало пе-
риода 

5557 9762 17371 1800 1500 20000 21000 23000 17000 14000 12000 

Баланс наличности на конец пери-
ода 

5487 10000 20000 24000 1700 21000 23000 17000 14000 12000 14000 

Таблица 68 – План прибыли и убытков, тыс. руб.      

 

 2016 
(03 - 12 мес.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Валовой объем продаж 33000 45038 45487 52785 55000 57258 57258 57258 58411 59747 
Чистый объем продаж 33000 45038 45487 52785 55000 57258 57258 57258 58411 59747 
Валовая прибыль 33000 45038 45487 52785 55000 57258 57258 57258 58411 59747 
Налог на имущество  - 154 550 760 884 2400 2735 2667 2667 2667 
Производственные издержки 3937 3937 3937 3937 3937 3937 3937 3937 3937 3937 
Маркетинговые издержки 847 847 847 847 847 847 847 847 847 847 
Зарплата персонала 30060 30060 3060 46000 46000 46000 46000 46000 46000 46000 
Суммарные издержки 4328,8 5619,3 9134,7 10697 10697 10697 10697 4447,5 4447,5 4447,5 
Амортизация 127 127 294 613 799 1518 1628 1532 1532 1532 
Суммарные непроизводственные 
издержки 

127 127 294 613 799 1518 1628 1532 1532 1532 

 Прибыль до выплаты налогов 34657 34657 34657 34657 44828 45639 45639 45639 45639 45639 

Налогооблагаемая прибыль 34657 34657 34657 34657 44828 45639 45639 45639 45639 45639 
Налог на прибыль 4278 4490 4508 4857 4900 5600 5600 5620 5790 5790 
Чистая прибыль 30379 30185 30167 29818 39928 40039 40036 40019 39849 39849 



 
 
 

Общая стоимость реализации проекта - 150 млн. рублей (прочие заемные средства 

60%; кредиты банков 20%, собственные средства 20%), в том числе: 

- 2015 г. – 10 млн. рублей; 

- 2016 г. – 10 млн. рублей; 

- 2017 г. – 10 млн. рублей; 

- 2018 г. – 20 млн. рублей; 

- 2019 г. – 50 млн. рублей; 

- 2020 – 2025 гг. – 50 млн. рублей. 

Оценка эффективности проекта.  Показатели эффективности проекта указаны в 

таблице 69. 

Таблица 69 – Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования,% 14,00 
Период окупаемости, мес. 155 
Дисконтированный период окупаемости, мес. 163 
Средняя норма рентабельности,% 8,65 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 22200 
Индекс прибыльности 3,55 
Внутренняя норма рентабельности, % 26 

Таким образом, период окупаемости проекта составит 135 месяц, что соответствует  

12 годам и 11 месяцам. При этом, чистый приведенный доход проекта составит 22200тыс. 

руб., индекс прибыльности – 3,55, внутренняя норма рентабельности – 26%. 

4.1.4  Реконструкция  базы отдыха «Клён» п.г.т. Славянка Хасанский район 

Инициатор проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Лазурь» (дирек-

тор Ульянова Лидия Андреевна). 

Текущее состояние проекта. База отдыха «Клён» является действующей базой от-

дыха сезонного типа. В настоящее время за один сезон база может принять до 1500 человек, 

к услугам которых предоставляется 15 комфортабельных деревянных жилых домиков, ста-

ционарное кафе с открытой верандой, магазин, пункт проката спортивного инвентаря, пар-

ковка для автотранспорта. 

Месторасположение проекта. База отдыха расположена на живописном побережье 

бухты Баклан в 1180 м на юго-запад от дома № 13 по ул. Туманная п.г.т. Славянка Хасанско-

го района. 

Цель  инвестиционного проекта: реконструкция существующей базы отдыха с це-

лью расширения мест размещения для отдыхающих, диверсификация предоставляемых  



 
 
 

спортивно-оздоровительных услуг, повышения уровня комфорта и безопасности пребывания 

туристов на базе отдыха, развития семейного отдыха и создания в бухте Баклан современно-

го комплекса круглогодичного типа, предоставляющего широкий спектр  спортивно-

оздоровительных и культурно-развлекательных услуг жителям Дальнего Востока России и 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Задачи инвестиционного проекта: 

- строительство спортивно-оздоровительных объектов (теннисных кортов, волейболь-

ной площадки, бассейна, душевого комплекса, сауны, прокладка велодорожек); 

- реконструкция и строительство объектов для размещения отдыхающих (строитель-

ство гостевых домиков); 

- повышение уровня комфорта пребывания отдыхающих (реконструкция кафе, рас-

ширение стоянки автотранспорта); 

- развитие развлекательных объектов и сервисных услуг (строительство мини аква-

парка, оснащение бильярдной комнаты, расширение пункта проката спортивного инвентаря 

и снаряжения для купанья, услуги тренера по плаванью); 

- обустройство пляжной зоны (создание пункта спасения и оказания экстренной по-

мощи). 

Перечень предполагаемых услуг. Перечень предполагаемых услуг проекта представ-

лен в таблице 70. 

Таблица 70- Услуги базы отдыха «Клён» 

Наименование услуг Стоимость 
Размещение 2500 рублей/сутки/чел. 
Услуги питания 600 рублей/посещение/чел. 
Услуги торговой точки 800 рублей/средний чек покупки 
Бассейн 300 рублей/час/чел. 
Аквапарк 400 рублей/час/чел. 
Волейбольная площадка  50 рублей/час/чел. 
Бильярд  300 рублей/час/чел. 
Баня, душевой комплекс  700 рублей/час/чел. 
Сауна  700 рублей/час/чел. 
Теннисный корт  200 рублей/час/чел. 
Прокат спортивного инвентаря и снаряжения для 
купанья 

200 рублей/час 

Прокат надувных лодок 700 рублей/час 
Услуги инструктора по плаванью 500 рублей/час 
Услуги стоянки автотранспорта 200 рублей/сутки/место 

Перечень необходимой инфраструктуры. Перечень необходимых объектов турист-

ской инфраструктуры и информация по площади застройки представлены в таблице 71. 

 



 
 
 

Таблица 71 – Перечень необходимой инфраструктуры 

№ Наименование инфраструктуры Общая площадь застройки 
11. 25 одноэтажных деревянных коттеджей с проживанием 

2-х семей (6 человек), оборудованных санузлами и 
душевыми кабинами 
 

25 х 18 = 450 м2 (кол-во 
средств размещения, площадь 
одного помещения – 25  м2) 

12. Современный пункт проката спортивного оборудования 
и снаряжения с ячейками хранения, бильярдная 

25 м2 

 
13. Кафе 40 м2 
14. Бассейн 30 м2 
15. Сауна, душевой комплекс 40 м2 
16. Мини аквапарк 40 м2 
17. Теннисный корт 150 м2 
18. Волейбольная площадка 200 м2 
19. Стоянка автомобилей 30 м2 
 Итого 1005 м2 

Итоговая площадь застройки составит 1005 м2, площадь земельного участка 1266 м2 

Перечень необходимого оборудования. В таблице 72 приведен полный перечень не-

обходимого оборудования, включая краткую характеристику оборудования, информацию о 

поставщике и сроках поставки, стоимость оборудования (включая НДС, транспортно-

логистические затраты, монтажные и пуско-наладочные работы). 



 
 
 

Таблица 72 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
оборудов. 

Характеристика 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Поставщик 
оборудования 

Срок поставки Срок монтажа Гарант. срок 
Срок полезного 
использования 

Дизельный 
генератор типа 
UNITEDPOWER 

1 единица 

мощность – 891 кВт; тип 
исполнения – открытое; 
количество фаз – 
трехфазный; выходное 
напряжение – 230/400 В; 
тип запуска генератора – 
электростарт; емкость 
топливного бака – 900 л, 
что при расходе топлива 
133 л обеспечивает 
непрерывную работу 
генератора на протяжении 
6 часов 

683 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торговая сеть 
«ТехноЧудо»,  г. 
Владивосток, ул. 
Бородинская, 46/50, 
оф. 29, 
 www.techno-
chudo.ru/vladivostok 

1 месяц после 
авансового 
платежа и с 
момента 
выяснения всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

1 месяц 12 месяцев 8 лет 

Оборудование для 
коттеджей 

в расчете на 25 
коттеджей 

оборудование и 
аксессуары для душевой 
кабины и туалета, 
оборудование и 
аксессуары для номера, 
оборудование для 
обслуживания номеров, 
текстиль для кроватей 

4500 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 
261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа и с 
момента 
выяснения всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

1 месяц 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
кафе 

– 

механическое, 
холодильное, тепловое 
оборудование (ларь 
морозильный, 
соковыжималка, 
фритюрница, и др.), 
немеханическое 
оборудование (ванна 
моечная, наборы столовых 
приборов, ножи 
профессиональные и др.), 
оборудование и мебель для 
зала 

653 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 
261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа 

1 месяц 12 месяцев 5 лет 



 
 
 

Продолжение таблилцы 72 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
оборудов. 

Характеристика 
оборудования 

Стоимость 
оборудования 

Поставщик 
оборудования 

Срок поставки Срок монтажа Гарант. срок 
Срок полезного 
использования 

Оборудование для 
пункта проката и 
бильярдной 

– 

стеллажи для спортивного 
снаряжения, 
запирающиеся ячейки, 
спортивное снаряжение, 
насосы на закачки воздуха, 
бильярдные столы и 
оснащение 

1005 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 
261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа 

1 месяц 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
бассейна и 
аквапарка 

– – 

1870 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

ООО «ИТОП» ,  г. 
Москва, 105094, 
наб. Семеновская, д. 
2/1, стр. 1, оф. 1 

1 месяц после 
авансового 
платежа 

1-2 месяца 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
душевого комплекса 
и сауны 

– – 

950 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-
производственная 
компания ООО 
«Дальмаг» , г. 
Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 
261-47-45 
www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа 

1-2 месяца 12 месяцев 5 лет 

Итого: – – 9661 тыс. руб. – – – – – 

 



 
 
 

Итоговая стоимость приобретения необходимого оборудования (с учетом дополни-

тельных затрат) составляет 9661 тыс. руб. 

Объемы строительных и монтажных работ. Объемы необходимых строительно-

монтажных работ представлены в таблице 73. 

Таблица 61 – Объемы планируемых строительных и монтажных работ 

 Наименование 
Стоимость 
(тыс. руб.) 

1 Проектно-сметная документация 460 

2 
Экспертиза промышленной безопасности проектной документации и 
получение разрешения на применение 

203 

3 Строительно-монтажные работы 5360 
4 Шланги ВД 190 
5 Станция ВД (насос ЦНС 60-330-6шт) 758 
6 Станция НД (насос ЦНС 60-198-4шт) 462 
7 Трубопровод (канализация, водоотведение) 2130 
8 Водозабор (насос ГНОМ 50-25-4шт) 216 
9 Система освещения базы 2000 
10 Итого 11779 

Также необходимо отметить потребность в строительстве следующих инфраструк-

турных проектов: 

-  прокладка вело-пешеходных дорожек; 

-  объекты инженерной инфраструктуры. 

Необходимые трудовые ресурсы. Согласно штатному расписанию в настоящее время 

численный состав персонала базы составляет 5 человек, в том числе управленческий персо-

нал в составе 1 человек, персонал, занятый обслуживанием 4 человека. После ввода инвести-

ционного проекта в полном объеме численность персонала увеличится до 20 человек, в том 

числе управленческий персонал в составе 2 человек, персонал, занятый обслуживанием 16 

человек. Начисление заработной платы осуществляется ежемесячно в соответствии с уста-

новленным окладом, закрепленным за каждым отдельным сотрудником. Заработная плата 

сотрудников базы представлена в таблице 74. 



 
 
 

Таблица 74 – Заработная плата сотрудников базы отдыха «Клён», руб. 

Должность Кол-во чело-
век 

З/п на 1 
чел. 

Фонд опла-
ты труда 

 (месячный) 
Директор базы  1 29 000 29 000 
Заместитель директора 1 23 000 23 000 
Главный бухгалтер 1 25 000 25 000 
Горничные 2 15 000 30 000 
Тренер  1 20 000 20 000 
Администратор службы горничных и приема 
отдыхающих 

1 18 000 18 000 

Администратор кафе 1 20000 20 000 
Шеф-повар 2 23000 46 000 
Повар 4 18 000 76 000 
Медицинский работник 1 18 000 18 000 
Электрик 1 18 000 18 000 
Служащий пункта проката 1 15 000 15 000 
Разнорабочий 1 15 000 15 000 
Охранник 2 22 000 44 000 
Итого 20  397 000 
Страховые выплаты (30,2 %)   119894 
Всего с учетом страховых выплат   516 894 

Таким образом, фонд заработной работников базы отдыха «Клен» в месяцы наиболь-

шей загрузки базы составит 397 тыс. рублей. При снижении уровня загрузки базы возможно 

уменьшение численности штатного расписания работников базы.  

Объем оказанных услуг. В настоящий момент база принимает около 1500 туристов в 

год (сезон длится 60 дней). В результате реконструкции базы отдыха планируется круглого-

дичный режим работы базы отдыха с количеством отдыхающих до 6000 человек  

(таблица 75). 



 
 
 

 

Таблица 75 – Объем оказанных услуг базой отдыха «Клен», тыс. руб. 

Наименование услуги Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь
Загруженность базы, % 80 30 30 40 50 60 90 100 
Размещение 900 300 300 350 400 480 1100 1500 800
Услуги питания 466 70 70 85 120 450 750 820 508
Услуги торговой точки 80 60 60 75 80 120 250 300 180
Бассейн 0 0 0 0 0 108 162 180 108
Аква-парк 0 0 0 0 0 144 216 240 144
Волейбольная площадка  0,0 0,0 0,0 2,4 3,0 3,6 5,4 6,0 
Бильярд  96 36 36 48 60 72 108 120 
Баня, душевой комплекс, 
сауна  

180 60 60 80 90 200 280 320 150

Теннисный корт  48 18 18 24 30 36 54 60 
Прокат спортивного инвен-
таря, снаряжения для купа-
нья, надувных лодок 

30 10 10 15 55 80 150 250 120

Услуги инструктора по 
плаванью 

0 0 0 0 30 36 54 60 

Услуги стоянки автотранс-
порта 

24 9 9 12 15 18 27 30 



 
 
 

Таким образом, учитывая данные таблицы 75, ежегодные поступления от продаж при 

выходе на полную мощность составляют 22000 тыс. руб. 

Срок реализации проекта: 2015-2018 гг. 

Финансовый план.  План  движения денежных средств приведен в таблице 76.  

Таблица 76 – План движения денежных средств, тыс. руб.  

  2015 2016 2017 2018 
Получения от продаж 15000 19897 22000 22000 
Общие издержки 320 410 789 900 
Затраты на персонал 1600 1600 4500 4500 
Суммарные постоянные издержки 490 640 1000 1000 
Налоги 120 177 310 310 
Кэш-фло от оперативной деятельности 265 320 280 265 
Затраты на приобретение активов 2345 3200 4065 3800 
Кэш-фло от финансовой деятельности -2345 -3200 -4065 -3800 
Займы 5000 5000 5000 5000 
Выплаты  в погашение займов  5000 5000 10000 
Кэш-фло от финансовой деятельности 5000   -5000 
Баланс на начала периода   -976,6 2011 2458 
Баланс наличности на конец периода 987 4230 7387 6950 

План прибыли и убытков приведен в таблице 77. 

Таблиц 77 - План прибыли и убытков 

 2015 2016 2017 2018 
Валовой объем продаж 15000 19897 22000 22000 
Чистый объем продаж 15000 19897 22000 22000 
Валовая прибыль 15000 19897 22000 22000 
Налог на имущество 190 365 823 1050 
Административные издержки 250 250 250 250 
Производственные издержки 654 654 654 654 
Маркетинговые издержки 1600 1600 4500 4500 
Зарплата персонала 490 640 1000 1000 
Суммарные издержки 14,8 17,5 66 109 
Амортизация 14,8 17,5 66 109 
Суммарные непроизводственные издержки 670 1200 900 800 
Убытки предыдущих периодов 1025 1367 18000 18000 
Прибыль до выплаты налогов 459 545 927 932 
Налогооблагаемая прибыль 748 850 2088 2088 
Налог на прибыль 277 515 15912 15912 
Чистая прибыль 15000 19897 22000 22000 

Общая стоимость реализации проекта 30 000 тыс. рублей (66,7 % - заемные средства; 

33,3 % - собственные средства), в том числе: 

- 2015 г. – 10 000 тыс. рублей; 

- 2016 г. – 10 000 тыс. рублей; 

- 2017 г. – 5 000 тыс. рублей; 

- 2018 г. – 5 000 тыс. рублей. 



 
 
 

Оценка эффективности проекта. Показатели эффективности инвестиций по данно-

му проекту приведены в таблице 78. 

Таблица 66 – Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования, % 14,0 
Период окупаемости, мес. 55 
Дисконтированный период окупаемости, мес. 59 
Средняя норма рентабельности, % 33,4 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 3100 
Индекс прибыльности 2,7 
Внутренняя норма рентабельности, % 27,87 

  Таким образом, дисконтированный период окупаемости проекта составит 55 меся-

цев, что соответствует 4 годам  и 7 месяцам. При этом чистый приведенный доход проекта 

составит 3100тыс. руб., индекс прибыльности – 2,74; внутренняя норма рентабельности –

27,87 %. 

4.1.5 Строительство торгово-бытового комплекса в п.г.т. Славянка,  
                       Хасанский район 

Инициатор проекта: индивидуальный предприниматель Волкова Мария Архиповна. 

Текущее состояние проекта: проект предусматривает строительство торгово-

промышленного комплекса, на базе существующего объекта - недостроенного четырёхэтаж-

ного кирпичного здания  с цокольным этажом и чердаком. В настоящее время выполнены 

необходимые капитальные строительно-монтажные работы, вставлены оконные переплеты, 

осуществляется подготовка к работам по прокладке внутренних коммуникаций и внутренней 

отделке помещений. 

Месторасположение проекта. Инвестиционный проект реализуется в п.г.т. Славян-

ка Хасанского района, улица 50 лет Октября,9. В п.г.т. Славянка  находится несколько круп-

ных торговых предприятий, однако отсутствует предприятие, осуществляющее предоставле-

ние туристам и жителям п.г.т. Славянка комплекса услуг в сфере сервиса и гостеприимства 

на современном уровне. Создание в центральной части п.г.т. Славянка 2-х этажного, про-

сторного (площадь комплекса 546 м2), выполненного с учетом современных дизайнерских 

решений и оснащенного современным оборудованием комплекса будет способствовать не 

только повышению уровня качества и комфортности обслуживания жителей и гостей п.г.т. 

Славянка, но и значительно украсит центральную часть п.г.т. Славянка. 

Цели инвестиционного проекта: 

 - обеспечение здоровой конкуренции в оптовой и мелкооптовой торговле, расшире-

ние товарного ассортимента, снижение цен на товары и услуги, предлагаемые туристам и 

местному населению; 



 
 
 

- развитие комплекса сервисных услуг, оказываемых туристам и местному населению. 

Задачи инвестиционного проекта: 

- создание спортивно-оздоровительного и торгово-бытового сервисных комплексов по 

обслуживанию туристов и местного населения; 

- создание дополнительных мест для размещения туристов. 

Перечень предполагаемых услуг. Перечень предполагаемых услуг проекта представ-

лен в таблице 79. 

Таблица 79 – Услуги торгово-бытового комплекса 

Перечень услуг Стоимость услуги 
Размещение 2500  рублей/чел./сутки 
Сауна с бассейном 500  рублей/человек/час 
Бассейн 200  рублей/человек/час 
Тренажерный зал 300  рублей/человек/час 
Массажный кабинет 300 рублей/человек/час 
Парикмахерская 700  рублей/человек/посещение 
Стоматология 2500  рублей/человек/посещение 
Кафе 600  рублей/человек/посещение 
Магазин 1000  рублей/человек/посещение 
Автомобильная стоянка 100 руб./машина/час. 

Перечень необходимой инфраструктуры. Перечень необходимых объектов турист-

ской инфраструктуры и информация по площади застройки представлены в таблице 80. 

Таблица 80 – Перечень необходимой инфраструктуры 

 № Наименование инфраструктуры Общая площадь застройки 
1 Торгово-бытовой комплекс, всего     2500 м2 

 в том числе:  
1.1 Гостиница емкостью 41 койко-место     403 м2 
1.2 Тренажерный зал     181,3  м2 
1.3 Сауна с бассейном     10,2  м2 
1.4 Бассейн     24,7   м2 
1.5 Массажный кабинет     12,3   м2 
1.6 Кафе     495,2  м2 
1.7 Стоматологический  кабинет     155,9 м2 
1.8 Магазин     290 м2 
1.9 Парикмахерская     29 м2 
1.10 Торговые залы     898,4 м2 

2 Стоянка для автотранспорта (36 машино/мест)     1500 м2 
 Итого     3500 м2 

Общая площадь земельного  участка 3500 м2, площадь  застройки 3500 м2. 

Перечень необходимого оборудования. В таблице 81 приведен полный перечень не-

обходимого оборудования, включая краткую характеристику оборудования, информацию о 

поставщике и сроках поставки, стоимость оборудования (включая НДС, транспортно-

логистические затраты, монтажные и пуско-наладочные работы). 



 
 
 

Таблица 81 – Перечень необходимого оборудования 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
оборудов. 

Характеристика оборудования 
Стоимость 

оборудования 
Поставщик оборудования Срок поставки Срок монтажа Гарант. срок 

Срок полезного 
использования 

Оборудование для 
торговых залов 

- 

Витрины, прилавки, стеллажи, 
кассовые аппараты, 
осветительное оборудование, 
холодильное оборудование, 
манекены, стойки, терминалы,    

2650 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

ООО 
"Приморторгтехника", г. 
Владивосток, ул. Кирова, 
79 а 

1 месяц после 
авансового 
платежа и с 
момента выяс-
нения всех 
коммерч. тех-
нических дета-
лей 

1 месяца 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
гостиницы  

1 
гостиница 

оборудование и аксессуары для 
душевой кабины и туалета, 
оборудование и аксессуары для 
номера, оборудование для 
обслуживания номеров, текстиль 
для кроватей 

2700 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , 
г. Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 261-
47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа и с 
момента 
выяснения всех 
коммерч. 
технических 
деталей 

2 месяца 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
бассейна  и сауны 

1 бассейн 

фильтры, насосы, трубы, 
фитинги, водяная пушка, горки, 
трамплины, вентиляционная 
система, водоподогрев   

6000 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

 
ООО «Аквамаркет» 
г. Новосибирск, 630058, г. 
Новосибирск, ул.Тихая, 1, 
www.aquamarket.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа и с 
момента выяс-
нения всех 
коммерч. тех-
нических дета-
лей 

3 месяца 12 месяцев 5 лет 

Оборудование для 
кафе 

1 кафе 

механическое, холодильное, 
тепловое оборудование (ларь 
морозильный, соковыжималка, 
фритюрница, и др.), 
немеханическое оборудование 
(ванна моечная, наборы 
столовых приборов, ножи 
профессиональные и др.), 
оборудование и мебель для зала 

453 тыс. руб., 
включая 
транспортные 
расходы 

Торгово-производственная 
компания ООО «Дальмаг» , 
г. Владивосток, ул. 
Каплунова, 13, (423) 261-
47-45 www.dalmag.ru 
dalmag@mail.ru 

1 месяц после 
авансового 
платежа 

1 месяц 12 месяцев 5 лет 

Итого: – – 11803 тыс. руб. – – – – – 



 
 
 

 

Итоговая стоимость приобретения необходимого оборудования (с учетом дополни-

тельных затрат) составляет 11803 тыс. руб. 

Объемы строительных и монтажных работ. Объемы необходимых строительно-

монтажных работ представлены в таблице 4. Значительная часть строительно-монтажных 

работ  уже выполнена, здание комплекса возведено, проведено остекление оконных проемов, 

освоено 75% предполагаемых инвестиционных средств. Оставшиеся работы касаются  про-

кладки инженерных коммуникаций и внутренней отделки помещений и благоустройства 

прилегающей территории. 

Таблица 82 – Объемы планируемых строительных и монтажных работ 

№ Наименование 
Стоимость,  

тыс. руб. 
1 Проектно-сметная документация на инженерные сети и коммуникации 600 

2 
Строительно-монтажные работы по прокладке инженерных 
коммуникаций 

1500 

3 Строительно-монтажные работы по вводу сауны с бассейном, бассейна 5600 
4 Строительно-монтажные работы по вводу тренажёрного зала 650 
5 Строительно-монтажные работы по вводу гостиницы 4500 
6 Строительно-монтажные работы по вводу кафе 1900 

7 
Строительно-монтажные работы по вводу торговых залов и кабинетов 
стоматолога, парикмахерской 

2800 

8 Строительство автостоянки 1500 
9 Монтаж системы освещения комплекса 2200 

10 
Работы по благоустройству автостоянки и прилегающей к комплексу 
территории 

900 

11 Прочие инженерно-строительные работы 100 
 Итого 22250 

Стоимость незавершенных строительно-монтажных работ составляет 22250 тыс.  

рублей. 

Необходимые трудовые ресурсы. Инвестиционный проект разработан для нового 

предприятия, ранее не имевшего сотрудников. Количество рабочих мест, планируемых в ре-

зультате реализации проекта – 60 единиц. Начисление заработной платы осуществляется 

ежемесячно в соответствии с установленным окладом, закрепленным за каждым отдельным 

сотрудником. Заработная плата сотрудников базы представлена в таблице 83. 



 
 
 

Таблица 83 – Заработная плата сотрудников торгово-бытового комплекса, руб. 

Должность Кол-во  
человек 

З/п 1 чел. Фонд оплаты труда (месяч-
ный) 

Директор 1 30 000 30 000 
Заместитель директора 1 25 000 25 000 
Главный бухгалтер 1 26 000 26 000 
Администратор 2 22000 44 000 
Секретарь 1 18000 18 000 
Курьер 1 18000 18 000 
Системный администратор 1 20000 20 000 
Бухгалтер-кассир 2 20 000 40 000 
Работник кадровой службы 1 18000 18 000 
Завхоз 1 20000 20 000 
Горничная 4 15 000 60 000 
Менеджер 4 20 000 80 000 
Администратор кафе 1 20000 20 000 
Официант 4 18000 72 000 
Шеф-повар 1 20 000 20 000 
Повар 2 16 000 32 000 
Электрик 1 20 000 20 000 
Сантехник 1 20 000 20 000 
Разнорабочий 2 15 000 30 000 
Охранник 6 22 000 132 000 
Водитель 2 20000 40 000 
Сторож на автостоянке 3 19000 57 000 
Продавец 18 18700 336 600 
Грузчик 3 16000 48 000 
Работник службы быта  6 20000 120 000 
Итого 60   1 316 600 
Страховые выплаты (30,2 %)     397613,2 
Всего с учетом страховых выплат     1 714 213 

Таким образом, среднегодовой месячный фонд заработной платы работников торгово-

бытового комплекса составит 1316,6 тыс. рублей.  

Объем оказанных услуг. Годовой объем оказываемых торгово-бытовым комплексом 

услуг после реализации инвестиционного проекта в полном объеме приведен в таблице 84. 

Таблица 84 – Объем оказываемых торгово-бытовым комплексом услуг, тыс. руб. 

Наименование услуг Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Размещение в гостинице 1500 900 900 900 1000 1100 
Услуги питания 700 300 300 250 250 300 
Услуги торговли 90 60 80 60 60 70 
Бассейн 180 180 180 180 180 50 
Сауна с бассейном 180 180 180 180 180 102 
Тренажерный зал 180 180 180 180 180 100 
Массаж 50 60 70 70 70 50 
Услуги парикмахера 100 100 150 100 100 100 
Услуги стоматолога 60 55 55 60 70 70 
Услуги автостоянки 200 200 200 200 200 400 



 
 

Продолжение таблицы 84 

Наименование услуг Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Размещение в гостинице 1600 1600 1200 400 400 1500 
Услуги питания 400 400 250 230 200 500 
Услуги торговли 70 70 75 40 50 100 
Бассейн 50 50 100 180 180 180 
Сауна с бассейном 50 50 100 180 180 180 
Тренажерный зал 80 80 180 180 180 180 
Массаж 50 50 80 80 80 80 
Услуги парикмахера 60 60 100 80 60 100 
Услуги стоматолога 50 50 70 70 80 80 
Услуги автостоянки 400 420 400 200 200 200 

Таким образом, учитывая данные таблицы 84, ежегодные поступления от предостав-

ляемых торгово-бытовым комплексом услуг при выходе на полную мощность составят 29107 

тыс. руб. 

Срок реализации проекта: 2015-2018 гг. 

Финансовый план.  План движения денежных средств приведен в таблице 85.  

Таблица 85 – План движения денежных средств, тыс. руб.     

  2015  2016 2017  2018 
Поступления от продаж  24967 29107 29107 
Общие издержки 320 410 789 900 
Затраты на персонал  15800 15800 15800 
Суммарные постоянные издержки 448 1235 1350 1350 
Налоги  177 310 310 
Кэш-фло от оперативной деятельности  320 280 265 

Затраты на приобретение активов  3200 4100 3700 
Кэш-фло от финансовой деятельности  -5000 -5013 -5000 
Займы 5000 5000 5000 5000 
Выплаты в погашение займов  5000 5000 10000 
Кэш-фло от финансовой деятельности 5000   -5000 
Баланс на начала периода  -976,6 2467 2700 
Баланс наличности на конец периода  4230 7387 6950 

План прибыли и убытков приведен в таблице 86. 

Таблица 86 – План прибылей и убытков, тыс. руб.  

 2015 2016 2017 2018 
Валовый объем продаж  24967 29107 29107 
Чистый объем продаж  24967 29107 29107 
Валовая прибыль  24967 29107 29107 
Налог на имущество   92 192 283 
Административные издержки  414 414 414 
Производственные издержки  288 288 288 
Маркетинговые издержки 448 576 576 576 
Зарплата персонала  15800 15800 15800 
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Продолжение таблицы 86 

 2015 2016 2017 2018 
Суммарные издержки 448 1235 1350 1350 
Амортизация  42 95 107 
Суммарные непроизводственные издержки  42 95 107 
Убытки предыдущих периодов  745 712 747 
Прибыль до выплаты налогов -448 9 998 9 856 9 721 

Налогооблагаемая прибыль  857 1900 1900 
Налог на прибыль 448 8 510 8 389 8 274 
Чистая прибыль  24967 29107 29107 

Общая стоимость реализации проекта - 80 млн. рублей (кредиты банков 25%, соб-

ственные средства 75%), в том числе: 

- 2015 г. – 5 млн. рублей; 

- 2016 г. – 5 млн. рублей; 

- 2017 г. – 5 млн. рублей; 

- 2018 г. – 5 млн. рублей. 

75% инвестируемых средств по состоянию на 01.10.2014 г. освоены. 

Оценка эффективности проекта. Показатели эффективности инвестиций по данно-

му проекту приведены в таблице 87. 

Таблица 87 – Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования, % 14,0 
Период окупаемости, мес. 62 
Дисконтированный период окупаемости, мес. 69 
Средняя норма рентабельности, % 32,05 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 2900 
Индекс прибыльности 2,34 
Внутренняя норма рентабельности, % 32 

Таким образом, дисконтированный период окупаемости проекта составит 69 месяцев, 

что соответствует 5 годам и 9 месяцам. При этом чистый приведенный доход проекта соста-

вит 2900 тыс. руб.; индекс прибыльности – 2,34; внутренняя норма рентабельности – 32%. 

Кроме рассмотренных инвестиционных проектов, предполагаемых к реализации в яд-

ре туристско–рекреационного кластера, на территории Хасанского района существует около 

2000 правообладателей земельных участков, расположенных в непосредственной близости 

от мест массового отдыха. Систематизация позволила выявить 183 малых инвестиционных 

проекта, так или иначе связанных со строительством (оборудованием) мест массового отды-

ха либо КСР сезонного типа. В 2014 г. подано 4 заявления о предоставлении земельных 

участков под строительство летних турбаз (бухта Круглая, мыс Красный Утес, бухта Алеут – 

2 участка). В настоящее время все заявления находятся в работе (представлены неполные па-
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кеты документов). С начала 2014 г.  заключено 14 договоров аренды земельных участков с 

целью строительства летних турбаз. Число действовавших на начало 2014 г. договоров арен-

ды земельных участков с целью строительства летних турбаз и (или) обустройство пляжных 

зон - 182. 

В сфере агротуризма заняты два крестьянских хозяйства. Одно из них (ООО «Золотой 

теленок») нуждается в финансовой поддержке в связи с проектом создания туристского 

остановочного пункта на автодороге Раздольное-Хасан (таблица 88): 

Таблица 88 – Крестьянские хозяйства Хасанского муниципального района, занятые в  
                            сфере агротуризма 

Наименование 
субъекта 

Местонахождение, 
контактные данные 

Виды услуг Меры поддержки, 
необходимые для 
реализации проек-
та по агротуризму 

Наименование 
инвестпроекта 
по строительст 

ву / рекон-
струкции объ-

ектов 
Крестьянское 
(фермерское) 
хозяйство Юр-
ченко Андрей 
Борисович 

Хасанский район, 
Славянское город-
ское поселение, ст. 
Рязановка. Юрченко 
Андрей 
Борисович 
Т. 8 914 713 94 88 

Организация комплекс-
ного туристического 
обслуживания (агроту-
ризм) 

В декабре 2012 г. 
субъект получил 
грант на создание 
и развитие кре-
стьянского (фер-
мерского) хозяй-
ства в размере 1,6 
млн. рублей, в 
настоящий момент 
хозяйство получа-
ет субсидии на 
производство мо-
лока и мяса. 

 

ООО «Золотой 
теленок» 

Хасанский район, с. 
Гусевка, район 
Кравцовских водо-
падов Рожанский 
Олег Лазаревич Т. 

Организация комплекс-
ного туристического 
обслуживания. Выра-
щивание сельскохозяй-
ственной продукции 

Хозяйство не по-
лучало мер под-
держки. 
Необходимы меры 
поддержки в связи 
с проектом созда-
ния туристского 
остановочного 
пункта на автодо-
роге Раздольное-
Хасан 

Создание 
туристского 
остановочного 
пункта с зоной 
быстрого 
питания 

4.2 Перечень инфраструктурных проектов, необходимых для 
                     реализации инвестиционных проектов 

К инфраструктурным проектам, необходимым для реализации проектов, можно отне-

сти два направления (строительство дорожной и инженерной инфраструктуры). 

1. Асфальтированная автомобильная дорога  

2. Создание вертолетной площадки в п.г.т. Славянка. 

3. Строительство пирсов для маломерного флота («морское такси»). 
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4. Развитие сети велодорожек.  

 4.3 Финансово-экономическое обоснование проекта создания туристско-

рекреационного кластера в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 

4.2.1 Существующее состояние и предпосылки развития транспортного  
                    обслуживания территории 

На момент подготовки Документации на Территории существуют линейные объекты, 

формирующие улично-дорожную сеть. На Территории выявлено несколько грунтовых про-

ездов, не соответствующих требованиям, предъявляемых к автомобильным дорогам. 

4.2.2 Зоны с особыми условиями использования территории, оказывающие  
                   влияние на развитие территории 

На Территории выявлены зоны с особыми условиями использования территории 

(далее - ЗОУИТ), связанные с естественными характеристиками использования Территории. 

К существующим (ранее установленным) ЗОУИТ на Территории относятся: 

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных 

объектов; 

- охранные зоны объектов электросетевого хозяйства; 

- зоны санитарной охраны водопроводов питьевого назначения; 

Границы ЗОУИТ определены исходя из анализа законодательной и нормативной пра-

вовой базы, на основании произведенных расчетов и не являются утверждаемыми положени-

ями Документации. Границы данных ЗОУИТ подлежат установлению в определенном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 
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Рисунок 23 - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы 
водных объектов 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой ли-

нии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специ-

альный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

К водоохранным зонам, прибрежным защитным полосам, береговым полосам водных 

объектов, выявленным на Территории относятся: 

 Малые озера: 

- Береговая полоса  20 м. 
- Прибрежная защитная полоса  200 м. 
- Водоохранная зона 200 м. 

Малые водотоки 
- Береговая полоса  20 м. 
- Прибрежная защитная полоса  50 м. 
- Водоохранная зона 50 м. 

Бухта Бойсман 
- Береговая полоса  20 м. 
- Прибрежная защитная полоса  500 м. 
- Водоохранная зона 500 м. 

       Бухта Баклан 
- Береговая полоса  20 м. 
- Прибрежная защитная полоса  500 м. 
- Водоохранная зона 500 м. 
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (далее – Охранные зоны) 

устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения воз-

можности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства. 

Установление и режимы использования Охранных зон регламентированы Постанов-

лением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-

положенных в границах таких зон». 

Вдоль воздушных линий электропередачи Охранные зоны устанавливаются в виде ча-

сти поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикаль-

ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних прово-

дов при неотклоненном их положении. Расстояние от объекта охраны в целях определения 

границ Охранных зон приведены в таблице 89. 
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   Таблица 89 - Расстояние от объекта охраны в целях определения границ Охранных зон 

Проектный но-
минальный класс  
напряжения, кВ 

Расстояние, м 

До 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проло-
женных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определя-
ется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) 
1 - 20 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, раз-

мещенных в границах населенных пунктов) 
35 15 
110 20 

150, 220 25 
300, 500, +/- 400 30 

750, +/- 750 40 
1150 55 

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавлива-

ются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глу-

бину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограничен-

ной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек-

тропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий 

напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 

сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

Охранные зоны вдоль подводных кабельных линий электропередачи устанавлива-

ются в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикаль-

ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 

100 метров; 

Охранные зоны вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы 

(реки, каналы, озера и др.) устанавливаются в виде воздушного пространства над водной по-

верхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электро-

передачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных 

водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, преду-

смотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей 

точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 

ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в Таблице 2, применительно 

к высшему классу напряжения подстанции. 
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4.2.3 Определение параметров развития систем социального обслуживания,  
                    необходимых для развития Территории 

Расчет потребности в объектах системы социального обслуживания отдыхающих и 

населения произведен на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

03.07.1996 № 1063-р, свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» и Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Приморского края, утвержденных постановлением Администрации При-

морского края от 21.05.2010 № 185-па 

Потребность в объектах системы социального обслуживания, обеспеченность такими 

объектами и их расположение представлено в таблице 90. 

Таблица 90 - Минимальная потребность в объектах системы обслуживания отдыхающих и  
                       населения на Территории 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Единица изме-

рения 
Минимальная 

емкость 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Общеобразовательная школа учащихся 284 
для постоянного насе-
ления, отдельностоя-
щее, вне Территории 

2. Детское дошкольное учре-
ждение 

мест 298 
для постоянного насе-
ления, отдельностоя-
щее, на Территории 

3. Учреждение дополнительно-
го образования для детей 

мест 29 
для постоянного насе-
ления, отдельностоя-
щее, вне Территории 

4. Культурно-развлекательный 
центр 

мест 280 Встроенное 

5. Библиотека 
тысяч единиц 

хранения 
14 Встроенное 

6. Амбулаторно – поликлиниче-
ские учреждения 

посещений в 
смену 

64 Вне Территории 

7. Плоскостные спортивные со-
оружения 

кв. м 7500 
На отдельном земель-

ном участке 

8. Спортивный зал (спортивно-
тренажерный зал)  

кв. м площади 
пола 

350 Встроенное 

9. Отделение, филиал банка 
кв. м общей 

площади 
1 Встроенное 

10. Опорный пункт охраны по-
рядка 

кв. м общей 
площади 

1 Встроенное 

11. Магазины для постоянного 
населения 

кв. м торговой 
площади 

1050 встроенные 

12. Магазины для обслуживания 
кластера 

кв. м торговой 
площади 

2500 встроенные 
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Продолжение таблицы 90 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Единица изме-

рения 
Минимальная 

емкость 
Примечание 

13. 
Предприятия общественного 
питания 
(для постоянного населения) 

мест 140 Встроенные 

14. 
Предприятия общественного 
питания 
(для обслуживания кластера) 

мест 1500 
Встроенные, отдель-

ностоящие 

15. Предприятия бытового об-
служивания 

рабочих мест 7 Встроенные 

16. Отделение связи объект 1 Встроенные 

17. Бассейны крытые и открытые 
общего пользования 

кв. м зеркала 
воды 

6250 
Встроенные и/или на 
отдельном земельном 

участке 

 4.2.4 Комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявления  
                      тенденций и проблем развития территории 
 

Схемой территориального планирования Хасанского муниципального района преду-

смотрено создание и дальнейшее развитие рекреационных зон в границах Славянского го-

родского поселения на территории,ограниченной: 

 с восточной и юго-восточной сторон - акваториями б. Баклан и б.Бойсмана 

 с северной и северно-западной - автомобильной дорогой регионального значения 

Раздольное –Хасан  

 с юго-западной стороны - п.Рязановка 

 с восточной стороны - пгт Славянка 

 

Рисунок 24 - Фрагмент схемы территориального планирования Хасанского района 
 

o.repai 
M 

& 

Si 

>l;;po KJiacxep 

(^5 

o 



 181 

Схемой территориального планирования согласно генеральному плану Славянского 

городского поселения на рассматриваемой территории предусмотрено создание рекреацион-

ных зон,  зон сельскохозяйственного назначения и земель воинской части. 

 

Рисунок 25 - Фрагмент карты функционального зонирования согласно  
ГП Славянского городского поселения 

 
На рассматриваемой территории генеральным планом Славянского городского 

поселения не было предусмотрено дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. 

 

Рисунок 26 - Фрагмент схемы планируемого развития объектов транспортной 
инфраструктуры согласно ГП Славянского городского поселения 
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Документы градостроительного зонирования Славянского городского поселения в 

целом сохраняют и развивают положения, закрепленные документами территориального 

планирования. 

На территории, на момент подготовки концепции, установлены следующие 

территориальные зоны (рисунок 22): 

- Зона сельскохозяйственного использования (СХЗ 3); 

- Зона режимных объектов и территорий (РТ); 

- Зона рекреации (РЗ 1); 

- Зона акватории (ЗА); 

Градостроительные регламенты данных территориальных зон приведены в табл. 91. 

 

Рисунок 22 - Фрагмент карты градостроительного зонирования согласно ПЗЗ Славянского 
городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края 

 
Таблица 91 - Зона сельскохозяйственного использования (СХЗ 2) 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ И ОКС 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОКС 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОКС 

Объекты сельскохозяй-
ственного использова-
ния 

Минимальные размеры земельного участка – 2000 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 5 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 60. 
Минимальный процент озеленения - 40 
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KyjibxypHoro Hacjiejma 
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Продолжение таблицы 91 

Крестьянское фермер-
ское хозяйство 

Предельная высота объектов капитального строи-
тельства – 12 м. 
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 5 м 

 

Объекты коммунально-
складского назначения 

Минимальные размеры земельного участка – 1000 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 5 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 40. 
Минимальный процент озеленения - 40 

Допускается размещение 
предприятий III-V классов 
опасности 

Личное подсобное хо-
зяйство 

Максимальные размеры земельного участка – 30000 
кв.м. 

Полевой земельный участок 
(земельный участок за гра-
ницами населенного пункта) 
используется исключитель-
но для производства сель-
скохозяйственной продук-
ции без права возведения на 
нем зданий и строений 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты администра-
тивно-делового назна-
чения (отделения связи, 
почты, офисы и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 53,2. 
Минимальный процент озеленения – 40 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты инженерно-
технического обеспече-
ния 

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение 
вышек связи и иных подобных объектов 

 

Объекты хозяйственно-
го назначения 

Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 

Не допускается размещение 
хозяйственных построек со 
стороны красных линий 
улиц 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты военного 
назначения 

Минимальные размеры земельного участка, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства определяются в соответствии с техническими 
регламентами по заданию на проектирование 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты администра-
тивно-делового назна-
чения (отделения связи, 
почты, офисы и иные 
подобные объекты) 

Минимальные размеры земельного участка – 500 
кв.м. 
Минимальные отступы от границ земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размеще-
ния объекта – 3 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка – 53,2. 
Минимальный процент озеленения – 40 
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Продолжение таблицы 91 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Стоянки (парковки) ав-
томобилей 

Норма расчета стоянок автомобилей определяется в со-
ответствии с приложением 1 настоящих Правил 

 

Объекты инженерно-
технического обеспече-
ния 

Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек 
связи и иных подобных объектов 

 

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты мест отдыха 
общего пользования 

Минимальные размеры земельного участка определяют-
ся в соответствии с техническими регламентами по зада-
нию на проектирование. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта –3 м. 
Минимальный процент озеленения – 40 

Не допускается разме-
щение в санитарно-
защитных зонах, уста-
новленных в преду-
смотренном действую-
щим законодательством 
порядке 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Стоянки (парковки) ав-
томобилей 

Норма расчета стоянок автомобилей определяется в со-
ответствии с приложением 1 настоящих Правил 

 

Объекты торгового 
назначения и обще-
ственного питания 

Минимальные размеры земельного участка: 
- предприятия повседневной торговли – 2000 кв.м.; 
- магазины – 200 кв.м. 
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 2000 кв. м – 74,8. 
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 200 кв. м – 28. 
Минимальные размеры земельного участка объектов 
общественного питания: 
- до 50 посадочных мест – 1000 кв.м.; 
- свыше 50 посадочных мест – 1500 кв.м. 
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 1000 кв.м. – 64,6. 
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка площадью 1500 кв.м. – 70,4. 
Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 3 м. 
Предельное количество этажей – 3. 
Минимальный процент озеленения - 40 

 

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объекты хозяйственно-
го назначения 

Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 3 м. 

Не допускается разме-
щение хозяйственных 
построек со стороны 
красных линий улиц 

Объекты инженерно-
технического обеспече-
ния 

Минимальные отступы от границ земельного участка в 
целях определения места допустимого размещения объ-
екта – 1 м. 
Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек 
связи и иных подобных объектов 

 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверх-

ностными водами. Существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры (авто-

мобильные дороги) федерального значения на Территории и в непосредственной близости от 

нее не расположены.  

Размещение планируемых линейных объектов федерального значения схемой терри-

ториального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (же-
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лезнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог феде-

рального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2013 № 384-р, на Территории не предусмотрено. 

СТП Приморского края не предусматривает размещение планируемых линейных объ-

ектов транспортной инфраструктуры регионального значения на Территории и в непосред-

ственной близости от Территории. 

 

4.2.5 Информация о размещении на Территории линейных объектов  
                      инфраструктуры местного значения, необходимых для развития  
                     Территории 

 
Концепцией предусмотрена организация соединенных в единую сеть объектов 

улично-дорожной сети, образующих квартальную структуру территории. Доступность 

объектов обеспечивается наличием нескольких вариантов подъезда, с одновременным 

предлагамым планировчным ограничением скорости до 40 км/час на территории.\ 

Подъезд на территрию с существующей автомобильной дороги регионального 

занчения Раздольное – Хасан организован по трассе существующей автомобильной дороги с 

доведением ее параметров до 3-ей технической категории.  

Помимо этого, предложена организация связи Ядро кластера – Славянка по 

существуюшей сети местных грунтовых проездов. 

Для организации доступа отдыхающих на общественном транспорте предлагается 

создание транспортно-пересадочного узла, соединяющего в себе региональную и 

международную траснпортную сеть и местную сеть как района, так и поселения с 

обеспечением удобства как для отдыхающих, так и постоянного населения Славянского 

городского поселения. 

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры (объектов улично-

дорожной сети) местного значения на Территории приведен в таблице 92. 

Таблица 92 - Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры наТеррито-
рии  

№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Единицы 
измерения 

Показатели Этапы реализации 
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

1. Подъезд от автомобильной дороги 
Раздольное – Хасан до ядра кластера 

км 7,0 + - 

2. Подъезд от пгт Славянка до ядра 
кластера 

км 5,0 - + 
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Продолжение таблицы 92  

№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Единицы 
измерения 

Показатели Этапы реализации 
Первая 
очередь 

Расчетный 
срок 

3. Велодорога от п. Безверхово – 
Славянка – ядро кластера 

км 33,3 + + 

4. Магистральные улицы районного 
значения (4 полосы) 

км 4,2 + + 

5. Проезды  
(объекты местного значения) 

км 11,2 
 

+ + 

6. Транспортно-пересадочный узел объект 1 
 

+ - 

Расчет потребности в парковочных местах для автомобильного транспорта на 

рассматриваемой Территории выполнен представлен в таблице 93. 

Таблица 93 - Потребность в парковочных местах для автомобильного транспорта на Террито-
рии 

Тип объекта Нормативная потребность 
в парковочных местах 

Число парковочных 
мест по проекту 

0бъекты смешанного общественно-
делового назначения 

7540 7600 

Зона парков, скверов, зеленых 
насаждений общего пользования, 
зона объектов рекреационной дея-
тельности 

250 250 

Всего 7790 7850 

Коридоры магистральных инженерных сетей и коммуникаций определены в соответ-

ствии с Генеральным планом Славянского городского поселения Хасанского муниципально-

го района для объектов местного значения и схемой территориального планирования При-

морского края, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 

30.11.2009 № 323-па - для объектов регионального значения. 

Трассы прохождения инженерных сетей предусмотрены в границах красных линий, в 

зонах допустимого размещения инженерных сетей. Данные зоны выделены для определения 

мест допустимого размещения сетей вне полотна автомобильных дорог общего пользования 

(для сетей, идущих параллельно автомобильным дорогам). При этом перпендикулярное пе-

ресечение автомобильных дорог общего пользования допускается в любом месте по крат-

чайшему пути (длины пути и места пересечения должны быть уточнены в ходе архитектур-

но-строительного проектирования линейных объектов (инженерных сетей)). 

Система водоснабжения Территории организована централизованно от внешних ис-

точников (подключение к существующему водозабору  пгт. Славянка с реконструкцией во-

дозабора). Система водоснабжения объединена в единую кольцевую сеть на Территории. 
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Система канализации Территории представлена раздельной фекальной и ливневой ка-

нализацией. Водоотведение фекальной канализации осуществляется на очистные сооруже-

ния пгт Славянка, с устройством КНС на территории и реконструкцией существующих 

очистных сооружений, через систему самотечной и напорной канализации.  

Электроснабжение объектов комплекса организовано от планируемой подстацнции 

35/10(6), через систему новых трансформаторных пунктов 8 ТП 10/0,4. 

Телефонная связь организована от центральной опорной телефонной станции в пгт 

Славянка через планируемую ВОЛС и планируемую АТС «Славянский берег» на 2100 номе-

ров. 

Инженерная подготовка Территории включает в себя: проведение мероприятий по 

вертикальной планировке территории, применение дренажей, обеспечивающих общее пони-

жение уровня грунтовых вод, устройство на планируемых территориях систем ливневой ка-

нализации закрытого типа и локальных очистных сооружений поверхностного стока. 

Показатели развития объектов инженерной инфраструктуры Территории приведены в 

таблице 94. 

Таблица 94 - Показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно- техническо-
го обеспечения  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Единицы 

измерения 
Показате-

ли 
№ участка на 

плане 
1 очередь 

Водоснабжение 
1. Обеспечение расчетных показателей водопотреб-

ления на Территории 
куб.м/сут 537 - 

2. Строительство водовода 
2 х Ду = 300 мм 

км  - 

3. Строительство водопроводных сетей Ду = 300 мм км 1,20 - 
4. Строительство водопроводных сетей Ду = 150 мм км 1,40 - 
5. Реконструкция водозабора  

пгт Славянка 
объект 1 Вне границ 

участка 
Водоотведение 

1. Обеспечение расчетных показателей водоотведе-
ния на Территории 

куб.м/сут 537 - 

2. Строительство напорной сети  
d= 400 – 500 – 600 мм 

км   

3. Строительство КНС объект  Вне границ 
участка 

4. Реконструкция очистных сооружений пгт Сла-
вянка 

объект 1 Вне границ 
участка 

3. Строительство самотечных канализационных се-
тей                     
d= 200 – 300 мм 

км 1,60 - 

4. Строительство самотечных канализационных се-
тей                    
d= 400 – 500 – 600 мм 

км 1,00 - 
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Продолжение таблицы 94 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Единицы 

измерения 
Показатели 

№ участ-
ка на 
плане 

Этапы реализа-
ции 

Инженерная подготовка территории 
1. Строительство сети ливневой канали-

зации Ду = 400 – 600 мм 
км 2,50 - в соответствии 

со сроками 
строительства 
улиц и дорог 

2. Строительство сети ливневой канали-
зации Ду = 800 – 1000 мм 

км 3,10 - в соответствии 
со сроками 

строительства 
улиц и дорог 

3. Очистные сооружения ливневой кана-
лизации 

объект  Вне гра-
ниц 

участка 

 

Электроснабжение 

1. 
Обеспечение расчетных показателей 
электроснабжения Территории 

кВт 2724 -  

2. Строительство ВЛ 35 кВ км  -  

3. Строительство подстанции 35/10(6) 
объект 1 Вне гра-

ниц 
участка 

 

4. 
Прокладка кабельных линий  
6 кВ (10 кВ) 

км 2,70 -  

5. 
Трансформаторные подстанции  
6 кВ (10 кВ) 

объект 5   

Теплоснабжение  

1. 
Обеспечение расчетных показателей 
Теплоснабжения Территории 

мВт 17,32 -  

Телефонизация 
1 Емкость номерной базы номеров  -  

2 
Автоматизированная телефонная 
станция  

объект 
1 -  

3. Кабельные линии связи км 2,80 -  
2 очередь 

Водоснабжение 
1. Обеспечение расчетных показателей 

водопотребления на Территории 
куб.м/сут 621 -  

2. Строительство водовода 
2 х Ду = 300 мм 

км  -  

3. Строительство водопроводных сетей 
Ду = 300 мм 

км 1,40 -  

4. Строительство водопроводных сетей 
Ду = 150 мм 

км 1,10 -  

Водоотведение 
1. Обеспечение расчетных показателей 

водоотведения на Территории 
куб.м/сут 621 -  

2. Строительство напорной сети  
d= 400 – 500 – 600 мм 

км    

3. Строительство КНС объект  Вне гра-
ниц 

участка 
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Продолжение таблицы  94 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  
Единицы 

измерения 
Показатели 

№ участ-
ка на 
плане 

Этапы реализа-
ции 

4. Реконструкция очистных сооружений 
пгт Славянка 

объект  Вне гра-
ниц 

участка 

 

3. Строительство самотечных канализа-
ционных сетей                    
d= 200 – 300 мм 

км 1,50 -  

4. Строительство самотечных канализа-
ционных сетей                   
d= 400 – 500 – 600 мм 

км 2,20 -  

Инженерная подготовка территории 
1. Строительство сети ливневой канали-

зации Ду = 400 – 600 мм 
км 2,00 - в соответствии 

со сроками 
строительства 
улиц и дорог 

2. Строительство сети ливневой канали-
зации Ду = 800 – 1000 мм 

км 2,02 - в соответствии 
со сроками 

строительства 
улиц и дорог 

3. Очистные сооружения ливневой кана-
лизации 

объект  Вне гра-
ниц 

участка 

 

Электроснабжение 

1. 
Обеспечение расчетных показателей 
электроснабжения Территории 

кВт 2550 -  

2. Строительство ВЛ 35 кВ км  -  

3. Строительство подстанции 35/10(6) 
объект 1 Вне гра-

ниц 
участка 

 

4. 
Прокладка кабельных линий  
6 кВ (10 кВ) 

км 4,55 -  

5. 
Трансформаторные подстанции  
6 кВ (10 кВ) 

объект 3   

Теплоснабжение  

1. 
Обеспечение расчетных показателей 
Теплоснабжения Территории 

мВт 5,07 -  

Телефонизация 
1 Емкость номерной базы номеров  -  

2 
Автоматизированная телефонная 
станция  

объект 
1 -  

3. Кабельные линии связи км 4,70 -  
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4.3 Оценка показателей развития туристского комплекса на территории 
                Хасанского муниципального района Приморского края к 2018 году и 
                вклада проектов в развитие отрасли туризма в крае 

Для определения вклада туристско-рекреационного комплекса в экономику Хасанско-

го МР используется методика, в основу которой заложен принцип установления количества 

размещенных лиц и определения туристских трат. 

В первую очередь, определим текущий совокупный доход от туризма и его долю в 

экономики муниципального образования. В ходе проведения анализа средств размещения 

общая численность размещенных лиц была распределена по целям пребывания (таблица 95). 

Далее экспертным путем при опросе представителей туристских фирм, оказывающих услуги 

приема туристов, представителей средств размещения была установлена структура потреб-

ления туристами платных услуг на территории Хасанского района и определены стоимост-

ные показатели потребления. 

Таблица 95 – Число размещенных лиц в КСР Хасанского МР в 2014 году по целям пребыва-
ния,  
                         чел. 

Цели пребывания Туристский поток, всего 
Деловые 5233 
Туризм/отдых 186742 
Оздоровительные 0 
Прочие 743 
Итого 192816 

В ходе опроса были получены следующие обобщенные результаты, представленные в 

таблицах 52-55, где представлены данные о распределении туристских трат в процентах, 

стоимостных показателях на 1 день пребывания и на весь срок пребывания.  

Таблица 96 – Распределение туристских затрат в 2014 году в зависимости от целей пребыва-
ния, % 

Показатель Деловые Туризм/отдых Прочие 
Питание 51,6 34,7 59,5 
Транспорт 48,4 6,9 16,7 
Экскурсии 0,0 5,0 0,0 
Культура 0,0 0,0 0,0 
Бытовые услуги/прокат 0,0 48,5 11,9 
Покупки 0,0 5,0 11,9 

Всего 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 97 – Распределение туристских затрат в 2014 году на 1 день пребывания, рубли 

Показатель Деловые Туризм/отдых Прочие 
Срок пребывания 2 7 5 
Питание 800 500 500 
Транспорт 750 100 140 
Экскурсии  71 0 
Культура  0 0 
Бытовые услуги/прокат  700 100 
Покупки  71 100 

Всего 1550 1443 840 

Таблица 98 – Распределение туристских затрат в 2014 году на срок пребывания, рубли 

Показатель Деловые Туризм/отдых Прочие 
Срок пребывания 2 5 5 
Питание 1600 2500 2500 
Транспорт 1500 500 700 
Экскурсии 0 357 0 
Культура 0 0 0 
Бытовые услуги/прокат 0 3500 500 
Покупки 0 357 500 

Всего 3100 7214 4200 

 

Таблица 99 – Совокупный объем туристских затрат Хасанского МР в 2014 году 

Категория 
туристских 

затрат 

Деловые Туризм/отдых Прочие ВСЕГО 

Числен-
ность 

туристов, 
чел 

Туристские 
затраты все-
го по кате-

гории, 
тыс.руб. 

Числен-
ность тури-

стов, чел 

Туристские 
затраты всего 
по категории, 

тыс.руб. 

Числен-
ность 

туристов, 
чел 

Туристские 
затраты все-
го по кате-

гории, 
тыс.руб. 

Тыс. руб 

Питание 

5 233 

8 373 

186 742 

466 854 

743 

1 858 477 084 
Транспорт 7 850 93 371 520 101 740 
Экскурсии 0 66 693 0 66 693 
Культура 0 0 0 0 
Бытовые 
услуги 

0 653 596 372 653 967 

Покупки 0 66 693 372 67 065 
ВСЕГО 16 222 1 347 207 3 121 1 366 550 

В результате произведенных расчетов на основе экспертного анализа представляется 

возможным определить совокупный доход от туризма в экономике Хасанского МР 

(табл.100). 
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Таблица 100 – Совокупный доход от туризма Хасанского МР в 2014 году, тыс. руб. 

Виды деятельности Виды платных услуг 
Объем услуг, оказан-

ных туристам 

Деятельность гостиниц 
Услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения 

749 909 

Деятельность предприятий транспорта Транспортные 101 740 

Деятельность предприятий обществен-
ного питания 

Общественного питания 477 084 

Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 

Культуры, Физической культуры и спор-
та 

66 693 

 Деятельность в области ЖКХ и прочее бытовые 653 967 
Розничная торговля организаций розничной торговли 67 065 

Всего  2 116 460 

 Как видно из таблицы, совокупный доход от туризма в Хасанского МР в 2014 году 

составит около 2 116 млн. рублей. 

Для определения вклада туристско-рекреационного комплекса в экономику Хасанско-

го МР к 2018 году используется вышеизложенная методика, для расчетов по которой исполь-

зованы расчетные данные с учетом введения новых туристских объектов. 

В рамках создания туристско-рекреационного кластера планируется создание двух 

дополнительных средств размещения в общей сложности на 650 койко-мест. Кроме того, 

планируемые мероприятия позволят увеличить туристский поток в уже имеющиеся средства 

размещения в среднем на 10%, что приведет и к увеличению сопутствующих  затрат тури-

стов.  

С учетом новых данных произведем расчет совокупного дохода от туризма в Хасан-

ского МР к 2018 году (таблицы 101-105). 

Таблица 101 – Число размещенных лиц в КСР Хасанского МР к 2018 году по целям пребы-
вания, чел. 

Цели пребывания Туристский поток, всего 
Деловые 5233 
Туризм/отдых 222127 
Оздоровительные 0 
Прочие 743 
Итого 228202 

Таблица 102– Распределение туристских затрат к 2018 году в зависимости от целей пребыва-
ния, % 

Показатель Деловые Туризм/отдых Прочие 
Питание 51,6 22,6 52,6 
Транспорт 48,4 4,5 14,7 
Экскурсии 0,0 6,5 7,5 
Культура 0,0 0,0 0,0 
Бытовые услуги/прокат 0,0 63,2 14,7 
Покупки 0,0 3,2 10,5 

Всего 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 103 – Распределение туристских затрат к 2018 году на 1 день пребывания, рубли 

Показатель Деловые Туризм/отдых Прочие 
Срок пребывания 2 7 5 
Питание 800 500 500 
Транспорт 750 100 140 
Экскурсии  0,0 143 71 
Культура  0,0 0 0 
Бытовые услуги/прокат  0,0 1400 140 
Покупки  0,0 71 100 

Всего 1550 2214 951 

Таблица 104 – Распределение туристских затрат к 2018 году на срок пребывания, рубли 

Показатель Деловые Туризм/отдых Прочие 
Срок пребывания 2 5 5 
Питание 1600 2500 2500 
Транспорт 1500 500 700 
Экскурсии 0,0 714 355 
Культура 0,0 0 0 
Бытовые услуги/прокат 0,0 7000 700 
Покупки 0,0 357 500 

Всего 3100 11071 4755 

 

Таблица 105 – Совокупный объем туристских затрат Хасанского МР к 2018 году 

Категория ту-
ристских за-

трат 

Деловые Туризм/отдых Прочие ВСЕГО 

Числен-
ность ту-
ристов, 

чел 

Туристские 
затраты всего 
по категории, 

тыс. руб. 

Числен-ность 
туристов, чел 

Туристские 
затраты всего 
по категории, 

тыс. руб. 

Числен-
ность тури-

стов, чел 

Туристские 
затраты все-
го по кате-
гории, тыс. 

руб. 

Руб 

Питание 

5 233 

555 318 

222 127 

555 318 

743 

1 858 1 112 493 
Транспорт 111 064 111 064 520 222 647 
Экскурсии 158 662 158 662 264 317 588 
Культура 0 0 0 0 
Бытовые услу-
ги 

1 554 890 1 554 890 520 3 110 300 

Покупки 79 331 79 331 372 159 034 
ВСЕГО 2 459 265 2 459 265 3 533 4 922 062 

 В результате произведенных расчетов на основе экспертного анализа представляется 

возможным определить совокупный доход от туризма в экономике Хасанского МР к 2018 

году (таблица 106). 
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Таблица 106 – Совокупный доход от туризма Хасанского МР к 2018 году, тыс. руб. 

Виды деятельности Виды платных услуг 
Объем услуг, оказанных 

туристам 

Деятельность гостиниц 
Услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 

1 137 562 

Деятельность предприятий транс-
порта 

Транспортные 119 433 

Деятельность предприятий обще-
ственного питания 

Общественного питания 565 548 

Деятельность по организации от-
дыха и развлечений, культуры и 
спорта 

Культуры, Физической культуры и 
спорта 

158 926 

Деятельность в области ЖКХ и 
прочее 

бытовые 1 555 410 

Розничная торговля организаций розничной торговли 79 703 
Всего   3 616 582 

 Как видно из таблицы, совокупный доход от туризма в Хасанского МР в 2014 году 

составит около 3 616 млн. рублей. 

Далее для более полной картины положительных изменений при введении новых объ-

ектов туристско-рекреационного кластера приведем изменение основных показателей сово-

купного дохода от туризма (таблица 107), а также долю туризма в экономике района (табли-

ца 102). 

Таблица  107 – Изменение основных показателей совокупного дохода от туризма Хасанского 
МР  
                           к 2018 году 

Виды деятельности 
Объем услуг, оказанных туристам, 

тыс. руб 
Изменение 

2014 2018 Абс., тыс. руб Отн., % 
Деятельность гостиниц 749 909 1 137 562 387 653 151,69 
Деятельность предприятий 
транспорта 

101 740 119 433 17 693 117,39 

Деятельность предприятий об-
щественного питания 

477 084 565 548 88 464 118,54 

Деятельность по организации 
отдыха и развлечений, культу-
ры и спорта 

66 693 158 926 92 233 238,29 

Деятельность в области ЖКХ и 
прочее 

653 967 1 555 410 901 443 237,84 

Розничная торговля 67 065 79 703 12 638 118,84 
Всего 2 116 460 3 616 582 1 500 123 170,88 

Таблица 108 - Изменение доли туризма в экономики Хасанского МР к 2018 году 

Показатель 
Значение Изменение 

2014 2018 Абс. Отн. 
Производство товаров, работ, услуг 
предприятий, тыс. руб. 5967468 7762798 1795330 130,1 
Совокупный доход от туризма, тыс. 
руб. 2 116 460 3 616 582 1500123 170,9 
Доля туризма в экономике МО, % 35,5 46,6 11,1 
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Таким образом, введение туристско-рекреационного кластера на территории Хасан-

ского района приведет к увеличению совокупного дохода от туризма в целом более чем в 1,5 

раза (170,1%) или на 1 500 млн. рублей. При этом доля туризма в экономике района, которая 

на текущий момент составляет около 35,5%, вырастет до 46,6%. 

4.4 Оценка степени вклада проектных мероприятий в решение целей и  
задач федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 

Цель федеральной целевой программы Программы: повышение конкурентоспособно-

сти туристского рынка Российской Федерации, удовлетворяющего потребности российских 

и иностранных граждан в качественных туристских услугах. 

Для достижения данной цели существуют следующие задачи Программы: 

– развитие туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации; 

– повышение качества туристских услуг; 

– продвижение туристского продукта Российской Федерации на мировом и внутрен-

нем туристских рынках. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

– численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных сред-

ствах размещения; 

– численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах разме-

щения; 

– площадь номерного фонда коллективных средств размещения; 

– инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для времен-

ного проживания); 

– количество койко-мест в коллективных средствах размещения; 

– количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения; 

– количество лиц, работающих в туристских фирмах; 

– объем платных туристских услуг, оказанных населению; 

– объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. 

Теперь определим изменение указанных показателей и индикаторов после введения 

объектов туристско-рекреационного кластера (таблица 109). 
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Таблица 109 - Изменение индикаторов развития туризма в Хасанского МР 

Индикатор 
Значение Изменение 

2 014 2 018 Абс. Отн. 
Объем туристского потока 192 816 228 202 35 386 118,4 
Количество туристов, размещенных в КСР 192 816 228 202 35 386 118,4 
Площадь номерного фонда КСР 75 132 85 464 10 332 113,8 
Объем инвестиций в основной капитал КСР 0 0 0 0 
Количество койко-мест в КСР 6 261 7 122 861 113,8 
Количество лиц, работающих в КСР 1 393 1 501 107 107,7 
Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению 

2 116 460 3 616 582 1 500 123 170,9 

Объем платных услуг КСР 749 909 1 137 562 387 653 151,7 
Объем привлекаемых инвестиций в туристско-
рекреационный кластер 

0 - 

4.5 Оценка потребности в трудовых ресурсах 

Реализация проектов, входящих в туристско-рекреационный кластер «Славянский бе-

рег», включает в себя создание около 190 новых рабочих мест (учитывая мультипликатив-

ный эффект – влияние туристской отрасли на смежные отрасли, планируется увеличение 

общего количества рабочих мест более чем на 1000). В таблице 110 представлена структура 

созданных рабочих мест с разбивкой на управленческий и обслуживающий состав по каж-

дому проекту кластера. 

Таблица 110 – Источники и объемы инвестирования, тыс. руб. 

Показатель 
Новые рабочие 

места 
Управленческие 
рабочие места 

Обслуживающие 
рабочие места 

Доля 

Ядро кластера 425 25 400 53,3 

ТРК Безверхово 53 4 49 6,6 

ГК Теплое море 105 10 95 13,2 

БО Океан 135 9 126 16,9 

БО Клен 20 3 17 2,5 

Торгово-бытовой 
комплекс п.г.т. 
Славянка 

60 9 51 7,5 

Итого 798 60 738 100,0 

 Общее количество новых рабочих мест в рамках реализации туристско-

рекреационный кластера «Славянский берег» составляет около 798 единиц. Наибольшую 

часть которых составляют рабочие места, создаваемые за счет реадизации якорных проектов 

внути ядра кластера, на их долю приходится 53,3%, что составляет 425 мест. Вторым по ко-

личеству является проект торгово-развлекательного центра – 40 рабочих мест (21,5%). 

Структура распределения рабочих мест представлена на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Структура созданных рабочих мест по проектам 

Необходимо учесть тот факт, что количество необходимого управленческого персо-

нала составляет 60 местам, что составляет 7,5%. Остальные 92,5% приходится на обслужи-

вающий персонал (738 мест). 

Функционирование туристско-рекреационного кластера предполагает наличие кадров 

в трех основных направлениях: 

– туризм; 

– гостиничное дело; 

– технологии общественного питания. 

В настоящее время подготовка кадров в области сервиса осуществляется по направле-

ниям и профилям, указанным в таблице 111. 

Таблица 111 – Направления подготовки кадров в области сервиса во Владивостоке 

Направление Профили Уровень/срок обучения 
Учебное 

заведение 
Гостиничный сер-
вис 

- 
Среднее профессиональное / 2,5 
года 

ВГУЭС 
ДВФУ 

Туризм - 
Среднее профессиональное / 2,5 
года 

ВГУЭС 

Гостиничное дело - 
Высшее профессиональное (ба-
калавр) / 4 года 

ВГУЭС 
ДВФУ 

Туризм 

Технология и организация раз-
влечений 
Технология и организация 
спортивно-оздоровительных 
услуг 
Технология и организация ту-
роператорских и турагентских 
услуг 
 
 
 

Высшее профессиональное (ба-
калавр) / 4 года 

ВГУЭС 
ДВФУ 

■ Hflpo K/iacrepa 

■ TPK BeaBepxoeo 

■ TK Ten/ioe wope 

■ 60 OneaH 

■ BO K/ish 

■ T0pr0B0-6blT0B0M 
HOMn/ieKcn.r.i. 
C/iaBBHKa 
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Продолжение таблицы 111 

Направление Профили Уровень/срок обучения 
Учебное 
заведение 

Технология про-
дукции и организа-
ция общественного 
питания 

Технология организации ре-
сторанного дела 
Технология и организация 
централизованного производ-
ства кулинарной продукции и 
кондитерских изделий 
Технология и организация 
специальных видов питания 

Высшее профессиональное (ба-
калавр) / 4 года 

ВГУЭС 
ДВФУ 

Сервис 

Сервис в индустрии моды и 
красоты 
Социокультурный сервис 
Сервис в авиации 

Высшее профессиональное (ба-
калавр) / 4 года 

ВГУЭС  

Гостиничное дело 
Международное гостеприим-
ство и гостиничный менедж-
мента 

Высшее профессиональное (ма-
гистратура) / 2 года 

ДВФУ 

Туризм 

Инновационные технологии в 
туристской деятельности 
Туризм: эволюция, структура, 
менеджмент, маркетинг 

Высшее профессиональное (ма-
гистратура) / 2 года 

ВГУЭС 
ДВФУ 

Таким образом, для обеспечения кадрами проектируемого туристско-рекреационного 

кластера необходимо развитие прямого сотрудничества между предприятиями кластера, ад-

министрацией муниципальных образований и учебными заведениями. 

Следует отметить, что в целях повышения качества подготовки кадров и обеспечения 

выпускников рабочими местами во Владивостокском государственном университете эконо-

мики и сервиса осуществляется инновационная система обучения, при которой обучающиеся 

на последнем году обучения направляются на полугодовую практику по договору с про-

фильным предприятием. Учитывая направленность кластера, подобная система может обес-

печить предприятия кадрами в высокий сезон, а после прохождения практики закрепить 

часть выпускников на этих предприятиях.  



 199 

4.6 Финансово-экономическое обоснование проекта создания  
туристско-рекреационного кластера в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 

Общий план движения денежных средств туристско-рекреационного кластера «Сла-

вянский берег» представлен в таблице 112. 

Таблица 112 – План движения денежных средств 

Статья 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Поступления от продаж 6 322 104 250 133 318 669 171 1 225 901 1 585 495 
Общие издержки 13 55 55 942 1 004 1 070 
Суммарные постоянные издержки 13 55 55 942 1 004 1 070 
Налоги 2 058 34 183 39 222 142 443 302 912 568 265 
Кэш-Фло от операционной деятельно-
сти 

4 250 70 012 94 041 525 787 921 985 1 016 160 

Затраты на приобретение активов 676 577 1 886 656 1 433 725 1 210 079 1 210 079 1 210 079 
Кэш-Фло от инвестиционной деятель-
ности 

-
676 577 

-
1 886 656 

-
1 433 725 

-
1 210 079 

-
1 210 079 

-
1 210 079 

Займы 672 500 1 816 600 1 340 000 684 000 288 000 194 000 
Выплаты в погашение займов       

Кэш-Фло от финансовой деятельности 672 500 1 816 600 1 340 000 684 000 288 000 194 000 
Баланс наличности на начало периода  173 130 445 153 60 
Баланс наличности на конец периода 173 130 445 153 60 141 

Продолжение таблицы 112 

Статья 2021 2022 2023 2024 2025 
Поступления от продаж 1 988 207 2 748 579 2 948 902 3 142 794 3 350 677 
Общие издержки 1 141 1 217 1 299 1 385 1 479 
Суммарные постоянные издержки 1 141 1 217 1 299 1 385 1 479 
Налоги 533 291 624 065 747 864 1 187 451 1 259 493 
Кэш-Фло от операционной деятельности 1 453 775 2 123 297 2 199 740 1 953 958 2 089 705 
Затраты на приобретение активов 396 637     
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности -396 637     
Займы      
Выплаты в погашение займов      
Кэш-Фло от финансовой деятельности      
Баланс наличности на начало периода 141 1 057 279 3 180 576 5 380 316 7 334 274 
Баланс наличности на конец периода 1 057 279 3 180 576 5 380 316 7 334 274 9 423 979 

Продолжение таблицы 112 

Статья 2026 2027 2028 2029 2030 

Поступления от продаж 3 543 626 3 760 031 4 014 073 4 285 898 4 576 751 

Общие издержки 1 578 1 685 1 799 1 921 2 051 

Суммарные постоянные издержки 1 578 1 685 1 799 1 921 2 051 

Налоги 1 327 107 1 401 957 1 489 809 1 584 604 1 686 160 

Кэш-Фло от операционной деятельности 2 214 941 2 356 390 2 522 466 2 699 373 2 888 539 
Затраты на приобретение активов      

Кэш-Фло от инвестиционной деятельности      

Займы      

Выплаты в погашение займов      

Кэш-Фло от финансовой деятельности      

Баланс наличности на начало периода 9 423 979 11 638 920 13 995 310 16 517 776 19 217 149 
Баланс наличности на конец периода 11 638 920 13 995 310 16 517 776 19 217 149 22 105 688 



 200 

Продолжение таблицы 112 

Статья 2031 2032 2033 2034 2035 

Поступления от продаж 4 887 963 5 220 960 5 577 267 5 958 515 6 366 451 
Общие издержки 2 191 2 340 2 500 2 671 2 854 

Суммарные постоянные издержки 2 191 2 340 2 500 2 671 2 854 

Налоги 1 794 948 1 911 470 2 036 265 2 169 912 2 313 026 

Кэш-Фло от операционной деятельности 3 090 825 3 307 150 3 538 502 3 785 932 4 050 571 

Затраты на приобретение активов      

Кэш-Фло от инвестиционной деятельно-
сти 

     

Займы      

Выплаты в погашение займов     4 995 100 

Кэш-Фло от финансовой деятельности     -4 995 100 

Баланс наличности на начало периода 22 105 688 25 196 513 28 503 663 32 042 164 35 828 097 

Баланс наличности на конец периода 25 196 513 28 503 663 32 042 164 35 828 097 34 883 568 

План прибылей и убытков реализации туристско-рекреационного кластера приведен в 

таблице 113. 

Таблица 113 – План прибыли и убытков кластера 

Статья 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Валовой объем продаж 5 358 88 348 112 981 567 094 1 038 899 1 343 640 

Чистый объем продаж 5 358 88 348 112 981 567 094 1 038 899 1 343 640 
Валовая прибыль 5 358 88 348 112 981 567 094 1 038 899 1 343 640 

Налог на имущество   21 901 28 689 28 116 27 553 

Производственные издержки 11 47 47 798 851 907 

Суммарные постоянные издержки 11 47 47 798 851 907 

Амортизация   17 877 26 368 25 841 25 324 

Суммарные непроизводственные издержки   17 877 26 368 25 841 25 324 

Убытки предыдущих периодов 5 346 88 301 73 157 511 239 984 092 1 289 856 

Прибыль до выплаты налогов 5 346 88 301 73 157 511 239 984 092 1 289 856 

Налогооблагаемая прибыль 1 283 21 192 17 558 122 697 236 182 309 565 

Налог на прибыль 4 063 67 108 55 599 388 541 747 910 980 290 

Чистая прибыль 5 358 88 348 112 981 567 094 1 038 899 1 343 640 

Продолжение таблицы 113 

Статья 2021 2022 2023 2024 2025 

Валовой объем продаж 1 684 922 2 329 304 2 499 070 2 663 385 2 839 556 

Чистый объем продаж 1 684 922 2 329 304 2 499 070 2 663 385 2 839 556 

Валовая прибыль 1 684 922 2 329 304 2 499 070 2 663 385 2 839 556 
Налог на имущество 116 547 143 764 140 889 138 071 135 310 

Производственные издержки 967 1 032 1 100 1 174 1 253 

Суммарные постоянные издержки 967 1 032 1 100 1 174 1 253 

Амортизация 97 910 132 131 129 488 126 898 124 360 

Суммарные непроизводственные издержки 97 910 132 131 129 488 126 898 124 360 

Убытки предыдущих периодов 1 469 497 2 052 377 2 227 592 2 397 241 2 578 633 
Прибыль до выплаты налогов 1 469 497 2 052 377 2 227 592 2 397 241 2 578 633 

Налогооблагаемая прибыль 352 679 492 571 534 622 575 338 618 872 

Налог на прибыль 1 116 818 1 559 807 1 692 970 1 821 903 1 959 761 

Чистая прибыль 1 684 922 2 329 304 2 499 070 2 663 385 2 839 556 
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Продолжение таблицы 113 

Статья 2026 2027 2028 2029 2030 

Валовой объем продаж 3 003 073 3 186 467 3 401 757 3 632 117 3 878 602 

Чистый объем продаж 3 003 073 3 186 467 3 401 757 3 632 117 3 878 602 

Валовая прибыль 3 003 073 3 186 467 3 401 757 3 632 117 3 878 602 

Налог на имущество 132 604 129 952 127 353 124 806 122 309 

Производственные издержки 1 337 1 428 1 524 1 628 1 738 

Суммарные постоянные издержки 1 337 1 428 1 524 1 628 1 738 

Амортизация 121 873 119 436 117 047 114 706 112 412 

Суммарные непроизводственные издержки 121 873 119 436 117 047 114 706 112 412 

Убытки предыдущих периодов 2 747 259 2 935 652 3 155 833 3 390 978 3 642 143 

Прибыль до выплаты налогов 2 747 259 2 935 652 3 155 833 3 390 978 3 642 143 

Налогооблагаемая прибыль 659 342 704 557 757 400 813 835 874 114 

Налог на прибыль 2 087 917 2 231 096 2 398 433 2 577 143 2 768 028 

Чистая прибыль 3 003 073 3 186 467 3 401 757 3 632 117 3 878 602 

Продолжение таблицы 113 

Статья 2031 2032 2033 2034 2035 

Валовой объем продаж 4 142 341 4 424 542 4 726 497 5 049 589 5 395 297 

Чистый объем продаж 4 142 341 4 424 542 4 726 497 5 049 589 5 395 297 

Валовая прибыль 4 142 341 4 424 542 4 726 497 5 049 589 5 395 297 

Налог на имущество 119 863 117 466 115 117 112 814 110 558 

Производственные издержки 1 856 1 983 2 119 2 264 2 419 
Суммарные постоянные издержки 1 856 1 983 2 119 2 264 2 419 

Амортизация 110 164 107 960 105 801 103 685 101 612 

Суммарные непроизводственные издержки 110 164 107 960 105 801 103 685 101 612 

Убытки предыдущих периодов 3 910 458 4 197 133 4 503 461 4 830 826 5 180 709 

Прибыль до выплаты налогов 3 910 458 4 197 133 4 503 461 4 830 826 5 180 709 

Налогооблагаемая прибыль 938 510 1 007 312 1 080 831 1 159 398 1 243 370 
Налог на прибыль 2 971 948 3 189 821 3 422 630 3 671 428 3 937 339 

Чистая прибыль 4 142 341 4 424 542 4 726 497 5 049 589 5 395 297 

Показатели эффективности инвестиций по кластеру приведены в таблице 114. 

Таблица 114 – Показатели эффективности инвестиций 

Показатель Значение 
Ставка дисконтирования, % 7,00 
Период окупаемости, месс. 106 
Дисконтированный период окупаемости, мес. 122 
Средняя норма рентабельности, % 38,02 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. 11 089 597,4 
Индекс прибыльности 3,56 
Внутренняя норма рентабельности, % 20,97 

Таким образом, период окупаемости проекта составит 106 месяцев, что соответствует 

8 годам и 10 месяцам. При этом чистый приведенный доход проекта составит 11 089 597,4 

тыс. руб., индекс прибыльности – 3,56, внутренняя норма рентабельности – 20,97%. 

Проведенный финансово-экономический анализ не позволяет оценить данный проект 

относительно его социального эффекта (т.к. учет социальных показателей от создания любо-

го кластера является неотъемлемой частью государственной политики Российской Федера-



 202 

ции). 

Методом экспертных оценок показатели социальных и экономических эффектов ран-

жируются по пятибалльной шкале, далее всем показателям присваиваются веса в соответ-

ствии с предполагаемой важностью для экономического и социального развития региона, 

результаты экспертных оценок социальных эффектов представлены в таблице 115. 

Таблица 115 – Экспертная оценка социального эффекта проектов кластера 

№ Показатель 
Весовой 

коэффициент 
1 проект 2 проект 3 проект 

1 Количество новых рабочих мест 0,30 5 3 4 

2 Налоговые отчисления 0,30 5 3 3 
3 Уровень благосостояния граждан 0,25 1 1 1 
4 Воздействие на экологию 0,15 3 2 3 

Продолжение таблицы 115 

№ Показатель 
Весовой 

коэффициент 
4 проект 5 проект 6 проект 

1 Количество новых рабочих мест 0,30 4 2 3 
2 Налоговые отчисления 0,30 3 2 2 
3 Уровень благосостояния граждан 0,25 1 1 1 
4 Воздействие на экологию 0,15 3 1 2 

В таблице 116 представлены экспертные оценки экономических эффектов кластера. 

Таблица 116 – Экспертная оценка экономического эффекта проектов кластера 

№ Показатель  
Весовой 

коэффициент 
1 проект 2 проект 3 проект 

1 Рентабельность 0,3 4 4 5 
2 Период окупаемости 0,2 3 4 4 
3 Чистая приведенная стоимость 0,3 3 2 3 
4 Необходимые инвестиции 0,2 5 3 3 

Продолжение таблицы 116 

№ Показатель  
Весовой 

коэффициент 
4 проект 5 проект 6 проект 

1 Рентабельность 0,3 3 3 3 
2 Период окупаемости 0,2 2 3 4 
3 Чистая приведенная стоимость 0,3 2 2 2 
4 Необходимые инвестиции 0,2 3 2 2 

Социальный эффект от реализации первого подпроекта кластера соц
1S рассчитывается 

следующим образом: 

74,0
5

70,3

5

315,0125,053,043,0соц
1 


S . 

Экономический эффект для первого подпроекта кластера так же рассчитывается сле-

дующим образом: 
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74,0
5

7,3

5

32,033,032,043,0экон
1 


S  

Аналогичным образом рассчитываются социальные и экономические эффекты 

остальных проектов кластера, результаты расчетов представлены в таблице 117. 

Таблица 117 – Эффективность проектов кластера 

Показатель соц
1S  соц

2S  соц
3S  соц

1S  соц
2S  соц

3S  

Нормированный 
показатель 

0,74 0,47 0,56 0,56 0,32 0,42 

Продолжение таблицы 171 

Показатель экон
1S  экон

2S  экон
3S  экон

1S  экон
2S  экон

3S  

Нормированный 
показатель 

0,74 0,64 0,76 0,50 0,50 0,54 

Далее рассчитаем общий социальный и общий экономический эффект: 

51,0
6

41.032.056.056,047,074,0соц 


общееS , 

61,0
6

52.05.05.076,064,074,0экон 


общееS . 

В соответствии с имеющейся классификацией, представленной в таблице 118, турис-

стко-рекреационному кластеру «Славянский берег» будет присвоена соответствующая кате-

гория. В данном случае кластер имеет среднюю социальную и существенную экономиче-

скую направленность. Это значит, что инвестирование в создание данного кластера будет 

интересно как государству, так и частным инвесторам. 

Таблица 118 – Классификатор направленности кластера 

Значение коэффициента соц
общееS  ( экон

общееS ) Соответствующая направленность кластера 

[0;0,2] слабая 
(0,2;0,4] заметная 
(0,4;0,6] средняя 
(0,6;0,8] существенная 
(0,8;1] сильная 

Еще одним важным показателем эффективности функционирования кластера является 

объем налоговых поступлений. В таблице 119 представлены налоговые поступления с раз-

бивкой по годам. 
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119 – Налоговые поступления по бюджетам, тыс. руб. 

Год Федеральный бюджет Региональный бюджет Местный бюджет Всего 
2015 1131,9 720,3 205,8 2 058,0 
2016 18800,65 11964,05 3418,3 34 183,0 
2017 21572,1 13727,7 3922,2 39 222,0 
2018 78343,65 49855,05 14244,3 142 443,0 
2019 166601,6 106019,2 30291,2 302 912,0 
2020 312545,75 198892,75 56826,5 568 265,0 
2021 293310,05 186651,85 53329,1 533 291,0 
2022 343235,75 218422,75 62406,5 624 065,0 
2023 411325,2 261752,4 74786,4 747 864,0 

Продолжение таблицы 119 

Год Федеральный бюджет Региональный бюджет Местный бюджет Всего 
2024 653098,05 415607,85 118745,1 1 187 451,0 
2025 692721,15 440822,55 125949,3 1 259 493,0 
2026 729908,85 464487,45 132710,7 1 327 107,0 
2027 771076,35 490684,95 140195,7 1 401 957,0 
2028 819394,95 521433,15 148980,9 1 489 809,0 
2029 871532,2 554611,4 158460,4 1 584 604,0 
2030 927388 590156 168616 1 686 160,0 
2031 987221,4 628231,8 179494,8 1 794 948,0 
2032 1051308,5 669014,5 191147 1 911 470,0 
2033 1119945,75 712692,75 203626,5 2 036 265,0 
2034 1193451,6 759469,2 216991,2 2 169 912,0 
2035 1272164,3 809559,1 231302,6 2 313 026,0 

Итого 12 736 077,8 8 104 776,8 2 315 650,5 23 156 505,0 

Общий объем налоговых поступлений составит к 2023 году 23 156 505 тыс. рублей, в 

том числе: 

– 2 315 650,5 тыс. рублей в местный бюджет; 

– 8 104 776,8 тыс. рублей в региональный бюджет; 

– 12 736 077,8 тыс. рублей в федеральный бюджет. 
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4.7 Источники финансирования проектов 

Структура, объем и источники финансового обеспечения туристско-рекреационного 

кластера «Славянский берег» представлены в таблице 120. 

Таблица 120 – Источники и объемы инвестирования, тыс. руб. 

Год 
Федеральный 

бюджет  
Региональный 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Итого из 
бюджетных 
источников 

Доля 
бюджетных 

инвестиций к 
общей 

стоимости 
инвестиций, 

% 

Внебюджетные 
источники 

Всего 

2015 0 0 0 0 0 591 241,52 591 241,52 
2016 569167,95 81757,69 26878,00 677803,64 23,21 1 648 695,35 2326498,99 
2017 318359,79 45730,55 15034,69 379125,03 23,20 1 252 891,75 1632016,78 
2018 268699,03 38622,36 13145,71 320467,10 23,25 1 057 453,84 1377920,94 
1 этап 1156226,77 166110,6 55058,4 1377395,77 23,25 4550282,46 5927678,23 
2019 348959,49 59227,06 14794,99 422981,54 28,57 1 057 453,84 1480435,00 
2020 348959,49 59227,06 14794,99 422681,54 28,57 1 057 453,84 1480435,00 
2021 114914,30 19413,28 4876,82 139204,40 28,58 346 609,86 485814,26 
2 этап 812833,28 137867,4 34466,8 985167,48 28,58 2461517,54 3446685,02 
 
Итого 1969060,05 

 
303978,0 

 
89525,2 

 
2362563,25 25,20 7 011 800,00 9374363,26 

% 20,86% 3,25% 0,96% 25,20  74,80% 100,00% 

Общий объем инвестиций в рамках реализации туристско-рекреационного кластера 

«Славянский берег» составляет около 9 374 363,26 тыс. руб., наибольшую часть которых со-

ставляют инвестиции из внебюджетных источников. На их долю приходится 74,80% предпо-

лагаемого объема инвестиций, что составляет 7 011 800 тыс. руб. Объем необходимых инве-

стиций из федерального бюджета, направленных на реализацию данного кластера составит 

порядка 20,86% от общего объема финансового обеспечения кластера  

(или 1 969 060,05 тыс. руб.). Также предполагается, что на реализацию инвестиционных про-

ектов будут направлены финансовые средства из регионального и местного бюджетов в об-

щей сумме 393503,2 тыс. руб. (или 4,21% от общего объема инвестиций) (рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Структура объема инвестирования по источникам 

Согласно финансовому обеспечению кластера основную долю составляют финансо-

вые средства, направленные на реализацию инвестиционного проекта комплексной турист-

ско-рекреационной зоны ядра кластера – 77,5% финансовых средств из всех источников фи-

нансирования от общего количества инвестиций  

Учитывая данные таблицы 120 и рисунка 24 планируется на каждый рубль, выделен-

ный из бюджета, будет привлечено 3,37 рублей из внебюджетных источников. 

Создание кластера «Славянский берег» не может не повлечь за собой масштабных со-

циально-экономических преобразований в Хасанском муниципаольном районе. 
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5 Методическая база функционирования кластера 

5.1 Перечень документации, регламентирующей деятельность кластера 

В индустрии туризма понятие кластера означает сосредоточение в рамках ограничен-

ной территории взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продаже туристского продукта, а также деятельностью, 

смежной с туризмом и рекреационными услугами. Цель туристских кластеров можно отчет-

ливо сформулировать как повышение конкурентоспособности территории на туристском 

рынке благодаря синергетическому эффекту, а также повышение уровня эффективности ра-

боты предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирование развития инноваци-

онной деятельности и новых направлений. 

В современных условиях в Приморском крае создание туристского кластера фактиче-

ски определяет позиционирование территории и напрямую влияет на формирование имиджа 

региона. Формирование туристских кластеров является концептуально значимым моментом, 

поскольку в основу реализации Государственной программы Приморского края «Развитие 

туризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы заложен кластерный подход в формирова-

нии региональной конкурентоспособной инфраструктуры туризма. 

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспобности бизнеса за 

счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного 

с их географически близким расположением, включая расширение доступа к инновациям, 

технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и высококвалифицированным кад-

рам, а также снижением трансакционных издержек, обеспечивающим формирование предпо-

сылок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной конкуренции. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения 

прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции. 

В настоящее время существуют проблемы с реализацией кластерного подхода, по-

скольку неясны принципы пространственно-функциональной организации туризма на основе 

кластерного метода, концептуальные подходы к проектированию туристских кластеров, 

принципы отбора резидентов создаваемого кластера, оценки эффективности деятельности 

резидентов кластера. 

Одним из ключевых факторов успеха для создания и развития туристского кластера 

является координация деятельности его участников, целью которой является консолидация 

усилий всех компаний кластера для достижения общих целей развития. Суть этой деятельно-

сти сводится к эффективному согласованию интересов всех участников туристского класте-

ра, созданию условий и непосредственному объединению фрагментов различных отраслей 

для оказания конкурентоспособных комплексных туристских услуг. Таким образом, в целях 
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успешного создания и эффективного развития туристского кластера необходимо наличие ко-

ординирующего органа (рисунок 26). 

Ассоциация резидентов ТРК и субъекты туристского комплекса взаимодействуют по 

вопросам: 

1) Повышениякачества управления на предприятиях ТРК, включая: 

 содействие предоставлению консультационных услуг предприятиям участников 

кластера в области менеджмента; 

 содействие внедрению и сертификации предприятиями системы управления каче-

ством в соответствии со стандартами ИСО 9000:2000, отраслевыми стандартами организации 

производства, а также иными стандартами качества и подтверждения соответствия; 

 содействие развитию механизмов субконтрактации, включая распространение ин-

формации о возможности оказания  услуг по субконтрактным договорам и концессионным 

соглашениям; 

 организацию ознакомительных поездок на предприятия соответствующей отрасли, 

в том числе за рубежом. 

2) Содействия выходу предприятий на внешние рынки и реализации коллективных мар-

кетинговых проектов: 

 субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по аренде 

выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и 

иных маркетинговых расходов, связанных с выходом на внешние рынки; 

 субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обяза-

тельных требований законодательства, являющихся необходимыми для экспорта товаров 

(работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам под-

тверждения соответствия; 

 субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке средств индивидуали-

зации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фир-

менного наименования, товарного знака, для товаров (работ, услуг), предназначенных для 

экспорта. 

 совместное финансирование маркетинговых исследований; 

 совместная реализация рекламных кампаний и мероприятий по связям с обще-

ственностью; 

 регистрация и продвижение коллективных товарных марок, продукции, выпуска-

емой участниками кластера, организация коллективного юридического сопровождения; 

 регистрация наименований туристского бренда ТРК, его продвижение и продви-

жение туристских продуктов; обладающими особыми свойствами. 
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Рисунок 26 - Предлагаемая организационная структура туристско-рекреационного  кластера 

Департамент международного со-
трудничества и развития туризма  

Приморского края 

Межведомственная комиссия по развитию туризма в Примор-
ском крае 

принимает решения: 
по  выработке механизмов государственно-частного партнерства 
в реализации проектов развития туристской инфраструктуры; 
поопределению приоритетных направленийтуристско-
рекреационного развития территорий; 

по обеспечению  безопасности туристов, снижении вероятности 
возникновения рисков на туристских маршрутах и оказании свое-
временной помощи терпящим бедствие туристам во время путе-

шествия) 

Направление заявки на получе-
ние субсидий из федерального 

бюджета на создание инженер-
ной инфраструктуры ТРК 

Финансовый отдел 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
 координацию деятельности резидентов ТРК 
 взаимодействие с существующими ТРК на территории Приморского края 
 участие в разработке и осуществлении экспертизы проектов нормативно-правовых 
актов   
 мониторинг состояния, тенденций и динамики развития рынка туристских предложе-
ний на территории ТРК 

 разработка методических и аналитических материалов;   
 создание и развитие туристско-экскурсионных маршрутов; 

 анализ и обобщение опыта (в том числе международного) использования информацион-
ных технологий в туризме,создание специализированногоИнтернет-ресурса.       
 - анализ и обобщение опыта защиты информации, выработки мер информационной 
безопасности;      
 - участие в работе конференций, выставок, презентаций, организация и участие в се-
минарах по вопросам развития ТРК 

 

Кредитные организации, банки, 
лизинговые компании, инвести-
ционные агентства, предприяти-
ятранспортно-логистического 
комплекса, страховые организа-
ции 

Организации, оказывающие туристско-
экскурсионные услуги, средства размеще-
ния, предприятия общественного питания, 

культурно-досуговые предприятия 

Ассоциация резидентов  
туристско-рекреационного кластера 

субъекты входящие в систему туристского комплекса 

Разработка проектной 
документации разви-

тия инфраструктуры и 
реализация проекта 

по созданию инженер-
ной инфраструктуры 

на территории 
ТРК 
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Принцип взаимодействия государственно-частного партнёрства обеспечит формиро-

вание благоприятных условий развития кластеров, включающих: 

- повышение эффективности системы профессионального образования, содействие 

развитию сотрудничества между предприятиями и образовательными организациями; 

- осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной инфра-

структуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластеров; 

- предоставление налоговых льгот, в соответствии с действующим законодательством; 

- снижение административных барьеров. 

На этапе создания туристского кластера координирующим органом должно стать гос-

ударство в лице специализированного органа государственной власти. Это связано с тем, что 

на данном этапе требуются, с одной стороны, инициация процесса, нормативное обеспече-

ние, меры государственной поддержки и, с другой стороны, значительные капитальные вло-

жения в туристические объекты и развитие транспортной, коммунальной инфраструктуры и 

др. 

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края  

от 05 июля 2013 года № 268-па создана Межведомственная комиссия по развитию туризма в 

Приморском крае, в полномочия которой входит выработка предложений и рекомендаций:  

о механизмах государственно-частного партнерства в реализации проектов развития 

туристской инфраструктуры; 

по вопросам туристско-рекреационного развития территорий; 

об обеспечении безопасности туристов, снижении вероятности возникновения рисков 

на туристских маршрутах и оказании своевременной помощи терпящим бедствие туристам 

во время путешествия. 

Межведомственная комиссия является координационным органом, созданным в целях 

обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной власти Приморского края, общественных объединений, 

учреждений высшего профессионального образования по вопросам развития туризма в При-

морском крае. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комис-

сии осуществляет департамент международного сотрудничества и развития туризма При-

морского края. 

Таким образом, единым органом, определяющим направления в развитии кластерной 

политики, может выступить Межведомственная комиссия по развитию туризма в Примор-

ском крае. 
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На этапе развития туристских кластеров целесообразно создание специальных коор-

динирующих органов в рамках каждого кластера. Таким органом может стать государствен-

ное или муниципальное автономное учреждение или некоммерческая организация, к приме-

ру, некоммерческое партнерство «Ассоциация резидентов туристско-рекреационного класте-

ра «Белая гора». 

Целью деятельности данного координирующего органа является координация дея-

тельности участников туристского кластера для достижения общих целей развития. 

Направлениями деятельности координирующего органа являются: 

 координационная деятельность; 

 информационная деятельность; 

 маркетинговая деятельность. 

Задачами в рамках координационной деятельности являются: 

 разработка предложений по совершенствованию законодательства в сфере ту-

ризма; 

 объединение компаний – участников туристского кластера с целью их привле-

чения к разработке и проведению в жизнь эффективной и гармоничной политики развития 

Кластера; 

 взаимодействие с органами государственной власти, органов местного само-

управления, профессиональными объединениями, коммерческими и иными организациями; 

 методическое обеспечение и информационно-консультационная поддержка 

предприятий туристского кластера; 

 привлечение инвестиций и бюджетных средств в целях развития инфраструкту-

ры туристского кластера. 

В рамках информационной деятельности координирующий орган осуществляет сле-

дующие функции: 

 разработка информационного ресурса туристского кластера, который концен-

трирует предложения всех участников кластера и имеет возможности онлайн-общения меж-

ду туристами и участниками кластера; 

 издание специализированной литературы для туристов: путеводителей по ту-

ристскому кластеру, буклетов, карт и т.д. на русском и иностранном языках; 

 публикация информационных статей о туристских ресурсах, компаниях класте-

ра, культурных событиях, мероприятиях, проходящих в туристском кластере в российских и 

зарубежных специализированных печатных изданиях; 

 публикация изданий для турбизнеса и СМИ: каталогов, брошюр, электронных 

каталогов туристских ресурсов кластера на русском и иностранных языках. 



 212 

В целях более удачного реализации проекта развития туристско-рекреационного кла-

стера органы исполнительной власти, местного самоуправления Арсеньевского городского 

округа, Яковлевскогомуниципального района и координирующий орган Кластера должны 

совместно осуществлять мероприятия направленные на продвижение проекта туристско-

рекреационного кластера «Белая гора»: 

 маркетинговые исследования туристского рынка; 

 разработка бренда туристского кластера; 

 продвижение туристского кластера на российских и зарубежных туристских 

рынках; 

 организация информационных туров для представителей турбизнеса и прессы; 

 размещение имиджевой информации о туристском кластере в специализиро-

ванных туристских изданиях; 

 разработка и ведение Интернет-проектов, направленных на продвижение ту-

ристского кластера: Интернет-портал на русском и иностранных языках; электронные при-

ложения для устройств мобильной связи; система онлайн-бронирования средств размеще-

ния; электронный информационно- аналитический бюллетень на русском и иностранных 

языках и т.д.; 

 осуществление социальных проектов: видеожурналы на видеоэкранах города, 

общественном транспорте, цикл телепередач, звуковая реклама в общественном транспорте 

и т.д. 

Финансирование деятельности координирующего органа осуществляется за счет 

взносов участников кластера, оплаты за выполненные работы или оказанные услуги по дого-

ворам, а также бюджетных ассигнований. Однако, как показывает опыт зарубежных стран, 

устойчивое развитие данной организации обеспечивает самофинансирование, основанное на 

осуществление коммерческой деятельности, прибыль от которой направляется на осуществ-

ление основной деятельности и мероприятия по дальнейшему развитию кластера.  

Так, в рамках коммерческой деятельности координирующий орган может осуществ-

лять: 

 управление объектами туристской и сопутствующей инфраструктуры; 

 транспортные услуги; 

 платные услуги по обучению и консультации компаниям, не входящим в состав 

кластера; 

 платные услуги по сертификации. 
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При успешной реализации коммерческой деятельности, обеспечивающей эффектив-

ное самофинансирование, организация продолжит выполнять задачи координирующего ядра 

туристского кластера и на последующих стадиях его развития. 

Привлечение частного сектора к реализации проекта туристско-рекреационного кла-

стера «Белая гора» является необходимым условием его успеха, поскольку компании частно-

го сектора обладают наиболее актуальной информацией о состоянии рынков, эффективными 

методиками проектного управления, а также в наибольшей степени мотивированы на повы-

шение конкурентоспособности. Роль региональной исполнительной власти должна состоять 

в поддержке инициатив частного сектора, налаживании сотрудничества между компаниями 

и предоставлении информации о перспективах подобного сотрудничества 

Полнота и актуальность информации является важной организационной составляю-

щей успешности туристского кластера. Информационное взаимодействие необходимо между 

участниками (резидентами) туристского кластера, и органами государственной и муници-

пальной власти, а также между предприятиями кластера и туристами – потребителями ту-

ристских услуг. 

Так, в деятельности туристского кластера на передний план выходит совместное ис-

пользование общей информационной базы. При этом информационная база должна быть до-

ступна, с одной стороны, для участников кластера, включая потенциальных, инвесторов, ор-

ганов государственной и муниципальной власти и других заинтересованных лиц, и, с другой 

стороны, для туристов. Иными словами, база включает два блока информации: 

а) сведения о туристских объектах, местах размещения, местах общественного пита-

ния, транспортном обслуживании и другая необходимая для туристов информация; 

б) нормативная база, информация об участниках туристского кластера, инвестицион-

ной деятельности в кластере, сведения о маркетинговой деятельности и т.д. 

Наличие общедоступной информационной системы помогает также в распределении 

туристского потока между объектами показа, гостиницами, ресторанами и другими объекта-

ми туристской и сопутствующей инфраструктуры. Предварительное бронирование с помо-

щью данной системы позволит оптимизировать подбор туристских продуктов и маршрутов 

для более равномерной загрузки инфраструктурных мощностей. Таким образом, увеличива-

ется уровень качества предоставляемых туристских услуг. 

Недостаток информационного обмена с потенциальными туристами ведет к тому, что 

участники(предприятия) туристского кластера не могут оперативно получить сведения об 

имеющихся возможностях для перевозки и размещения туристов и, следовательно, в корот-

кие сроки подобрать для туристов нужный продукт, что может привести к потере клиента, 
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т.е. к упущенной выгоде. В итоге вклад туристского кластера в экономику региона получится 

меньше потенциально возможного. 

Процесс кластеризации предприятий туристкой отрасли затруднен из-за преобладания 

компаний малого и среднего бизнеса. Небольшим компаниям сложнее сформировать ядро 

кластера, координирующее рыночные стратегии и направления развития его участников. В 

этой связи последствия государственной политики могут решающим образом сказаться на 

возможности создания туристского кластера. 

Для принятия решения на уровне органов исполнительной власти региона и последу-

ющей реализации туристской кластерной политики необходимо принятие Стратегии разви-

тия туристско-рекреационного кластера и плана мероприятий по ее реализации. 

5.2 Механизмы отбора резидентов создаваемого кластера 

Резидентами туристско-рекреационного кластера «Белая гора» признаются индивиду-

альный предприниматель или коммерческая организация, зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации на территории муниципального образова-

ния, в границах которого расположен Кластер, и заключившие с департаментом междуна-

родного сотрудничества и развития туризма Приморского края соглашения о реализации ин-

вестиционного проекта в рамках проектируемого Кластера. 

Существенным условием Соглашения является установление видов деятельности, ко-

торые сможет осуществлять резидент туристского кластера. 

Для этого потенциальный участник должен подать в орган, уполномоченный осу-

ществлять реализацию проекта туристско-рекреационного кластера «Белая гора» (в н.в. – де-

партамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края), заявку, 

содержащую сведения:   

  о виде экономической деятельности заявителя на территории Кластера; 

  о площади земельного участка под реализацию проекта и правоустанавливаю-

щих документов на земельный участок; 

  о видах и объемах энергопотребляющих мощностей, необходимых для реали-

зации проекта в рамках Кластера. 

К заявке необходимо установить требования по наличию следующих  документов за-

явителя: 

 заверенные в установленном порядке копии учредительных документов; 

 бизнес-план проекта; 

 акты экспертизы инвестиционного проекта (при наличии); 

 заверенные налоговыми органами данные ежегодной бухгалтерской отчетности 
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за предшествующий подаче заявки отчетный период; 

 заключение независимого аудитора на предоставленную ежегодную бухгалтер-

скую отчетность за предшествующий подаче заявки отчетный период (при наличии); 

 справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, 

сборов, пени и штрафов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

При рассмотрении документов учитываются: 

 соответствие инвестиционного проекта основным направлениям Государствен-

ной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2017 го-

ды; 

 срок реализации инвестиционного проекта; 

 объемы и источники финансированияинвестиционного проекта; 

 экономическая эффективность инвестиционного проекта; 

 бюджетная эффективность инвестиционного проекта; 

 социальная эффективность инвестиционного проекта; 

 поддержка инвестиционного проекта органом местного самоуправления муни-

ципального образованияАрсеньевского ГО и/или Яковлевского МР, на территории которого 

планируется реализация инвестиционного проекта; 

 платежеспособность инвестора в случае участия Приморского края в реализа-

ции инвестиционного проекта; 

 вид риска и обязательства инвестора, под которые запрашивается государ-

ственная поддержка; 

 заключение независимого аудитора на предоставленную ежегодную бухгалтер-

скую отчетность (при наличии); 

 иные значимые для Приморского края условия. 

Соглашение, заключаемое между уполномоченным органом и резидентом Кластера, 

должно содержать условия об осуществлении видов экономической деятельности, инвести-

циях и капитальных вложениях в установленных  объемах и сроках, порядке осуществления 

контроля за деятельностью резидента, предоставления отчетности по реализации проекта и 

расторжения сторонами Соглашения. 
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5.3 Механизмы оценки эффективности деятельности резидентов 
кластера  

Независимо от характера используемой предпринимательской стратегии каждый из 

взаимодействующих в туристском кластере субъектов предпринимательства является одной 

из сторон процесса взаимодействия, а его деловые интересы отличны от деловых интересов 

других субъектов предпринимательства. Их объединяет, прежде всего, определенный про-

дукт или услуга, в процессе создания которых осуществляется взаимодействие. Конструкция 

же взаимодействия обусловливается содержанием принципов, которых придерживаются его 

участники. Можно выделить следующие принципы взаимодействия участников кластера: 

 принцип взаимодополняемости видов деятельности; 

 принцип конкуренции и кооперации; 

 принцип бенчмаркинга. Сущность данного принципа заключается в планирова-

нии деятельности всех участников кластера посредством непрерывного процесса оценки 

уровня продукции, услуги и методов работы. Этот принцип дает организациям возможность 

выявить способы совершенствования собственных методов работы. Концепция бенчмаркин-

га нацелена на получение передовых результатов в деятельности компании, повышения про-

изводительности и качества продукции. При внутрикластерном взаимодействии бенчмар-

кинг позволяет всем участникам провести оценку своей деятельности для дальнейшего ее 

сопоставления. 

В туристском кластере существуют элементы, обеспечивающие деятельность всего 

кластера: транспортные, проектные, строительные, выставочные компании, туроператоры, 

предприятия материально-технического снабжения. 

Вторая группа элементов обеспечивает основные туристские услуги. К ним следует 

относить средства размещения, предприятия общественного питания и социально-

культурного сервиса. 

Важную роль в формировании туристского кластера играют элементы, обеспечиваю-

щие воспроизводство трудовых ресурсов: специализированные вузы и факультеты, средние 

профессиональные учебные заведения, курсы и центры повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки. Дополнительные услуги осуществляются предприятиями роз-

ничной торговли, бытового обслуживания, связи, финансовыми учреждениями. 

Для оценки эффективности работы с резидентами в формирующемся туристском кла-

стере предлагается ряд показателей, которые рекомендуется учитывать на конец года: 

 количество проведенных презентаций и мероприятий (презентации проектов 

для привлечения инвесторов, форумы, выставки и т.д.); 
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 количество контактов с потенциальными инвесторами; 

 количество организованных визитов потенциальных инвесторов на территорию 

Кластера; 

 объем частных и привлеченных инвестиций. 

Помимо этого, следует определить ряд показателей, косвенно отражающих эффектив-

ность работы резидентов туристского кластера: 

 объем инвестиций в регион; 

 количество созданных рабочих мест; 

 увеличение объема налоговых поступлений в регион. 

5.4 Механизмы предоставления региональных налоговых льгот и     
      преференций резидентам кластера 

Статьей 6 Закона Приморского края «О туризме и туристкой деятельности на терри-

тории Приморского края» от 10 февраля 2014 года № 355-КЗ закреплены формы государ-

ственной поддержки субъектов туристской индустрии Приморского края: 

 предоставление налоговых льгот, предусмотренных законами Приморского 

края о соответствующих налогах; 

 организация туристских ярмарок и выставок, выпуска и распространения пе-

чатной, теле-, видео- и Интернет-продукции, иного активного информационного обеспече-

ния сферы туризма и туристской деятельности; 

 возмещение из средств краевого бюджета части затрат на уплату процентов по 

кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации инвестицион-

ных проектов на территории Приморского края в сфере туризма. 

В Приморском крае принят Закон Приморского края от 19.12.2013 № 330-КЗ «Об 

установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению 

в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций» и Закон Приморского края от 19 

декабря 2013 года № 329-КЗ «О внесении изменения в статью 2 закона Приморского края «О 

налоге на имущество организаций», предусматривающие налоговые льготы для инвесторов. 

В соответствии с указанными законами налоговые льготы предусмотрены для органи-

заций, занимающихся следующими видами экономической деятельности в сфере туризма (по 

ОКВЭД): 

 подкласс 55.1 «Деятельность гостиниц» раздела Н «Гостиницы и рестораны»; 

 подкласс 92.6 «Деятельность в области с порта» раздела О «Предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (кроме видов деятельности: «ор-

ганизация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом по-
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мещении для профессионалов или любителей. Мероприятия проводятся организациями, 

имеющими или не имеющими свои спортивные объекты: «клубами любителей карточных 

игр», «деятельность гаваней (пристаней) для прогулочных судов»). 

Для проектов, направленных на осуществление услуг в этих секторах экономики 

предусмотрены следующие налоговые льготы: 

1) по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюд-

жет, в размере 13,5 процента в течение десяти налоговых периодов начиная с налогового пе-

риода, в котором были признаны первые доходы от реализации услуг, осуществленных в ре-

зультате реализации инвестиционного проекта; 

2) по налогу на имущество организаций, вновь созданного и (или) приобретенного 

в целях реализации инвестиционного проекта и не входящего в состав налоговой базы до 

начала реализации такого инвестиционного проекта в размере 0 процентов – на пять лет с 

месяца, следующего за месяцем постановки такого имущества на баланс организации и 0,5 

процента – в течение последующих пяти лет. 

В рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие ту-

ризма в Приморском крае» на 2013-2017 годы, утвержденная постановлением Администра-

ции Приморского края от 07.12.2012 № 396-па, выполняются мероприятия по организации 

туристских ярмарок и выставок, выпуска и распространения печатной, теле-, видео- и Ин-

тернет-продукции, а также информационное обеспечения сферы туризма и туристской дейя-

тельности. 

В качестве мер государственной поддержки целесообразно использовать мероприятия 

по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, производя-

щих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Рос-

сийской Федерации (или) экспорта, предусмотренные подпрограммой № 2 «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Приморском крае» на 2013 - 2017 годы государственной 

программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика При-

морского края» на 2013 - 2017 годы. 

В данном случае государственная поддержка будет оказана путем предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и реализую-

щим товары (работы, услуги), предназначенным для внутреннего рынка Российской Федера-

ции, на возмещение части затрат, связанных с: 

 уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга); 

 повышением энергоэффективности производства; 

 уплатой процентов по кредитам; 
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 оплатой услуг по разработке средств индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции (работ, услуг), в том числе фирменного наименования, товар-

ного знака, созданию промышленного образца для товаров (работ, услуг), предназначенных 

для экспорта; 

 участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом. 

Органам исполнительной власти Приморского края и муниципальными органами вла-

стиАрсеньевского ГО и Яковлевского МРцелесообразно принимать следующиедействия, 

направленные на снижение ограничений для развития туристского кластера: 

 субсидирование части затрат по аренде выставочных площадей для участия в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и иных маркетинговых расходов, связан-

ных с выходом на внешние рынки; 

 субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обяза-

тельных требований законодательства, являющихся необходимыми для цепочки добавлен-

ной стоимости в рамках туристского кластера; 

 субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке средств индивидуа-

лизации юридического лица и индивидуализации продукции для компаний, участвующих в 

деятельности туристского кластера;. 

В целях сохранения объектов туристского показа и стимулирования развития туризма 

на территории проектируемого Кластера можно рекомендовать внедрение такой формы гос-

ударственной поддержки как предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на обустройство инфраструктуры объектов 

туристского показа (далее - субсидия), расположенных на территории Приморского края. 

Под объектами туристского показа следует пониматьдостопримечательности, при-

родные объекты, социокультурные объекты показа и иные, расположенные на территории 

Приморского края, способные удовлетворить потребности туриста в процессе осуществле-

ния туристской поездки или путешествия и потребности туристских услуг и/или туристского 

продукта и/или тура, адекватно прямым или сопутствующим целям тура. 

В данном случае, возмещению за счет субсидии подлежат затраты, непосредственно 

связанные с обустройством инфраструктуры объектов туристского показа, в том числе затра-

ты на: 

строительство и обустройство стоянок (мест) для отдыха, парковок, туалетов, сухо-

путных троп и водных путей, объектов показа и развлечения, прокладка подъездных дорог, 

проведение канализации, изготовление и установка информационных указателей. 

Поддержка со стороны государственных и муниципальных структур возможна также 
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путем применения неэкономических мер: 

 повышение эффективности системы профессионального и непрерывного обра-

зования и обеспечение сотрудничества между резидентами туристского кластера и образова-

тельными учреждениями, в том числе: 

 мониторинг и прогнозирование потребностей участников кластера в специали-

зированных человеческих ресурсах; разработка соответствующего государственного задания 

на подготовку специалистов; 

 участие в разработке образовательных программ основного и дополнительного 

профессионального образования; аккредитации и оценке качества содержания образователь-

ных программ и образовательной среды образовательных организаций; 

 участие в реализации образовательных программ (материально-техническое, 

технологическое и кадровое обеспечение); 

 организация стажировок и производственной практики на предприятиях кла-

стера; 

 осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и транспортной 

инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с учетом задач развития кластеров; 

 установление для участников кластера налоговых льгот, в том числе льгот по 

уплате региональных и местных налогов, а также ставки налога на прибыль в части, подле-

жащей уплате в региональный бюджет; 

 снижение административных барьеров, в том числе введение ускоренного по-

рядка получения результатов экспертизы проектной документации и государственной экс-

пертизы результатов инженерных изысканий; 

 улучшение доступности деловой информации за счет участия в создании ин-

формационно-консультационных центров (типа «Туристско-информационный центр»). 

В целом реализация указанных мер позволит создать не только условия для формиро-

вания туристского кластера на этапе его создания, но и предпосылки долгосрочного кластер-

ного развития территории. 
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5.5 Регламенты по предоставлению услуг туристического кластера 

Туриcтско-рекреационная деятельность, осуществляемая в рамках Кластера, как и 

любая другая сфера предпринимательства, нуждается в грамотном и эффективном правовом 

регулировании.  

Услуги в туристской индустрии весьма разнообразны и входят в единый комплекс 

услуг, который, в свою очередь, согласно Федерального закона «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» № 132-ФЗ, входит в понятие «туристский продукт». 

Одним из высших уровней признания туристской деятельности и достоверной оценки 

качества является сертификация. Согласно Федеральному закону от 27 декабря 2002 года№ 

184-ФЗ «О техническом регулировании»сертификация - это форма осуществляемого органом 

по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламен-

тов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров. Сертификация гаран-

тирует, что продукт (услуга) отвечает определенным требованиям и имеет заданное каче-

ство. Поэтому необходимо проводить работу по внедрению процедуры сертификации систе-

мы качества туристской деятельности среди предприятий – резидентов Кластера.  

В настоящее время сертификация в туристской отрасли носит добровольный характер, 

тем не менее, это является гарантией качественной работы предприятия, а сведения о прове-

дении сертификации указываются в документации (в техническом паспорте, на этикетке, в 

наряд-заказе, описании работы или услуги и т.д.) - номере сертификата, сроке действия, ор-

гане, его выдавшем. 

На данном этапе в туристской отрасли действует ряд стандартов, который осуществ-

ляет правовое регулирование оказания туристских услуг. Кроме этого, в целях совершен-

ствования работ по дальнейшей стандартизации в сфере туристского обслуживания населе-

ния, повышения эффективности этих работ на государственном и межгосударственном 

уровнях Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование) от 6 апреля 2007 года№ 965 реорганизован Технический комитет по 

стандартизации ТК 199 «Туристские услуги и услуги средств размещения», за которым за-

креплены объекты технического регулирования в области туризма, предусмотренные Обще-

российским классификатором услуг населению (ОКУН).  

Резиденты Кластера при организации своей деятельности должны использовать сле-

дующие национальные стандарты:  

ГОСТ Р 50681-2010 «Туристические услуги. Проектирование туристских услуг» 

ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения» 

ГОСТ Р 54601-2011 «Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма» 
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ГОСТ Р 53997-2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей» 

ГОСТ Р 54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. 

Общие требования » 

ГОСТ Р 54600-2011 «Туристские услуги. Услуги турагентств. Общие требования» 

ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские услуги. Требование по обеспечению безопасности 

туристов» 

ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования» 

ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» 

Развитие туристско-рекреационного кластера «Белая гора» предполагает активное ис-

пользование туристско-экскурсионных маршрутов в целях удовлетворения потребностей ту-

ристов в организации досуга.Следовательно возникает необходимость в принятии мер по 

обеспечению безопасности туристов на маршруте и повышения качества обслуживания. 

Статья 16 Закона Приморского края «О туризме и туристкой деятельности на терри-

тории Приморского края» от 10 февраля 2014 года № 355-КЗ предусмотрен следующий ком-

плекс мер по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов), выполняемых субъектами 

туристской индустрии Приморского края: 

 предоставление туристам (экскурсантам) достоверной информации об особен-

ностях тура, а также об угрозе безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причи-

нения вреда их имуществу; 

 участие в категорировании туристских маршрутов; 

 разведка и оборудование туристских маршрутов; 

 материально-техническое и медицинское обеспечение туристов (экскурсантов) 

в процессе подготовки и проведения путешествия (экскурсии); 

 оказание помощи в организации и проведении аварийно-спасательных работ; 

 инструктаж туристов (экскурсантов) в целях предотвращения травматизма и 

несчастных случаев и оказание первой медицинской помощи; 

 разработка информационных справочных материалов для туристов (экскурсан-

тов) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Таки образом, резидентам Кластера необходимо обеспечить проведение стандартиза-

ции деятельности экскурсоводов и инструкторов – проводников (аккредитация или аттеста-

ция), предоставление услуг страхования от несчастного случая, связанных с прохождением 

туристами (экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для их 

жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объек-

ты и др.). 
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Для уменьшения рисков, возникающих в процессе обслуживания туристов, резиден-

там Кластера следует выполнять определенные технические требования: 

 требования к документам, в том числе картам и схемам маршрутов путеше-

ствий, паспортам трасс туристских походов, схемам трасс маршрутов и т.п.; 

 требования, учитывающие инженерные, геологические, геодезические, почвен-

ные и гидрологические характеристики территории; 

 регламенты использования технических средств, в том числе: паспорта объек-

тов туристской индустрии, инструкции о правилах использования оборудования, туристско-

го снаряжения, других технических изделий, чертежи, рисунки и т.д. 

 категория, тип, количество и пропускная способность объектов туристской ин-

дустрии (средств размещения, горнолыжных трасс, пляжей и др.), используемое снаряжение 

и оборудование; 

 количество и компетентность необходимого персонала, обслуживающего тури-

стов на каждом этапе оказания услуги, и необходимый уровень профессиональной подготов-

ки. 

Резидентам Кластера рекомендуется при проектировании туристских услуг преду-

смотреть разработку программы обслуживания туристов или программы путешествий, 

включающую: 

разработку маршрута путешествия; 

формирование списка соисполнителей туристских услуг, включая средства размеще-

ния, предприятия питания, транспортные компании и организации, оказывающие дополни-

тельные услуги (экскурсионные организации, экскурсоводы-предприниматели, спортивные 

сооружения, театры, музеи и др.): 

 установление периода времени/продолжительности отдельных услуг исполни-

телем; 

 формирование перечня экскурсий с указанием посещаемых объектов; 

 разработку перечня туристских походов, прогулок, комплекса услуг по органи-

зации досуга; 

 определение продолжительности пребывания туристов в каждом пункте марш-

рута; 

 установление минимального и максимального количества туристов, участвую-

щих в путешествии (численность группы); 

 определение видов и количества транспортных средств, используемых для пе-

ревозки туристов; 
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 определение потребности в экскурсоводах (гидах), гидах-переводчиках, ин-

структорах-проводниках, сопровождающих лицах и в другом обслуживающем персонале с 

необходимым уровнем подготовки и квалификации; 

 разработку форм и видов рекламных, информационных и картографических ма-

териалов, описаний путешествия, памятки и др. 

Проблема повышения качества туристских услуг является комплексной и должна ре-

шаться в том числе и за счет мер по совершенствованию системы классификации гостиниц и 

других средств размещения. В настоящее время в Российской Федерации создана правовая 

база для регулирования классификаций средств размещения по новым стандартам. Приказом 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 25 января 

2011 года № 35 утвержден порядок классификации объектов туристской индустрии, вклю-

чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи 

Система классификации гостиниц и других средств размещения - это единственная 

подобная система в России, одобренная государством, повсеместное введение которой осо-

бенно важно в рамках вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Система классификации средств размещения и горнолыжных трасс  разработана с 

учетом положений Федерального закона«Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и ЗаконаРФ «О защите прав потребителей», Концепции развития туризма в Рос-

сийской Федерации, Рекомендаций ВТО и существующей зарубежной передовой практики. 

Для туристов, клиентов гостиниц, важно знать, что отель, прошедший экспертизу и 

получивший присвоенную категорию, получает специальный знак, который прикрепляется 

рядом с центральным входом, чтобы всем было известно, что эта гостиница соответствует 

своим «звездам» и предоставляет постояльцам соответствующие гостиничные услуги. 

Для того чтобы гости чувствовали себя комфортно и безопасно, уровень сервиса отве-

чал их ожиданиям, предприятие, оказывающие услуги размещения, должно разработать и 

внедрить стандарты обслуживания. 

Разработка и внедрение комплексной системы стандартов организации в гостинице 

(далее – КССОГ) - это сложный и длительный процесс, который потребует значительных 

усилий при участии в нем всех структурных подразделений и всего персонала гостиницы. 

Исходя из действующих структур управления коллективными средствами размещения, с 

учетом ориентации всей деятельности гостиниц на потребителя, можно предложить следу-

ющий состав стандартов организации, входящих в КССОГ (таблица 121). 
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Таблица 121 - Примерный состав стандартов организаций, входящих в КССОГ 

Направление дея-
тельности гостини-

цы (КСР) 

Детализация деятельности Разрабатываемый стандарт органи-
зации 

Управление гости-
ницей 

Деятельность руководящего звена на 
всех уровнях правления и персонала. 
Управления качеством в отеле. 

Стандарт управления, включая си-
стемы менеджмента и должностные 
инструкции 

 Управление гости-
ницей в ночное 
время 

Деятельности ночного менеджера 
Отчетность 

Стандарт ночного менеджера 

Управление доку-
ментацией и доку-
ментооборотом в 
гостинице 

Организационно-распорядительная до-
кументация. 
Пакет юридических документов. 
Пакет документов по должностным 
обязанностям. 
Пакет документов, представляющих 
коммерческую тайну или являющихся 
конфиденциальными, и др. 

Стандарт по документационному 
обеспечению управления в гости-
нице с приложением пакетов доку-
ментов 

Отчетность в гос-
тинице 

Внутренние отчеты подразделений 
Аналитические отчеты подразделений 
Внешняя отчетность гостиницы 

Стандарт отчетности в гостинице 

Обслуживание в 
гостинице 

Организация обслуживания в гостини-
це: 
1. Технология обслуживания: 
а) процесс "Порядок бронирования в 
гостинице" с подпроцессами; 
б) процесс "Порядок поселения в гос-
тинице" с подпроцессами; 
в) процесс "Организация обслуживания 
на этажах" с подпроцессами; 
г) процесс "Организация питания гос-
тей" с подпроцессами; 
д) процесс "Дополнительные услуги" с 
подпроцессами. 
2. Внешний вид обслуживающего пер-
сонала. 
3. Поведение обслуживающего персо-
нала. 

Общий стандарт обслуживания гос-
тей в гостинице (технология обслу-
живания, поведение и внешний вид 
персонала), включающий: 
а) стандарт процессов обслужива-
ния гостей в гостинице: 
стандарт процесса "Порядок брони-
рования в гостинице"; 
стандарт процесса "Порядок посе-
ления в гостинице"; 
стандарт процесса "Организация 
обслуживания на этажах"; 
стандарт процесса "Организация 
питания гостей"; 
стандарт процесса "Дополнитель-
ные услуги"; 
б) стандарты внешнего вида обслу-
живающего персонала; 
в) стандарты поведения обслужи-
вающего персонала. 

 Этика взаимоот-
ношений с клиен-
тами 

"Лицо" персонала 
"Лицо" в корреспонденции 
"Лицо" при телефонных переговорах 
Правила ведения телефонных перегово-
ров 

Комплект стандартов по этике вза-
имоотношений с клиентами 

 Обеспечение без-
опасности в гости-
нице 

Контроль сохранности имущества и 
энергосбережения 
Контроль действий персонала 
Контроль местонахождения гостей 

Стандарт службы безопасности 
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Продолжение таблицы 121 

Направление деятельно-
сти гостиницы (КСР) 

Детализация деятельности Разрабатываемый стандарт орга-
низации 

 Обеспечение работы обес-
печивающих служб гости-
ницы 

Финансовая служба (бухгалте-
рия) 
Юридическая служба 
Информационные технологии 
Отдел кадров 
Снабжение гостиницы 

Стандарты работы по каждой обес-
печивающей службе 

Обеспечение должного со-
стояния инженерной инфра-
структуры 

Контроль состояния здания и его 
инженерной инфраструктуры 
Проведение различных видов 
ремонтных работ 
Руководство установкой, пас-
портизацией и аттестацией обо-
рудования 
Заключение договоров с контро-
лирующими и обслуживающими 
гостиницу организациями 

Стандарты работы инженерных 
служб 

Разработка и внедрение КССОГ может быть осуществлена в три этапа: 1) подготовка к 

разработке и составление технического задания на КССОГ; 2) разработка проекта КССОГ; 3) 

внедрение КССОГ. 

На первом этапе выполняются следующие виды работ: 

  издается приказ по предприятию об организации работ, связанных с разработ-

кой КССОГ, и создании координационной рабочей группы; 

  организуется техническая учеба руководителей и специалистов, которые будут 

участвовать в разработке стандартов организации в составе КССОГ, а также изучение отече-

ственного и зарубежного опыта создания КССОГ; 

  разрабатывается программа комплексного анализа деятельности предприятия; 

  проводится комплексный анализ деятельности предприятия; 

  устанавливается состав стандартов организации, подлежащих разработке в со-

ставе КССОГ; 

  составляется техническое задание на создание КССОГ. 

Важной стороной первого этапа является комплексный анализ деятельности предпри-

ятия, результаты которого служат основанием для разработки плана мероприятий по улуч-

шению деятельности гостиницы и для составления технического задания на создание 

КССОГ. 

Техническое задание на КССОГ может включать разделы: основание для разработки; 

цель разработки КССОГ; принципы построения системы; характеристика предприятия (ис-

ходные данные); стандарты организации, входящие в состав КССОГ; организационно-
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технические мероприятия; основные нормативные и методические источники; этапы разра-

ботки и сроки их выполнения; перспектива продолжения работ по КССОГ; дополнительные 

указания. 

На этапе подготовки проекта КССОГ осуществляется разработка технического про-

екта и рабочего проекта. Технический и рабочий проекты от технического задания отлича-

ются степенью детализации и глубиной проработки системы. 

Технический проект разрабатывают с целью определения основных принципиальных 

организационно-технических решений, дающих полное представление об общей структуре 

КССОГ и связях отдельных стандартов организации в системе. 

Рабочий проект КССОГ представляет собой комплект стандартов организации, необхо-

димых для обеспечения функционирования системы КССОГ, а также план мероприятий по 

внедрению этих документов. 

На этапе внедрения КССОГ: 

- издаются приказы о введении в действие утвержденных стандартов организации и вы-

полнении мероприятий по их внедрению; 

- выполняются мероприятия по внедрению стандартов организации (обучение руково-

дящего состава и исполнителей, подготовка всех служб к внедрению стандартов организа-

ции); 

- организуется контроль за внедрением отдельных стандартов организации системы 

КССОГ; 

- разрабатываются мероприятия по дальнейшему совершенствованию КССОГ. 

Разработка и внедрение Комплексной системы стандартов организации позволяют ре-

гламентировать практически все процессы менеджмента и управления качеством в коллек-

тивном средстве размещения. 

После вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) проблема регулирования иностранных инвестиций становится особенно актуальной. 

В России основными нормативно-правовыми актами, согласно которым происходит 

регулирование прямых иностранных инвестиций, являются Федеральный закон«Об ино-

странных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ, Закон«Об инве-

стиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 № 1488-1(ред. от 19.07.2011), Федераль-

ный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений».Вышеуказанные нормативные право-

вые акты не предусматривают каких-либо особенностей для осуществления вложения пря-

мых иностранных инвестиций  в сферу туризма. В Федеральном законе «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» отдельных положений об иностранных инве-
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стициях не содержится. В ч. 4 и 5 ст. 4.1 законодатель решил закрепить только то, что на 

территории РФ реализацию туристского продукта, сформированного иностранным юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпринимателем либо организацией, не являющейся юри-

дическим лицом в соответствии с законодательством иностранного государства, вправе осу-

ществлять юридические лица, имеющие финансовое обеспечение, полученное в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом. Требования, предъяв-

ляемые в соответствии с настоящим Федеральным законом к осуществлению туроператор-

ской деятельности, также применяются в отношении юридических лиц, реализующих на 

территории Российской Федерации туристский продукт, сформированный иностранным ту-

роператором. Из изложенного выше видно, что специального порядка регулирования пря-

мых иностранных инвестиций в туристическую отрасль Российской Федерации не преду-

смотрено.  

Нормативно-правовыми актами Российской Федерации не установлены особенности 

осуществления вложения прямых иностранных инвестиций в отечественную туристическую 

отрасль, часть 9«Услуги, связанные с туризмом и путешествиями». Перечня отдельных обя-

зательств в сфере услуг Протокола о присоединении Российской Федерации к Всемирной 

торговой организации предусматривает, что иностранный участник коммерческой организа-

ции с иностранным участием должен быть юридическим лицом с опытом работы в качестве 

туроператора не менее 5 лет в стране своего нахождения. В целях осуществления туропера-

торских услуг по оказанию въездного и выездного туризма иностранное участие в уставном 

капитале (количество голосующих акций) может быть ограничено 49%. Через 7 лет после 

присоединения России к ВТО возможность применения ограничений будет исключена. Кро-

ме того, согласно Протоколу осуществление деятельности туроператора позволяется только 

коммерческим юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законами Россий-

ской Федерации. Таким образом, в Протоколе о присоединении России к ВТО предусмотре-

ны некоторые защитные меры по отношению к иностранному капиталу в сфере туризма. 

В Российской Федерации какой-либо лимитации или требований, направленных на 

совместные предприятия или компании со стопроцентным иностранным капиталом, в сфере 

туризма не предусмотрено 

В свою очередь, Российская Федерация в Протоколе о присоединении к ВТО преду-

смотрела для себя возможность введения по отношению к иностранным инвесторам ограни-

чения по участию в уставном капитале созданного в РФ предприятия с иностранным участи-

ем по оказанию туристических услуг на переходный период, что является ужесточением су-

ществующей сейчас более либеральной позиции.  
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Заключение концессионных договоров является одним из способов привлечения инве-

стиций в региональную экономику и реализации проектов, направленных на создание ту-

ристской инфраструктуры Кластера. 

Использование концессии - практичная форма вложения средств, позволяющая обеспе-

чить эффективное использование государственной собственности и привлекать долгосроч-

ные инвестиции для создания либо реконструкции объектов недвижимого имущества обще-

ственного значения, которые принадлежат или будут принадлежать на праве собственности 

государств 

Основным источником регулирования порядка заключения концессионных соглашений 

выступает Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

согласно которому по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется 

за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое 

имущество (далее - объект концессионного соглашения), право собственности на которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятель-

ность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент - 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельно-

сти. 

Концессионером может выступать индивидуальный предприниматель, российское или 

иностранное юридическое лицо либо несколько юридических лиц, действующих по договору 

простого товарищества. Концедентом в зависимости от принадлежности права собственно-

сти на объект недвижимости является Российская Федерация, субъект Федерации либо му-

ниципальное образование, т.е. органы власти всех уровней. 

Концессия включает в себя следующие элементы: 

 волеизъявление государства, выраженное в решении о передаче государствен-

ного (муниципального) имущества в концессию; 

 объявление и проведение конкурса на право заключения концессионного со-

глашения; 

 заключение и исполнение концессионного соглашения; 

 заключение сопутствующих договоров, если необходимость в них возникает в 

ходе исполнения (реализации) концессионного соглашения. 

К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия по его 

переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации про-

изводства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного обору-

дования новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или 
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функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных ча-

стей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта 

концессионного соглашения. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструк-

ции, должен находиться в собственности концедента на момент заключения концессионного 

соглашения. Указанный объект на момент его передачи концедентом концессионеру должен 

быть свободным от прав третьих лиц. Изменение целевого назначения реконструируемого 

объекта концессионного соглашения не допускается. Передача концессионером в залог объ-

екта концессионного соглашения или его отчуждение не допускается. Продукция и доходы, 

полученные концессионером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, являются собственностью концессионера, если концессион-

ным соглашением не установлено иное. 

Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструи-

рованного объекта концессионного соглашения в порядке, установленном российским зако-

нодательством. Права владения и пользования концессионера объектом концессионного со-

глашения, а также недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру, подлежат 

государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента. 

Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество, входящее в 

состав в т.ч. следующего имущества: 

 автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструкту-

ры, в том числе мосты, путепроводы; 

 объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организа-

ции отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения; 

 гидротехнические сооружения; 

 объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой 

энергии; 

 системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хо-

зяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предна-

значенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназна-

ченные для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2007  

№ 90 утверждено типовое концессионное соглашение в отношении объектов культуры, 

спорта, организации отдыха граждан и туризма и иных объектов социально-культурного 

назначения, применение которого рекомендовано для органов власти и субъектов заинтере-

сованных в создании и/или реконструкции вышеуказанных объектов. 
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Применительно к реализации проектов Кластера по строительству средств размеще-

ния инновационным толчком могло бы стать создание некой модели гостиничной концессии 

как одной из форм проектного финансирования инновационной деятельности. На рисунке 27 

представлена модель взаимодействия государства и частного сектора в гостиничном бизнесе 

на основе концессии. Согласно предложенной нами модели концессии создается концессио-

нер – гостиничная (туристская) корпорация. При объединении юридических и физических 

лиц с целью концессии чаще всего используется договор простого товарищества, но при 

этом могут использоваться акционерный договор, контрактное управление, договор коммер-

ческой концессии. 

 

Рисунок 27 - Модель взаимодействия государства и частного сектора 
в гостиничном бизнесе на основе концессии 
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Концессионное соглашение, прежде всего, преследует цель эффективного финансово-

го управления объектами, находящимися в государственной собственности, что, безусловно, 

немаловажно при создании и развитии туристских комплексов. Следует отметить, что в от-

личие от долгового и акционерного финансирования, где основой привлечения инвестиций 

является стоимость бизнеса и финансовая нагрузка, состоящая из процентных и иных анало-

гичных выплат, при создании туристской концессии используется механизм проектного фи-

нансирования за счет ожидаемой прибыли, когда стоимость проекта обособлена от баланса 

его учредителей. 
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